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РАЗДЕЛ I 
СЕКЦИЯ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ 

АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

О  СВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР 

Абдуллина Н.У. 
докторант I курса PhD докторантуры Казну им.аль-Фараби 

(научный руководитель – д.ф.н., доцент Айдарбек К.Ж.) 
 

Связь языка и мышления интересовала исследователей еще со времен 
Платона и Аристотеля, но особую значимость приобрел данный вопрос у 
ученых-лингвистов в последние годы. В конце прошлого века появились такие 
отрасли наук как когнитивная лингвистика, лингвокультурология, 
когнитология, психолингвистика, этнолингвистика и др., а в начале 
двухтысячных вопрос языка и мышления приобрел совершенно новые аспекты 
изучения, вытекающие из актуальности и современного подхода к 
исследованию их взаимосвязи. Традиционно мышление и язык всегда 
рассматривали в качестве сложного единства, включающих в себя два 
основных аспекта: генетический и функциональный. Большинство 
исследователей склоняются к мысли о том, что язык – есть отражение мысли, 
то есть, мышление без языка не существует. Такую концепцию можно 
проследить в исследованиях М.Мюллера, В.фон Гумбольдта, Ф.де Соссюра, 
А.А.Реформатского и др.  Гумбольдт писал: «Язык есть орган, образующий 
мысль. Умственная деятельность – совершенно духовная, глубоко внутренняя и 
проходящая бесследно – посредством звука речи материализуется и становится 
доступной для чувственного восприятия. Деятельность языка и мышления 
представляет поэтому неразрывное единство. В силу необходимости мышление 
всегда связано со звуком языка, иначе оно не достигает ясности и образное 
представление не может превратиться в понятие. Неразрывная связь мышления, 
органов речи и слуха с языком обусловливается первичным и необъяснимым в 
своей сущности устройством человеческой природы» [1;78]. 

  Но есть и те, кто считает, что мышление без языка вполне возможно. 
Эту точку зрения разделяют многие психологи и философы, в том числе, 
ученые-лингвисты  Л.С.Выготский, А.А.Потебня, Д.И.Дубровский, Б.Рассел и 
др.  А.А.Потебня приводил в качестве доводов по этому вопросу то, что 
творческая мысль живописца, шахматиста, музыканта  невыразима словом, а 
сложные математические понятия выражаются условными знаками, а не 
словами. [2;80]. Д.И.Дубровский в «Проблеме идеального» пишет, что 
«внесловная мысль существует и составляет непременный компонент 
познавательных процессов» [3;69].  

 «При решении проблемы соотношения языка и мышления необходимо 
учитывать наличие так называемых несловесных типов мышления, например, 
наглядно-действенного (предметного) и наглядно-образного. Однако наличие 
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таких типов мышления не опровергает первый подход. Поскольку мышление 
имеет информационную природу, постольку действия, образы, звуки, формы и 
т.п. только в  том случае могут рассматриваться как единицы мышления, если 
они выступают в преобразованном виде, совместимом с природой 
мыслительной деятельности. А так как в любом случае основным источником, 
питающим мышление и сознание, является все же язык, то все остальные 
источники соединяются с мыслительной сферой только через его посредство, 
то есть с обязательным преобразованием  сигналов в единицы, 
соответствующие традиционным языковым единицам» [4;80].  

Таким образом, характер взаимоотношений языка и мышления может 
быть разнообразным, но есть некоторые особенности, которые можно отметить 
как признаки различия между ними: 

во-первых, мышление присуще всем людям и не имеет точно 
определенной формы (или же напротив, имеет общую форму для всех людей). 
К примеру, понятия «мать», «отец», «солнце» и т.д. у всех народов имеют 
разную звуковую форму, но их отражение в сознании («идеальный 
мыслительный образ») у тех же людей одинаково;  

во-вторых, строение языка у всех народов разное (грамматический строй 
языка, языковые единицы – фонема, лексема, морфема и т.д.); мышление же 
оперирует такими единицами как понятие, умозаключение, суждение в виде 
фреймов, скриптов, сценариев и пр.; 

в-третьих, мышление отображает объективный мир в идеальных образах, 
используя при этом весь доселе накопленный субъектом познания 
индивидуальный опыт и знания, тогда как язык только выражает данный 
«идеальный образ» в фиксированных структурах, содержащих определенный 
набор языковых средств (слово, предложение, текст); 

в-четвертых, язык и мышление, находясь в противоречивом единстве, 
влияют друг на друга. Мышление контролирует использование языковых 
средств в речевой деятельности, саму речевую деятельность, управляет 
использованием языка в коммуникации. В своих формах мышление 
обеспечивает освоение и наращивание знаний, закрепляемых в языке, опыта его 
употребления, определяет уровень культуры - обогащение мышления ведет к 
обогащению языка.  Но язык также влияет на мышление: язык как средство 
формирования единиц мысли способствует построению  более сложных, чем 
простые предложения или односложные наименования конструкций, 
посредством языка. Стало быть, также является средством, способствующим 
моделированию мысли.  

Следовательно, язык  влияет на определенные виды когнитивных 
процессов, хотя и неочевидными путями,  и исследование когнитивных 
структур способствует обнаружению этих способов влияния.  Мышление 
человека невербально, и осуществляется при помощи универсального 
предметного  кода.  А посредством языка можно понять и эксплицировать 
значительную часть концептуального содержания сознания.  Структуры 
познания чрезвычайно многообразны по своему формату и включают  
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разнообразный набор единиц от простых понятий до более сложных 
концептуальных структур, семантическую взаимосвязь которых с языковыми 
единицами мы и пытаемся исследовать. В этой связи определение языка как 
знаковой системы, служащей для коммуникации между людьми и познания 
мира, становится неактуальным, так как его истинное значение в связи со 
взаимосвязью с мышлением делает определение языка более глубоким и 
содержательным.  Известный лингвист Кибрик Е.А. пишет,  что «все без 
исключения аспекты языковой структуры не существуют автономно. Они 
фундаментальным образом зависят от механизмов реальной языковой 
деятельности и от когнитивных структур, которыми пользуется человек» 
[5;232].  

Таким образом, язык является многоаспектным природным явлением, и 
обладает психической, социальной и культурной природой взаимодействия и 
взаимоопределения с мышлением. Чтобы понять операционную природу 
соотношения языковых и когнитивных структур, надо предварительно углубить 
знания  о природе данных явлений с целью нахождения соответствующих 
моделей для их представления. Тезисное определение языка как «явления 
когнитивного или когнитивно-процессуального позволяет сделать акцент на 
том, что он имеет прямое отношение к построению, организации и 
усовершенствованию информации как феномена знания, а также способов ее 
представления» [6;263].   Данный тезис дает возможность заявлять, что для 
передачи другому человеку знание должно быть представлено в знаковой 
(языковой) форме. Возникает вопрос: каким образом следует описывать и 
объяснять все действия с информацией как способом представления знаний, в 
каком виде она отражается в сознании человека. В данном случае важно 
отметить, что знание функционирует как объективный феномен, как некое 
невербализованное «хранилище» смыслов, к которому обращается 
человеческое сознание всякий раз, когда возникает необходимость превратить 
отвлеченную или абстрактную идею в предметное, конкретное понятие. Любой 
индивид начинает новый познавательный процесс не с чистого листа, а с уже 
сформировавшихся в социуме общих мнений и стереотипов. Суть базовой идеи 
исследования природы знаний сведена к выделению двух относительно 
самостоятельных и последовательных моделей: во-первых, это структуры 
представления знаний в виде различных репрезентационных форм типа 
фреймов, сценариев или прототипов и моделей; во-вторых, это способы их 
концептуальной организации и когнитивного опредмечивания. В фундаменте 
новейших исследований лежит процесс анализа знания в их единстве с 
эмоциями, чувствами, мотивацией и навыками.  

Важно обратить внимание на то, что в основе развития таких актуальных 
на сегодняшний день направлений лингвистических исследований как 
лингвокультурология, когнитивная лингвистика, психолингвистика и др. лежит 
антропоцентрическая парадигма, которая активизирует и ориентирует 
лингвокогнитивные  исследования на изучение прагматической специфики 
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языковой концептуализации окружающего мира человеком, личностных и 
социальных сторон человека, языкового познания и речевого общения, и 
поведения человека, а также когнитивных процессов хранения, передачи и 
интерпретации знаний и мыслительной деятельности. Перспективные 
направления, на наш взгляд, нацелены на определение и раскрытие 
концептуальных образований, представляющих знания, эмоции и чувства в 
виде единого репрезентационного формата. Речь идет о попытках создания 
формальной когнитивной теории естественного языка. Когнитивный аспект в 
исследовании семантики пластов знания человека представляется важным, так 
как «когнитивный подход в изучении языковых фактов и языка вообще 
открывает широкие перспективы  видения языка во всех его разнообразных 
связях с человеком, с его интеллектом и разумом, со всеми мыслительными и 
познавательными процессами, им осуществляемыми, и, наконец, с теми 
механизмами и структурами, что лежат  в их основе» [7;3]. 

«Когнитивный подход к языку – это убеждение в том, что языковая 
форма, в конечном счете, является отражением когнитивных структур, то есть 
структур человеческого сознания, мышления и познания. К числу важнейших 
феноменов, детерминирующих языковую форму, можно отнести структуры 
представления различных типов знания и способы его концептуальной 
организации в процессах понимания и порождения языковых сообщений» 
[8;126]. Становится очевидным тот факт, что когнитивный мир человека 
изучается по его поведению, по осуществляемым видам деятельности,  которые 
протекают при непосредственном участии языка. При этом репрезентированная 
посредством языковых единиц когнитивная и операционная способность 
мыслительной деятельности человека опирается на знания социально 
унифицированной системы средств коммуникации. На долю лингвиста поэтому 
выпадает необходимость строить предположения не только о том, какая 
система  собственно стоит за речемыслительной деятельностью, но и о том, как 
языковые выражения связаны с восприятием  мира и как они отражают его 
познание. «Эта ипостась языка  позволяет найти доступ к ненаблюдаемому 
когнитивному миру человека, структурам его сознания. И хотя, среди этих 
структур выделяют как вербальные, так и невербальные, полагают, что 
наиболее существенные – это те, которые уже сформировали значения 
языковых знаков, те, которые репрезентируют структуры сознания с помощью 
языковых знаков» [9;34].  Обычно полагают, что репрезентации и 
соответствующие  процедуры организованы модульно, а поэтому подчинены 
разным принципам организации.  

При исследовании языковых данных всегда приходится учитывать 
интеракцию языковых структур с когнитивными структурами. Языковые 
структуры ориентированы на выявление тех задач, которые определены для 
них общей способностью языка передавать информацию. Когнитивные 
структуры связаны с адаптационной и регулятивной деятельностью по 
переработке и усвоению информации, что непосредственно отражается на 
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полноте понимания сообщения. «Когнитивные структуры относятся к «языку 
мысли в смысле», главный тезис которого выражается в том, что ментальные 
состояния обладают интенциональными объектами» [10;230]. Также в сферу 
смыслов можно выходить через лингвистику текста, заложенную в 
коммуникационную задачу текста и располагающую средствами обнаружения 
имплицитных смыслов, лежащих в глубине текстов и не имеющих вербального 
выражения. Таким образом, когнитивное исследование формирует свой 
предмет, основываясь на анализе языковой семантики концептуальных единиц 
определенной концептосферы. 

При ориентировании на функциональный подход в изучении языка 
неизбежен выход в экстралингвистические сферы и поиск когнитивных, 
культурных и социальных объяснений связи языка и мышления. Следует, таким 
образом, подчеркнуть мысль о том, что между когнитивными и языковыми 
структурами существует вполне определенные корреляции, которые, в свою 
очередь, дают возможность сказать, что ресурсы внутреннего кода 
мыслительной деятельности достаточно прямо репрезентированы в ресурсах 
тех кодов, которые мы используем в коммуникации. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ЖУРНАЛЕ «BBC FOCUS» 
Анпилогова Л.В., Акарцева Д.Л. 

(Оренбургский государственный университет) 
 
С развитием социума, прогрессом в области науки и техники, 

формированием совершенно иных представлений о мире возникают предметы 
и явления, требующие своего обозначения. В этом случае оттенок новизны 
привносят неологизмы как новые слова или выражения, а также новые 
значения старых слов [3]. По В.С. Виноградову, неологизмы - это 
закрепляющиеся в языке новые слова или значения, которые называют новые 
предметы [1]. На сегодняшний день значительная часть новообразованных слов 
в СМИ - это заимствования из иностранных языков. Сегодня неологизмы 
присутствуют во всех сферах жизни человека. Они создают наш быт, 
способствуют развитию различных областей науки, делают язык по-
настоящему красивым и неповторимым.  

Стараясь отразить мир «здесь и сейчас», донести свою точку зрения 
необычным способом, избавляя свои статьи от старых классических рамок, 
журналисты часто обогащают лексику неологизмами, взятыми из английского 
языка. При этом неологизм зачастую рассматривается как «вновь созданный 
синоним к уже существующему слову для обозначения известного понятия, 
несущего определенные коннотативные оттенки» [5]. Прогресс не стоит на 
месте, политика, экономика, социальная и техническая сферы претерпевают 
постоянные изменения, что приводит к появлению всё новых и новых слов в 
языке. Любой язык является постоянно изменяющейся и развивающейся 
системой. И английский язык - не исключение.  

На сегодняшний день неологизмы встречаются во многих печатных 
изданиях разных стран мира. На сегодняшний день СМИ активно используют 
неологизмы не только для того, чтобы показать эрудированность в области 
современных технологий, но и привлечь внимание читателя и зрителя.  

Для исследования неологизмов нами была взята интернет-версия научно-
популярного британского журнала «BBC Focus» (сентябрь-октябрь 2018 г.), 
освещающий последние события во всех областях науки и техники, 
рассчитывая, как на специалистов, так и на массовую аудиторию. «BBC Focus» 
выпускается ежемесячно в Бристоле (Англия), главным редактором является 

Graham Southorn.  
Цель работы заключалась в анализе неологизмов, используемых в 

заголовках журнала «BBC Focus». 
За два месяца (4 выпуска журнала) нами было выявлено1586 заголовков, 

634 (39,9%) из которых включали неологизмы, что наглядно представлено в 
таблице 1. 
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 Таблица 1 – Количественное соотношение  заголовков с неологизмами 
журнала «BBC Focus» (сентябрь-октябрь 2018 г.) 

 
№ п/п 
журнала 

Кол-во 
заголовков / 

% 

Примеры 

1 (сентябрь) 142 / 22 «Medium-sized exoplanets may be mostly made of 
water» by Jason Goodyer 
«Wally Funk: a story of sexism in the race for 
space»  

2 (сентябрь) 204 / 32 «Is autism found in any other animals?» 
by Christian Jarrett 
«What happens in my body when I’m seasick?» 

3 (октябрь) 137 / 22 «Octopuses high on MDMA become touchy-feely» 
by Jason Goodyer 
«Implants help paralysed patients walk again» 
by Jason Goodyer 

4 (октябрь) 151 / 24 «Planet Computers Gemini PDA: an affectionately 
retro smartphone (like) device» by Amir Adhamy 
«What makes a robot a robot?» by Dr Lucy Rogers 

Итого: 634 / 100  
 
Проведенный анализ показал, что в четырех номерах журнала за 

сентябрь-октябрь 2018 г. было представлено 634 заголовков с неологизмами. 
При этом больше всего таких заголовков было использовано во 2 номер за 
сентябрь (204 заголовка, что составляет 32% от общего количества) (например, 
«Is autism found in any other animals?» by Christian Jarrett), около 150 заголовков 
было использовано в других номерах (1 номер за сентябрь 142 заголовка (22%) 
(«Medium-sized exoplanets may be mostly made of water» by Jason Goodyer), 3 
номер за октябрь – 137 (22%) («Octopuses high on MDMA become touchy-feely» 
by Jason Goodyer), 4 номер за октябрь – 151 (24%) («Planet Computers Gemini 
PDA: an affectionately retro smartphone(like) device» by Amir Adhamy). В 
выпусках за сентябрь заголовков с неологизмами больше всего - 346 (54%), в 
октябре же – 288 (46%). 

Таким образом, нами было определено, что в 4-х номерах журнала почти 
40% приходится на заголовки с неологизмами (практически чуть меньше 
половины всех заголовков). Это говорит об эрудированности журналистов в 
той или иной научной сфере, и неологизмы помогают автору выразить свою 
позицию, а читателю понять замысел журналиста, так как именно неологизмы 
(чаще всего термины) наиболее точно конкретизируют то или иное научное 
явление. 

Интересно было проанализировать используемые в журнале заголовки с 
целью определения тематических направлений, актуальных для современной 
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читательской аудитории. Для этого нами был проведен анализ рубрик журнала, 
что представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Количественное соотношение заголовков с неологизмами по 

тематической направленности журнала «BBC Focus», представленных в 
рубриках 

 
№ 
 

рубр
ики 

Название рубрики Кол-во  
заголовков с 

неологизмами / %

Примеры заголовков с 
неологизмами 

1 «Future technology» 
(«Технологии 
будущего») 

205 / 32 «Can humanity survive in the 
age of Al» by Sara Rigby 
«Our move, creep! 6 real-life 
robocops» by Hayley Bennett 

2 «The Human Body» 
(«Человеческое 
тело») 

121 / 19 «Golf: the neuroscience of the 
perfect putt» by Andrew 
Michael Cooke 
«Can a DNA test differentiate 
between a person’s father and 
brother?» by Luis Villazon 

3 «Everyday science» 
(«Ежедневная 
наука») 

105 / 17 «Ancient version of a battery» 
by Robert Matthews 
«10 excellent BBC podcasts to 
boost your brain on the bus» 
by Alexander McNamara 

4 «Nature» 
(«Природа») 

92 / 15 «The Big Mac and the bee» 
«Five incredible journeys by 
seabirds (and some unusual 
underwater behaviour)» 

5 «Planet Earth» 
(«Планета Земля») 

84 / 13 «Can we filter greenhouse gases 
from the atmosphere?» 
by Alexandra Franklin-Cheung 
«Are rainforests being 
replanted?» 
by Alexandra Franklin-Cheung 

6 «Space» 
(«Космос») 

27 / 4 «UK spaceport: the rocket 
revolution close to home» 
by Stuart Clarke 
«Could we use radiometric 
dating on ‘Oumuamua?» by Dr 
Alastair Gunn 

  634 /100  
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Анализ показал, что журнал включает 6 постоянных рубрик: «Future 
technology», «Nature», «Space», «The Human body», «Everyday science» и «Planet 
Earth». В ходе исследования нами было определено, что наибольшее 
количество неологизмов встречается в заголовках (205 (32,3%), относящихся к 
рубрике «Future Technology» («Технологии будущего»). На втором месте 
находится рубрика «The Human Body» («Человеческое тело»), она включает 121 
заголовок с неологизмами, что составляет 19%. 3 место занимает рубрика 
«Everyday science» («Ежедневная наука») - 105 заголовков (17%). Меньше 
неологизмов встречается в рубриках: «Nature» («Природа») (92 (15%), «Planet 
Earth» («Планета Земля») (84 (13%). Рубрика «Space» («Космос») включает 
заголовки с неологизмами только в 27 материалах (4%). Таким образом, в 
журнале представлены 6 тематических направлений, являющихся актуальными 
для современной аудитории. 

Наглядно количественное соотношение заголовков с неологизмами по 
тематической направленности журнала «BBC Focus» можно увидеть на 
рисунке 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Количественное соотношение заголовков с неологизмами по 

тематической направленности журнала «BBC Focus», представленных в 
рубриках 

 
Проведенный анализ показал, что большинство неологизмов встречается 

в рубриках, рассматривающих проблемы технологий будущего и анатомии 
человека. Меньше неологизмов содержат заголовки из рубрик, затрагивающих 
вопросы из разных областей научного знания, природы, планеты. Всего 4% 
материалов с неологизмами приходится на рубрику «Космос». Это говорит, 
прежде всего, о том, что неологизмы в первой рубрике («Future Technology» 
(«Технологии будущего») не только лучше раскрывают тему, но и 
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рассматривают её с точки зрения развития науки будущего, представляющего 
интерес для нового, технологически продвинутого поколения. Все остальные 
рубрики затрагивают такие важные проблемы, как: анатомия человеческого 
тела, природы, экологии планеты и исследования космоса. Именно они 
актуальны во все времена и никогда не потеряют своей значимости. И 
неологизмы в качестве обозначений новых явлений, фактов помогают понять 
читателю сложный научный язык.  

Нами было проведено также исследование видов неологизмов, 
встречающихся в заголовках журнала «BBC Focus», что представлено в ряде 
примеров, приведенных в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Виды неологизмов, встречающихся в заголовках журнала 

«BBC Focus» 
 

Заголовок Неологизм Пояснение 
1 «Wally Funk: a story of sexism 
in the race for space» 
2 «Is autism found in any other 
animals? » 

1 Sexism 
(дискриминация по 
половому признаку) 
2 Autism (расстройство 
психического развития)

аффиксальные 
неологизмы, 
образованные с 
помощью 
суффикса -ism 

1 «The neuroscience of 
happiness» 
2 «Why are there still radioactive 
elements after billions of years?» 
вy Robert Matthews 

1 Neuroscience 
(нейронаука) 
2 Radioactive 
(радиоактивный) 

словосложение 
 

1 «Ancient version of a battery»  1 Version (от глагола to 
version) - cоздавать 
новую версию чего-
либо  

конвертированные 
неологизмы 

1 «Can you run a Mac operating 
system on a PC?» by Gareth 
Mitchell 
2 «Can humanity survive in the 
age of Al» by Sara Rigby 

1 PC (personal computer 
– персональный 
компьютер) 
2 Al (artificial life) – 
искусственная жизнь  

сокращения 
(аббревиатура) 

 
Анализ ряда неологизмов, взятых из заголовков журнала, показал, что 

самый часто встречающийся вид неологизмов – это словосложение, на втором 
месте идут сокращения, на третьем - аффиксальные неологизмы, самый редкий 
вид – это конвертированные неологизмы. Словосложение, как наиболее часто 
используемое учеными и журналистами, удобно тем, что оно может меньшим 
количеством слов передать весь спектр значений. Из всех исследуемых 
заголовков нами было определено, что журналисты всего лишь один раз 
использовали  конвертированный неологизм, так как такого рода неологизмы 
встречаются очень редко (всего 3% от общего числа неологизмов). 
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Таким образом, на сегодняшний день СМИ активно используют 
неологизмы не только для того, чтобы показать эрудированность в области 
современных технологий, но и привлечь внимание читателя и зрителя. Для 
исследования нами была взята интернет-версия научно-популярного 
британского журнала «BBC Focus» (сентябрь-октябрь 2018 г.), освещающий 
последние события во всех областях науки и техники. В журнале используются 
совершенно разные виды неологизмов, они помогают автору высказать свою 
мысль не просто интересно, а в духе нового времени, показать его 
профессионализм в той или иной научной сфере. Неологизмы чаще всего 
используются в рубриках, касающихся технологий будущего, физиологии 
человека и научных исследований, помогая читателю определить актуальность 
ряда направлений современной науки.  
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Современная лингвистика в рамках господствующей в науке 

антропоцентрической парадигмы обращена к изучению «человеческого» в 
языке. Широкое распространение в связи с этим получило понятие дискурса, 
непосредственно соотносимое с актуализацией текста в процессе 
коммуникации. Теория дискурса в настоящее время находится на стадии своего 
становления: уточняются ранее обозначенные дефиниции, активно расширяется 
категориальный аппарат. Среди многочисленных дискурсных «жанров» 
значительный интерес у исследователей вызывает политический дискурс 
(М.В. Ильин, Е.И. Шейгал, Ю.А. Сорокин, Г.Г. Почепцов и др.). Недостаточная 
разработанность этой темы определяет актуальность данного исследования.  
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Целью исследования является выявление эволюционных изменений в 
ценностной составляющей политического дискурса В.В. Путина посредством 
описания употребляемых в его речи лексических единиц. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задания: 

1) проследить эволюцию научных взглядов на проблему дискурса; 
2) проанализировать речь В.В. Путина на предмет наличия в ней 

лексических единиц, соотносимых с определёнными семантическими 
категориями; 

3) на основе полученных результатов выявить постоянные и 
изменившиеся со временем характеристики ценностной направленности 
дискурса В.В. Путина. 

В методологическом плане центральным звеном работы стал метод 
контент-анализа, который использовался для распределения лексических 
единиц речи В.В. Путина по семантическим категориям. Кроме того, были 
использованы такие методы, как индуктивный, биографический 
(характеристика объекта через призму его биографии), диахронический 
(исследование текстов разных периодов), лингвостатистический (подсчет 
процентного соотношения исследуемых единиц). 

Научная новизна работы состоит в том, что она дополняет и расширяет 
сведения о структуре политического дискурса в целом и вносит новые данные в 
исследования языковой личности В.В. Путина.  

Практическая ценность работы заключается в возможности упрощения и 
повышения эффективности исследований языковой личности путём 
использования компьютерных лингвистических ресурсов.  

Выделение теории дискурса в самостоятельную область науки относится 
к сер. 60-х гг. XX века. Однако само понятие «дискурс» существовало задолго 
до этого: изначально слово «discours» функционировало во французском языке 
со значением «диалогическая речь» [6: 32]. 

Современная полисемичность данного термина обозначена 
Т.М. Николаевой: «Дискурс – многозначный термин лингвистики текста, 
употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие 
из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 
4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое 
произведение как данность – письменная или устная» [5: 467] 

Согласно мнению В.Г. Борботько, дискурс – это текст, который состоит 
из коммуникативных единиц языка – предложений и их объединений в более 
крупные единства, находящиеся в непрерывной смысловой связи, что 
обеспечивает восприятие его как цельного образования [2: 8]. Особо 
исследователем подчёркивается, что текст является более общим понятием, чем 
дискурс: дискурс всегда является текстом, но обратное неверно; дискурс – 
частный случай текста. 

Наиболее точным представляется определение Н.Д. Арутюновой, которая 
рассматривает дискурс как «связный текст в совокупности с 
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экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 
психологическими и другими факторами», а также как «речь, погружённую в 
жизнь» [1: 136-137]. Из этого следует, что в объём понятия «дискурс» должны 
быть включены все существующие в сознании участника коммуникативной 
деятельности устные и / или письменные компоненты, способные влиять на 
порождение и восприятие речи. В системе дискурса можно выделить 
множество «подтипов», например дискурс рекламы, учебный, политический 
дискурс.  

Институциональный характер политического дискурса подчёркивал 
Т.А. ван Дейк, по мнению которого политический дискурс – это дискурс 
политиков, реализуемый в виде правительственных документов, парламентских 
дебатов, партийных программ, речей политиков. [4:12].  

В концепции Е.И. Шейгал схожая мысль представлена в дополненном, 
развёрнутом виде: дискурс можно считать политическим, если к сфере 
политики относится хотя бы одна из трёх его составляющих: субъект, адресат 
или содержание речевого произведения. Структура же политического дискурса 
рассматривается с точки зрения жанрово-полевого подхода, т.е. как поле, в 
центре которого находятся первичные политические жанры (заявления, речи, 
дебаты и т.д.), а на периферии – вторичные, или маргинальные жанры, 
сочетающие в себе элементы политического и других видов дискурса 
(например, аналитические статьи, бытовые разговоры, карикатуры 
и т.д.) [7: 244-245].  

Объединение двух вышеуказанных подходов позволяет представить 
политический дискурс как такой тип дискурса, который реализуется в сфере 
политики и имеет специфическую структуру, где субъектом выступает 
политический деятель, объектом – электорат (народные массы), а формой 
функционирования являются многочисленные жанры политической 
коммуникации.  

Важно отметить, что специфична и цель политического дискурса – не 
столько сообщить что-то, сколько убедить: утвердить адресатов в 
необходимости «политически правильных» действий и оценок, пробудить в них 
определённые намерения, вызвать выгодные для субъекта дискурса убеждения.  

Внутри системы политического дискурса также можно выделить 
подтипы, ключевым среди которых выступает президентский дискурс. 

По мнению М.В. Гавриловой [3:17], характерными чертами 
президентского дискурса являются: 1) статусно-ролевая природа речевого 
поведения президента; 2) интерпретация президентской речи как 
политического действия; 3) направленность на реализацию информативной, 
суггестивной, регулятивной, познавательной функций; 4) принадлежность 
выступлений президента к системе публичных коммуникаций; 5) наличие 
определенного тематического репертуара; 6) структурирование выступлений 
президента в соответствии с ценностными предпочтениями граждан и др.  

М.В. Гаврилова подчёркивает [3:19], что в выступлениях президента 
выражается характер объективной действительности в виде основных идей 
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своего времени, и это позволяет описать ментальный мир социума в 
определённый исторический период. Таким образом, исследование дискурса 
президента позволяет раскрыть особенности ценностных установок всей 
аудитории, на которую направлено его сообщение. Именно выявлению 
ценностной направленности дискурса президента посвящено данное 
исследование. 

Материал исследования составили 3 инаугурационные речи 2000, 2004 и 
2012 гг. Владимира Владимировича Путина (российский государственный и 
политический деятель, второй (2000-2008 гг.) и четвертый (с 2012 г.) президент 
Российской Федерации). 

Процедура исследования представляет собой проведение контент-анализа 
с целью выявления характерных для речи В.В. Путина лексико-семантических 
групп. Результаты исследования показали наличие чётко обозначенного в речи 
В.В. Путина набора используемых лексико-семантических групп. Анализ 
частотной лексики инаугурационных речей позволяет распределить основное 
их содержание по семантическим категориям, совпадающим в текстах всех трёх 
исследуемых речей (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Постоянные лексико-семантические группы в речи В.В. Путина 

Группа 2000 г. 2004 г. 2012 г. 
Принятие 
ответственности 

я, буду, меня, мне, 
могу, обращаюсь, 
понимаю, хочу 

буду, меня, хочу я 

Прогресс и 
реформирование 

будущее, сохраним будут будем, 
грядущим 

Идея единения вместе, граждане, 
людей, мы, народ, 
народа, нас, нашего, 
нашей, общее, 
обществу, общие 

вместе, граждан, 
людей, люди, мы, 
нам, нас, нашей, 
наших 

граждан, мы, 
народа, нас, 
нации, нашего, 
нашей, наших 

Темпоральные 
маркеры 

всегда, сегодня годы, лет, 
сегодня, сейчас 

всегда, сегодня

Патриотизм государства, 
государством, 
Кремле, России, 
Россию, Россия, 
стране, страной, 
страны 

государства, 
России, стране, 
страной, страны 

России, 
российских, 
страну, 
страны 

Прагматичность деле, проверка, 
сделать, цели 

результаты, 
труда 

задачи, 
решать, 
успехов, целей 

 
Вышеприведенные данные позволяют утверждать, что языковая личность 

В.В. Путина обладает такими признаками: ответственность, 
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целеустремлённость, чувство общности, патриотичность, прагматичность и 
деловитость.  

Смена акцентов в дискурсе В.В. Путина прослеживается при подсчёте 
процентного соотношения наиболее часто употребляемых лексико-
семантических показателей в инаугурационных речах (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика наличия лексико-семантических групп в речи В.В. Путина 

№ 
п/п 2000 г. 2004 г. 2012 г. 

1. Идея единения  
(12,8%) 

Идея единения  
(7,6%) 

Идея единения  
(10,7%) 

2. Патриотизм  
(6,7%) 

Патриотизм  
(5,8%) 

Патриотизм  
(3,6%) 

3. Принятие 
ответственности  
(6,7%) 

Принятие 
ответственности  
(1,6%) 

––– 

4. Важность 
электората  
(3,8%) 

Важность 
электората  
(1,8%) 

––– 

5. Прагматичность  
(2,3%) 

––– Прагматичность  
(2,9%) 

6. Темпоральные 
маркеры  
(2,6%) 

Темпоральные 
маркеры  
(2,4%) 

––– 

7. ––– Прогресс и 
реформирование  
(3,1%) 

Прогресс и 
реформирование  
(2,6%) 

8. ––– ––– Жизнеутверждение  
(2,6%) 

9. ––– ––– Агрессивность, 
решительность  
(2,3%) 

 
Итак, можно заметить, что идея единения и патриотичность остаются 

ключевыми составляющими дискурса В.В. Путина на протяжении нескольких 
президентских сроков. 

Интересно, что со временем снижается чувство персональной 
ответственности за решение государственных вопросов, что легко объясняется 
в контексте деятельности В.В. Путина по обновлению государственного 
аппарата: вокруг политического лидера становится всё больше компетентных 
людей, которым он может доверить решение важных проблем, более не 
полагаясь только на свои силы. 

Также снизился показатель важности электората, реализующийся во 
всевозможных формулах обращения к аудитории во время произнесения речи. 
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Этот факт свидетельствует о том, что президент занимает всё более твёрдую и 
решительную позицию в решении политических вопросов. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что в 2012 г. в частотном списке 
появляются две новые категории: агрессивность, решительность (добьёмся, 
силу, усилий) и жизнеутверждение (жизни, жить). Появление таких маркеров 
говорит о нацеленности на укрепление позиций государства, занятии более 
категоричных позиций, а также об оптимистичных настроениях самого 
политика. Это вполне соответствует линии поведения президента и 
правительства в контексте событий, произошедших в период с 2012 г. до 
сегодняшнего дня (военные действия в Сирии, политические события в 
Украине, присоединение Крыма и т.д.) 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили 
установить, что президентский дискурс В.В. Путина характеризуется набором 
определённых лексико-семантических показателей речи, отражающими 
ценностные установки этого политика и общества, которое он представляет: 
идея единения, нацеленность на реформирование, патриотизм, осознание 
собственной ответственности за судьбу страны, деловой подход в решении 
задач и прагматичность, подчеркивание важности электората, апелляция к 
эмоционально-волевой сфере восприятия, стремление к прогрессу и 
реформированию, решительность, оптимизм. 

Наиболее обоснованными перспективами дальнейших разработок 
представляются такие: изучение других аспектов дискурса В.В. Путина, а также 
комплексное лингвистическое портретирование языковой личности данного и 
других политиков на основе выработанных принципов исследования. 
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«УМНЫЙ – ДУРАК»: СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТА В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 
Горовая И.Г. 

Оренбургский государственный университет 
 

Одним из центральных объектов антропологической лингвистики 
является языковые средства представления человеком себя и своего места в 
окружающем мире. Образ внутреннего человека во всем многообразии его 
качеств и свойств представляет собой «концентрированное воплощение сути 
тех представлений о человеке, которые объективированы всей системой 
семантических единиц, структур и правил <…> языка» [6: 11]. 

Анализ компонентов языковой картины внутреннего мира человека 
нашел отражение в работах Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В.Г. Гака, М.Я. 
Гловинской, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелева и др. Однако реконструкция 
отдельных фрагментов языковой картины мира, языковой образ внутреннего 
человека, его устройство в языковой картине мира и в индивидуально-
авторских картинах мира конкретных писателей по-прежнему остается 
привлекательным для исследователей.  

Внутренний человек, с одной стороны, представляет собой набор особым 
образом организованных элементов «душевной» жизни (душа, дух, сердце, 
воображение, фантазия, воля, способности, чувства, интуиция и др.), с другой – 
сложная система, деятельность которой обеспечивается взаимодействием 
нескольких систем: «Желания», «Эмоции», «Интеллект». Таким образом, 
человек регулярно обращается к осмыслению своей умственной деятельности и 
характеристик по интеллектуальному признаку. 

Внимание человека к интеллектуальной деятельности находит отражение 
в лексических единицах, репрезентирующих данный процесс. В этой связи 
представляется интересным анализ окказионализмов А.И. Солженицына [7], 
входящих в макроконцепт «Интеллект» и являющихся одним из средств 
представления индивидуально-авторской картины мира писателя.  

Традиционно принято считать, что особенности внешности человека 
(голова, лицо) несут информацию о возможности  диагностирования уровня его 
интеллекта. Это находит отражение и в романе А.И. Солженицына, 
использующего окказиональные прилагательные, образованные сложением и 
включающие в качестве компонента основу слова «лицо», являющиеся 
определениями к существительному, обозначающему лицо или его часть,  
репрезентирующие интеллектуальное начало человека, например: большелобое 
лицо, возвышенно-голый лоб, глупо-хлопотливое лицо, дремучемордый, 
крупнолобое лицо, мелкоголовый прокурор, надменно-глупая рожа, 
невежественно-природная простота, сиволобые, туполобая патриотка, 
хитросметливый Рошко, яснолобый полковник и др. 
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Данная группа новообразований представляет собой совокупность 
традиционных и новых, стереотипных и индивидуально-авторских образов-
ассоциаций.  

Интеллектуальная сфера содержит различные категориально-
грамматические семы: процесс мышления, продукт мышления, способность 
мыслить, неспособность к интеллектуально деятельности, компетентность, 
осведомленность, образованность, интеллектуальная полноценность / 
неполноценность, способность воздействовать на интеллект и др. [5]. 

В логико-понятийной структуре макроконцепта «Интеллект» выделяются 
три базовых концепта: «Образованность» (эрудиция и компетенция субъекта), 
«Разумность» (интеллектуально обусловленные способности к достижению 
результата, намеченной цели), «Сообразительность» (способность быстро 
реагировать, принимать решения) [1]. 

Определение интеллектуальных свойств личности в индивидуально-
авторской картине мира А.И. Солженицына связано с оценкой. Высокий 
уровень развития интеллектуальных способностей, репрезентируемых через 
лицо персонажа, противопоставляется умственной ограниченности. 
Лексические единицы, называющие эти свойства, характеризуются наличием 
положительной и отрицательной коннотации (‘умный’, ‘глупый, дурак’). 
Маленький, узкий, мелкий, короткий – параметрические характеристики 
глупости (мелкоголовый прокурор);  большой, широкий, глубокий, длинный, 
высокий – параметрические характеристики ума (большелобое лицо, 
возвышенно-голый лоб, крупнолобое лицо). 

Традиционно принято считать, что доминантным мотивом речевой 
деятельности и ядерным элементом концепта является отрицательный 
эмоциональный компонент значения. Это свойственно языку в целом, что 
находит отражение в толковых словарях, это характерно и для диалектной 
картины мира [2; 3], а также для индивидуально-авторской картины мира А.И. 
Солженицына. Автор противопоставляет умным героям глупых персонажей, 
дураков. При этом слова, выражающие негативные эмоции и оценки, в тексте 
чаще сопровождаются актуализаторами значения. 

Так, в анализируемом произведении наиболее широко представлен 
базовый концепт «Разумность», тогда как концепты «Образованность» и 
«Сообразительность» представлены отдельными прилагательными.  

В словосочетании хитросметливый Рошко интеллектуальное начало 
отражено в сложном прилагательном, косвенно указывающем на лицо: 
«Круглолицый,  хитросметливый Рошко все понял, его группа поскакала» (18, 
С. 176). 

Прилагательное хитрый имеет значение ‘изобретательный, искусный в 
чем-нибудь, лукавый’ (БАС, т.XVII, 1965, С. 256). Сметливый – ’обладающий 
способностью быстро соображать, догадливый’ (БАС, т.XIII, 1962, С. 980). 
Анализируемое прилагательное является одним из немногих в описании 
адъютанта Рошко. Так, автор характеризует адъютанта как «хитросметливого, 
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круглолицего, спокойного, со здоровым голосом парубка, выражавшим 
молодую силу тела и розовость щек» (18, С. 176-178). 

Значение сложения хитросметливый – ’не лишенный хитрости, 
обладающий способностью быстро соображать’ (базовый концепт 
«Сообразительность»). 

Следует отметить, что формирование семантики окказионального 
сложного прилагательного происходит не только под влиянием определяемого 
слова, но и под влиянием расширенного контекста, включающего 
актуализаторы окказионального значения. В некоторых случаях контекст 
употребления новообразования не дает возможности провести четкую грань 
между базовыми концептами и соотнести слово с одним из них. 

Так, сложное прилагательное яснолобый определяет имя существительное 
полковник, характеризуя одного из главных героев романа полковника 
Воротынцева: «К тому же с первых минут Саше нетрудно было заметить, что 
этот яснолобый полковник – какой-то редкий среди офицеров тип: по-
настоящему, кажется, интеллигентный, образованный человек» (50, С. 21). 

Помимо анализируемого сложения в контексте главы встречаются 
выражения, характеризующие Воротынцева и конкретизирующие значение 
данного сложения: «… у такого быстрого сообразительного полковника с 
летучим светлым взглядом» (С.13); «составил о нем мнение как об умном 
человеке» (С. 19); «деятельный, уверенный, непреклонный полковник» (С. 20); 
«образованный человек» (С. 21); «этот, пожалуй, выведет» (С. 21); «уверенно 
объявил» (С. 23) и др. 

Ясный – ’рассудительный, сообразительный’ (БАС, т.XVII, 1965, С. 
2103). Существительное лоб имеет следующее значение, зафиксированное в 
БАС: ‘верхняя надглазная часть лица человека или головы животного’ (БАС, т. 
VI, 1957, С. 304). Однако в контексте данное существительное используется в 
значении ’голова как вместилище ума’. В БАС дается следующее определение 
данного существительного: ’Об умном, знающем, толковом человеке’ (БАС, 
т.III, 1992, С. 195). 

Таким образом, значение сложения яснолобый можно сформулировать 
как ’умный, образованный, толковый, сообразительный’ (совмещение базовых 
концептов «Образованность», «Разумность» и «Сообразительность»). 

Особенностью стиля А.И. Солженицына является то, что через описание 
человека внешнего очень часто создается образ человека внутреннего. Так, 
широкий или высокий лоб – признак человека умного, узкое лицо – признак 
изощренности, изворотливости ума, практически граничащей с безумием. 
Прилагательное дремучемордый вне контекста может восприниматься 
читателем как слово, содержащее отрицательную оценочность, поскольку 
включает в состав стилистически маркированный компонент (морда) и основу 
прилагательного «дремучий», традиционно используемого для характеристики 
человека глуповатого. Однако в контексте прилагательное дремучемордый 
подвергается семантической трансформации, так как интеллектуальное начало 
отходит на второй план. Обратимся к контексту: «Казаки очень кстати 
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пришлись – один чубатый, один дремучемордый, один растрепа, все – тигры на 
конях» (37, С. 361). 

В БАС дается следующее определение прилагательного дремучий: 
‘невежественный, необразованный, отсталый’ (БАС, т.IV, 1993, С. 468-469). С 
учетом стилистической маркированности существительного морда, значение 
прилагательного дремучемордый можно сформулировать как ’грубое, 
выражающее невежественность, необразованность, отсталость лицо’. Однако 
контекст содержит актуализаторы значения. Так, автор характеризует одного 
казака как чубатого, т.е. имеющего пышный чуб, одного как растрепу, т.е. с 
неопрятной, непричесанной головой, одного как дремучемордого. Поскольку 
А.И. Солженицын дает описание внешности персонажей (волосяной покров 
головы), то можно предположить, что дремучемордый – это ’имеющий 
заросшее, небритое лицо и обросшую, нестриженную голову’. 

Когнитивная информация об интеллекте человека передается через 
посредство стереотипных представлений человека о птицах и животных [5]. 
Утки, гуси, курицы, петухи – птицы, поведение которых оценивается как 
бестолковое из-за гвалта, криков, создающих суматоху, отчего названия этих 
птиц приобретают переносные значения и становятся, в частности, 
обозначениями глупого человека. Кроме того, для русского языка характерно 
сравнение глупого человека с бараном. Так, в русской культуре бытует 
представление о баране как о животном крайне глупом, покорном, безропотно 
подчиняющемся судьбе, но при этом упрямом.  

 «Тип переноса животное → человек является одним из самых 
многочисленных и экспрессивных средств, работающих на негативные 
наименования-характеристики человека по различным признакам, которые 
дискредитируют его. Зоолексемы, став антрополексемами, приобретают 
обычно пейоративную окраску» [4: 7] 

Все это нашло отражение в словосочетании глупо-хлопотливое лицо, 
которое автор использует для характеристики начальника секретной агентуры 
Охранного отделения ротмистра Кулябко в 63 главе романа: «Однако приятной 
беседой и улыбками такое знакомство не могло ограничиться, – совершенно 
ясно, что предстояло н а з ы в а т ь  – лица, события, планы. Богров обдумал 
тактику и ранее – а смотря на глупо-хлопотливое лицо Кулябки и вовсе 
уверился в своем обеспеченном превосходстве» (63, С. 119).  

Значение прилагательного глупый в БАС трактуется как ’выражающий 
умственную ограниченность, свидетельствующий о недостатке ума’ (БАС, т.III, 
1992, С. 149-150). Хлопотливый – значит ’суетливый, погруженный в хлопоты’ 
(БАС, т. XVII, 1965, С. 321). 

Следуя своей писательской манере, автор описание жандарма дает на 
протяжении двух глав (63, 64), употребляя следующие слова и выражения: 
«выдающийся баран, до поразительности ни о чем не осведомлен», «дурак», 
«ощущая десятикратное превосходство ума, все это Богров разыгрывал без 
труда», «суетливый глупый жадный Кулябко», «этого селезня ничего не 
составляло дурить», «блеющий глупый голос», «жирный селезень Кулябко», 
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«по селезневой суетливости», «в лице Кулябки глупость – даже не личная, а 
типовая, если не расовая». 

Сочетание второго компонента сложного прилагательного хлопотливое с 
определяемым словом лицо неузуально, что позволяет говорить об 
окказиональной сочетаемости, т.е. о семантическом окказионализме. 

С учетом экстралингвистических данных, словарных дефиниций и 
контекстных актуализаторов значение словосочетания глупо-хлопотливое лицо 
можно сформулировать как ’лицо, выражающее постоянную суетливость, 
связанную с недостатком ума’ (базовый концепт «Разумность»). 

Таким образом, в центре лексико-семантического поля «Интеллект 
человека» находится семема ‘способность к осуществлению интеллектуальной 
деятельности’. Интеллектуально полноценный человек – тот, который способен 
мыслить, интеллектуально неполноценный человек – тот, который способен 
мыслить. Эта неспособность чаще всего не физиологическая. Глупый человек в 
индивидуально-авторской картине мира писателя – человек, мыслящий 
местечково, не способный мыслить в государственных масштабах. 

Анализ фактического материала показал, что как при негативной, так и 
при позитивной оценке интеллекта человека преобладают единицы, 
относящиеся к выражению базового концепта «Разумность». Это позволяет 
сделать вывод, что разумность является наиболее ценностно обусловленной 
социально-этической характеристикой интеллекта человека в индивидуально 
авторской картине мира А.И. Солженицына. 

Литературное творчество требует от писателя оригинальных 
композиционно-стилевых решений в репрезентации внутренних состояний 
персонажей, создания определенного эстетически-образного эффекта. В ходе 
решения этих задач автор обычно, оперируя смыслами, рождающими те или 
иные ассоциации, создает яркие, оригинальные образные выражения либо 
использует образный потенциал узуальных языковых единиц, актуализируя и 
обновляя их внутреннюю форму в результате разного рода структурно-
семантических трансформаций. 

Имена прилагательные (в том числе и окказиональные) являются 
универсальным для всех сфер бытования языка средством характеризации 
интеллектуального потенциала человека.  
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

1. На современном этапе развития лингвистики наблюдается рост 
интереса к таким проблемам, как диглоссия и двуязычие, языковые контакты и 
смешение языков. 

Актуальность темы исследования определяется,        во-первых, ростом 
интереса лингвистов к проблемам пространственной вариативности языка, 
недостаточным изучением территориального варьирования английского языка 
в странах Карибского бассейна и механизмов формирования вариантных 
языковых систем, во-вторых, необходимостью теоретического обобщения 
системных изменений в лексической системе карибского варианта английского 
языка под влиянием лексических заимствований. 

Объектом исследования являются заимствованные имена 
существительные  карибского варианта английского языка конца ХХ – начала 
XXI века. 

Предметом исследования являются семантические пути развития 
лексических заимствований в карибском варианте английского языка (далее 
КвА), представленные инновациями и архаизмами, пришедшими из разных 
языков мира. Для работы отбирались и рассматривались заимствования КвА, 
созданные в соответствии с семантическими способами вторичной номинации. 

Цель исследования – выявить специфические черты карибского варианта 
английского языка, опираясь на лексические историзмы, представленные 



39 
 

заимствованиями из западноафриканских, европейских, азиатских языков, а 
также американского и британского вариантов английского языков в мезолект 
карибского варианта английского языка в качестве заимствований; языка и их 
диалектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:  1) выявить семантические и лексические особенности иностранных 
заимствований в КвА; 2) рассмотреть семантические пути развития 
лексических заимствований-историзмов КвА. 

В качестве материала исследования были использованы лексемы 
различных словарей карибского варианта английского языка. Общий объем 
проанализированных языковых явлений составляет 2485 лексических единиц 
(из них 1610 инноваций, 650 архаизмов, 225 историзмов), отобранных методом 
сплошной выборки из словаря карибского варианта английского языка: Allsopp 
R. Dictionary of Caribbean English Usage [3].  

Кроме архаизмов к устаревшим словам относятся также историзмы. 
Историзмы –  слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением 
понятий, которые ими обозначались [2:360]. Лексические заимствования-
историзмы представлены следующими лексико-семантическими группами 
(далее ЛСГ). 

  Таблица 
Лексико-семантические группы историзмов с макросемой «Жизнь и быт 

рабов Карибских островов» 
№ Название лексико-семантические группы 

(ЛСГ) 
% Колич-

ные 
данные 

 
1. Жилище рабов 2,32 58 
2. Бригады рабов на плантациях 2,08 52 
3. Раб во главе бригады 1,48 37 
4. Одежда рабов и ткани для ее пошива 0,8 20 
5. Болезни рабов  0,76 19 
6. Пища рабов 0,68 17 
7. Праздники рабов  0,6 15 
8. Семья владельца сахарной плантации 0,2 5 
9. Формы обращения к рабам 0,08 2 
 Итого: 9 225

 
2.Здесь рассматриваются историзмы карибского варианта английского 

языка, которые входят в состав ЛСГ «Жилище рабов», с лексемы-историзма 
logie.  

2.1. фр. logie [loji] n (Guyn) 1. ‘А long tenement building constructed flat on 
the ground, comprising ten to twenty rooms; originally designed to house slave 
families and later, indentured on labour sugar estates, each room housing one family’ 
[3:352].’Длинный многоквартирный дом, сдаваемый в аренду, построенный на 
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земле, и имеющий от 10 до 20 комнат. Изначально предназначался для 
размещения семей рабов, а позже законтрактованных рабочих, которые 
работали на плантациях сахарной свеклы. В каждой комнате проживала одна 
семья’. Например: Permission has been for granted the Hague КУБ.М. School to be 
housed temporarily in the отеле logies offered for use by residents of the district, 
until other arrangements can be made in respect to a new building [4:165/466]. 

2.2. фр. logie (расширение значения) ‘Any small one-room dwelling built flat 
on the ground’. Например: So, alone on the damp mud floor of a darkened logie, a 
woman and her two children, locked in a desperate embrace had slept until morning. 
–  Kai VIII [3:352]. 

Следует обратить внимание на то, что слово logiе [фр. logis ‘жилье’ → 
КвА logiе] восходит ко времени французского владения Гайаной (1782 –  1784)] 
[3:352]. 

Изменения смыслового объема слова logie в процессе его исторического 
развития покажем в виде следующей записи:  

2.3. фр. logis 'жилье' → сужение значения → КвА logiе –  
‘многоквартирный дом, сдаваемый в аренду, построенный без фундамента, 
предназначенный для размещения семей рабов, а позже – законрактованных 
работников,   работавших на плантациях сахарной свеклы’. 

От производной лексемы французского языка фр.  logis ‘жилье’ в КвА 
был образован еще один ЛСВ-историзм в соответствии с семантическим 
процессом расширения значения, а именно:  

2.4. фр.  logis  ‘жилье’ → расширение значение → КвА logiе ЛСВ ‘Any 
small one-room dwelling built flat on the ground’ ‘любое однокомнатное 
помещение, построенное без фундамента на земле’. 

3. Перейдем к рассмотрению историзмов в карибском варианте 
английского языка, представленных ЛСГ «Одежда рабов и ткани для ее 
пошива».  

Osnaburg n (Car) [Hist] 1. ‘A tough, coarse dark-grey material, that was used 
esp. for the clothing of slaves’ [3: 419]. ‘Плотная грубая темно-серая ткань, 
используемая для одежды рабов’. 2. ‘The clothing made from this material, usu a 
long, loose-fitting garment’ [3: 419]; ‘Одежда, изготовленная из этой ткани, 
обычно длинная и просторная’. Например: 

Wickedness? You call it so? Wickedness  to want even rice and flour and 
osnaburg while buckra Englishman eats bacon and wears Shantung silk? –  RND:15 
[3:419]. 

Приведем определение этой лексемы-историзма из британского словаря 
COED. 1.Osnaburg [Named from Osnabruck (in later Eng. corruptly Osnaburg) a 
town and district in North Germany, noted for its manufacture of linen] [5:968]. 
1.‘название Оснабург происходит от названия г. Оснабрюк, которое в 
последующие периоды английского языка было искажено и стало называться 
Оснабург. Это и город и район в Северной Германии, известный производством 
льняного полотна. 2. ‘A kind of coarse linen originally made in Osnabruck’ [5:968]. 
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’Разновидность плотного полотна, изготавливаемого в г. Оснабрюке’ (перевод 
наш). Например: 

Vjd. 1732 Pennsylv. Col. Rec. (1853) III. 430. That to each there be given a 
couple of shirts, a Jacket, and two pair of trousers of Oznabrigs. 1949 Caribbean Q. 
I. i. 12 Every October cloth was issued, at the rate of seven yards of osnaburgs. b. 
attrib., made of Osnaburg linen: 1841 Southern Lit. Messenger VII. 775/2 Our slaves 
in the South-West are annually supplied with two cotton Osnaburg shirts [5: 968].  

Сравнение дефиниций лексемы osnaburg согласно словарю карибского 
варианта английского языка [DCEU] с дефиницией данной лексемы в  [COED] 
«Большом оксфордском словаре» позволило выявить связь между двумя 
значениями лексемы osnaburg: 1. Разновидность плотной льняной ткани, 
используемой для производства одежды рабов [3]. 2. Osnaburg – название 
города, где эта ткань производилась. 

Семантическое развитие производного заимствования-историзма ЛСВ 
КвА osnaburg – ‘плотная грубая темно-серая ткань, используемая для пошива 
одежды рабов’ из исходной ЛСВ нем. Osnaburg – ‘наименование города 
Оснабург в Германии’ можно представить в виде следующей формульной 
записи: 

нем. Osnaburg – ‘наименование города Оснабург в Германии’ → 
метонимизация → КвА osnaburg ‘плотная грубая темно-серая ткань, 
используемая для пошива одежды рабов’. 

Этот метонимический перенос и семантическое развитие производного 
заимствования-историзма ЛСВ КвА osnaburg – ‘плотная грубая темно-серая 
ткань, используемая для пошива одежды рабов’ основывается на модели «место 
→ изделие». 

Нем. Osnaburg – ‘наименование города Оснабург в Германии’ → КвА 
osnaburg ‘плотная грубая темно-серая ткань, используемая для пошива одежды 
рабов’ → метонимизация → КвА osnaburg – ‘одежда, свободного покроя, 
изготовленная из этого вида ткани’. 

Семантическое развитие производного заимствования-историзма ЛСВ 
КвА osnaburg ‘одежда, изготовленная из этого вида ткани’ и метонимический 
перенос по характеру семантических преобразований основывается на 
отношении «материал → изделие из него». 

Приведенные модели семантического развития производных   
заимствований-историзмов ЛСВ КвА osnaburg объединены метонимическим 
переносом наименования с одного предмета на другой на основе смежности в 
пространстве в соответствии с моделями «место → изделие», «материал → 
изделие из него». При этом не предполагается наличие некоего подобия между 
звеньями переноса. 

4. Проанализируем историзмы, включаемые в ЛСГ «Бригады рабов на 
плантациях». 

 Atelier n (Dmca) [Hist] ‘A work gang of plantation slaves ‘бригада рабов на 
плантации’. Например: It is… from the days of slavery that we learn that the first 
non-African dress was the uniform or livree of the estate, and that uniformed slaves 
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worked together in gangs called ’ateliers’. – [фр. atelier (во вторичном значении) 
‘рабочая бригада’. Ср. chef d'atelier ‘главный смотритель’] [3: 47]. 

Таким образом, историзм КвА аtelier образовался от французской 
исходной лексемы в связи с сужением значения, а именно:  

фр. atelier ‘рабочая бригада’ → сужение значения → КвА atelier n (Dmca) 
[Hist] ‘A work gang of plantation slaves’ ‘бригада рабов на плантации’. 

5. Перейдем к рассмотрению следующего историзма, который входит в 
состав ЛСГ «Формы обращения к рабам». 

boy n (Car) 1. [hist] A servant man. ‘Слуга-мужчина’ [In ‘slave-time’the 
words man and woman were not used to slaves, but only boy or girl; I suppose lest 
even in that way the idea of their manhood should find admission into the mind of a 
slave [3: 113].  ‘В период рабовладения слова man и woman не использовались 
при обращении к рабам. В качестве обращения использовали только слова boy 
и girl; это делалось для того, чтобы в голове раба даже мысль не зарождалась о 
его взрослости’. –  Возможно, в этом случае сказалось ирландское влияние: 
‘Every Irishman is a ‘boy’ till he is married and indeed often long after [3: 113]. 2. 
Фамильярная, дружеская форма обращения к мужчине любого возраста. 
Например: Until one day, somebody notices some little rust marks and says,’But ay 
ay! Like your car falling apart, boy?’ [3:113]. 

Обратимся к словарю COED, чтобы выяснить истоки возможного 
происхождения лексемы КвА boy.  

Boy, sb 2.b. ‘Used instead of 'man' in certain localities; e.g. in Cornwall, in 
Ireland, in the Far West of the USA’. 1867 Hepworth Dixon New America These 
Western boys (every man living beyond the Missuri is just as a Boy every woman is a 
Lady). 1880 W. Cornwall Gloss. (E.D.S.) s.v. There are no men in Cornwall; they 
are all Cornish boy [4: 165/466]. 

‘A servant, slave’ Obs ‘слуга; раб’ (уст.) [4:165/466]. 
Первая из семи цитат cо значением ‘слуга, раб’ в словаре COED 

датируется 1350 годом, а последняя 1764 годом. Приведем некоторые 
показательные примеры: 1535. Coverdale Sam I. ii 13 The prestes boy came, whyle 
the fleshe was seething. 1601. F. Tate Househ. Ord. Edw.II 94 (1876) 56 That none of 
the Kinges meignee, charetter or sompter boy keep his wife at the court [4: 165/466]. 

In Southern India and in China a native personal servant is so termed and is 
habitually summoned with the vocative ‘Boy!’ Also applied to male Negro slaves of 
any age. 1681. R. Knox Hist. Ceylon 124 We had a black boy my Father brought 
from Porta Nova to attend upon him [4: 165/466].  

С помощью приведенных значений лексемы boy в словаре COED 
обнаружим семантический процесс, лежащий в основе изменения значений 
этой лексемы в КвА. Представим эти значения в том порядке, в котором они 
приведены в словаре COED, а именно: 

 БрА ЛСВ–2 b. boy ‘юноша’ = man ‘мужчина’ →ухудшение значения 
→КвА ЛСВ–1. boy [Hist.] A servant-man; a slave ‘слуга, раб’. 
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Проанализируем историзмы КвА, входящие в состав ЛСГ «Болезни 
рабов». Рабы страдали болезнями кожи, легких. Болезнь легких называлась 
bagasse. Рассмотрим данную лексему в КвА. 

Bagasse (begasse) [‘baga:s] n (Car) [Sugar Ind] // magas(se), megass(e) (Bdos, 
Guyn, StKt, USVI) ‘The mass of dry pith of sugar-canes, after all the juice has been 
mechanically extracted; the refuse products of sugar-making; various industrial uses 
are made of it’ [Ibid.,  р.69].  ‘Сухая мякоть тростника, которая остается после 
того, как весь сок был механически выжат; жмых; выжимки после производства 
сахара’. Например: 

 I would like to stress that agricultural workers and people who work in that 
industry… get exposed to bagasse, and bagasse affects the lungs and produces 
chronic disease which has gone unrecognized. – Bdos [фр.  bagasse � исп. bagazo, 
порт. bagaso ‘осадок, отстой, жмых’ с двойным значением: когда-то оно 
означало ‘dregs of society’ ‘отбросы общества’] [3:69].   

Cемантическое развитие производного заимствования-историзма КвА 
bagasse ‘болезнь легких, вызванная вредным воздействием жмыха’ из 
исходного ЛСВ фр.  bagasse ‘выжимки после производства тростникового 
сахара, жмых’ основывается на метонимизации. Представим данное 
семантическое развитие в виде формульной записи: 

Браз. порт. bagaso, исп. bagazo → фр.   bagasse [1:94] ’жом сахарного 
тростника’ → метонимизация → КвА bagasse (chronic disease) [1:69] ‘болезнь 
легких, вызванная вредным воздействием жмыха’. 

Этот тип семантического развития заимствования-историзма КвА bagasse 
на основе метонимии связан с отношением: «одно в результате другого», 
«вещество → болезнь, вызванная этим веществом». 

7. Выводы  
7.1. В карибском варианте английского языка историзмы являются 

другим типом устаревших слов после архаизмов. Историзмы – слова, 
вышедшие из употребления в связи с исчезновением понятий, называемых ими. 

7.2. Если архаизмы КвА имеют синонимичные лексические единицы, 
(calaban –  bird-trap), то историзмы КвА синонимов не имеют. 

7.3. Лексические заимствования-историзмы КвА развиваются в 
соответствии со следующими приемами семантической деривации: 
метонимизация, ухудшение значения, расширение и сужение значения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БрА – британский вариант английского языка; браз. порт. – бразильский 
вариант португальского языка; исп. – испанский язык; КвА – карибский 
вариант английского языка; ЛСВ – лексико-семантический вариант; ЛСГ – 
лексико-семантическая группа; нем. – немецкий язык; порт. – португальский 
язык; фр.  – французский язык; Bdos – Барбадос; Сar – Карибский регион; 
COED – компактное издание Большого оксфордского словаря английского 
языка на исторических принципах; DCEU – cловарь английского языка 
Карибского бассейна в современном употреблении; Dmca – Доминика; Guyn – 
Гайана; hist – историзм; obs – устаревающее; StKt – Сент-Китс; USVI – 
Виргинские острова США. 

 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В АСПЕКТЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ И КОГНИТИВНОЙ ПАРАДИГМЫ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. 

Иванова Л.В., Талалай Т.С. 
Оренбургский государственный университет 

 
Вопрос о словообразовательном значении является достаточно сложным.  

В советском языкознании отмечается три основные точки зрения на 
словообразовательное значение. Одни лингвисты (В.Н. Хохлачева, П.А. 
Соболева) рассматривают его как значение, возникающее при взаимодействии 
категориальных значений производных и производящих, другие (В.И. 
Максимов, В.А. Цыкин) – как общее значение, придаваемое суффиксом целой 
группе однотипных слов.  

Наиболее плодотворной является теория, которую представляют Г.О. 
Винокур и его последователи Е.С. Кубрякова, Е.А. Земская, И.С. Улуханов, 
Р.С. Манучарян, В.В. Лопатин и др., и которая определяет 
словообразовательное значение как общее значение для производных одного 
типа, выявляемое путем сопоставления семантики производных и 
производящих [19: 109-122]. 

Таким образом, одни исследователи рассматривали вопрос о 
словообразовательном значении в объеме «семантической разности», выводя из 
семантики мотивированного семантику мотивирующего [10: 6; 18: 88-89], 
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другие – в объеме «семантической суммы», учитывая взаимодействие семантик 
мотивирующего и форманта [4: 33; 11: 9-10; 13: 16].   

 «Словообразовательное значение есть обобщенное значение 
производных слов определенной словообразовательной структуры, 
устанавливаемое на основании семантического соотношения данных 
производных слов с их производящими и выражаемое при помощи 
словообразовательного форманта» [14: 150]. Так, словообразовательные пары 
eröffnen – Eröffner, entdecken – Entdecker, sitzenbleiben – Sitzenbleiber, einbrechen 
– Einbrecher входят в один словообразовательный тип со словообразовательным 
значением лица по непостоянной деятельности, обозначенной производной 
основой. Словообразовательное значение отдельного производного есть 
«обобщенное семантическое отношение между непосредственно 
составляющими» [16: 79], например, Ärmling – jemand, der arm ist; Vielesser – 
jemand, der viel isst. 

Так как словообразовательное значение отражает отношения, 
существующие в повседневной действительности, оно может быть выведено 
носителем языка благодаря его повседневному опыту и выражено носителем 
языка обобщенно, например, как лицо, предмет, место, действие с целью 
классификации существительных по различным семантическим группам. 

Cловообразовательное значение представляет собой специфическое 
значение, отличающееся как от грамматического, так и от лексического. 

Что касается отличия словообразовательного значения от 
грамматического, то следует отметить, что словообразовательное значение 
принадлежит лишь словам одного словообразовательного ряда в пределах 
грамматических классов слов, в то время как грамматическое значение 
охватывает самые крупные объединения слов – части речи. О специфике 
словообразовательного значения по сравнению с грамматическим Е.С. 
Кубрякова отмечает: «Грамматические значения начинаются и развиваются на 
уровне выражения самих понятийных категорий предметности и 
признаковости, представляя собой простые разновидности этих сущностей. 
Словообразовательные значения начинаются на уровне соположения по 
крайней мере двух общекатегориальных значений на уровне установления 
связи между ними» [8: 78]. Словообразовательное значение отражает 
соотношение между мотивирующей и мотивированной основами, при этом его 
содержание присуще данному словообразовательному типу. Разграничить 
лексическое и словообразовательное значение производных слов непросто, так 
как словообразовательное значение входит в состав лексического значения как 
его мотивация: «лексическое значение есть отношение слова к предмету 
(явлению) наименования (языковое отражение мира), словообразовательное 
значение – основа или способ этого отношения и отражения» [12: 153]. 
Следовательно, словообразовательное значение должно быть извлечено из 
лексического значения производного. СЗ отличается от лексического значения, 
присущего отдельным словам, так как оно представляет собой серийное 
значение, охватывающее производные одного словообразовательного типа. 
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Некоторые ученые приписывают все словообразовательное значение 
форманту (аффиксу) [17: 16; 18: 10-11; 6: 11]. Однако такое понимание 
словообразовательного значения неприменимо ко многим сложным и 
производным словам, где отсутствует формальный носитель 
словообразовательного значения, и все-таки это значение присутствует в них. 

Противоположная точка зрения принадлежит  А. Бартошевичу. По его 
мнению, «суффикс, выделяемый в производном слове, не имеет сам по себе 
никакого лексического значения» [2: 86]. А раз суффикс не имеет лексических 
значений, то он не может быть и носителем словообразовательного значения. 

Л.А. Араева отмечает, что «понимание СЗ как «семантической разности» 
и как «семантической суммы» правомерно. Тем не менее, о постулировании 
«семантической разности» следует говорить на высших ступенях 
семантической абстракции (на уровне частеречных значений мотивирующего и 
мотивированного – на том уровне СЗ, который лишен фразеологичности), а о 
постулировании значения в объеме «семантической суммы» – на низших 
ступенях, где значимо выделение функциональных семантик мотивирующего и 
форманта» [1: 111]. Следует обратить внимание на то, что один и тот же 
формант может обслуживать несколько словообразовательных типов, поэтому 
«классифицирующее значение суффикса проявляется, как правило, только в 
модели. Вне модели мы не можем определить этого значения» [15: 54]. 

Правомерна интерпретация словообразовательного значения как общего 
значения, инвариантного для слов одного словообразовательного типа. 
Подобная трактовка словообразовательного значения представлена в работах, 
например, И.И. Ковалика, Е.А. Земской. По определению Е.А. Земской, 
«словообразовательное (деривационное) значение является общим для 
производных данного типа и устанавливается на основании семантического 
соотнесения производящих и производных» [5: 184]. 

В современном словообразовании принята классификация СЗ, основы 
которой разработал М. Докулил [20: 200]. В данной классификации выделяется 
три типа словообразовательного значения: модификационное, 
транспозиционное и мутационное.  

При модификационном СЗ  производное отличается от производящего 
дополнительным (модифицирующим) признаком. К таким признакам можно 
отнести собирательность, уменьшительность, увеличительность, «женскость» и 
др. При указанном СЗ производное сохраняет лексико-номинационную 
значимость производящего; производящие и производные слова принадлежат к 
одной части речи. 

При мутационном СЗ денотативные значения мотивированного и 
мотивирующего совершенно различны. При этом мотивированное может 
относиться к той же части речи, что и мотивирующее (die Schenkung – der 
Schenker), либо к иной части речи (schöpfen – der Schöpfer). 

При транспозиционном СЗ различие между производным и 
производящим заключается в их принадлежности к разным частям речи, при 
этом значение производного идентично значению производящего. 
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Транспозиционные СЗ характерны для отглагольных существительных со 
значением отвлеченного действия, например: verehren – die Verehrung, а так же 
для отадъективных существительных со значением отвлеченного качества, 
например: allmächtig – die Allmacht. 

Словообразовательное значение, подобно грамматическому, которое 
может быть общим (значение предметности, процессуальности или признака) и 
частным (значение рода, числа, падежа) [3: 302], так же может быть общим 
(например, значение лица) и частным, уточняющим общий характер отношения 
производного к производящему. Так, например, в рамках 
словообразовательного типа с общим СЗ лица можно выделить следующие 
семантические подтипы: 

- «лицо, названное по должности (профессиональной 
принадлежности), роду занятий, выполняемым функциям»: 1) в отвербальных 
словообразовательных типах, например V + - er, V + - ent: der Lehrer – учитель, 
der Student – студент, der Jäger / der Interessent – охотник и др.; 2) в отыменных 
словообразовательных типах, например S + - er, S + - ler, S + - ner: der Geiger – 
скрипач, der Musiker – композитор, der Sportler – спортсмен, der Bildner – 
скульптор, в том числе в словообразовательных типах с заимствованными 
суффиксальными формантами, например: S + - ant, S + - ist, S + - urg: der 
Laborant – лаборант, der Musikant – музыкант, der Pianist – пианист, der Polizist – 
полицейский, der Metallurg – металлург, der Chirurg – хирург, der Dramaturg – 
заведующий репертуаром и др.; 

- «лицо, названное по непостоянной деятельности» (в отвербальных 
словообразовательных типах), например V + - er: der Entdecker – 
первооткрыватель, der Besucher – посетитель, гость, der Einbrecher – взломщик 
и др.; 

- «лицо, названное по географической, государственной 
принадлежности» (в отыменных словообразовательных типах), например S + - 
er: Moskauer – москвич, Algierer – алжирец и др.; 

- «лицо, названное по постоянному действию или состоянию, 
характеризующему образ жизни» (в отвербальных словообразовательных 
типах), например V + - er, V + - ler: der Schweiger – молчальник (j-d,  der ein 
Schwegengelübde abgelegt hat); der Verzichter – отступник (j-d, der auf etw. 
Verzichtet hat); der Pilger – странник, богомолец  (j-d, der (durch die Welt) pilgert); 
der Einsiedler – отшельник (j-d, der einsiedlert) и др.; 

- «лицо, объект действия, названного мотивирующим словом» (в 
отвербальных словообразовательных типах), например V + - ling: der Prüfling – 
экзаменующийся (j-d,  der geprüft wird); der Schützling – опекаемый, протеже (j-
d, der betreut wird) и др.; 

- «лицо, характеризующееся или обладающее качеством, названным 
мотивированным словом»: 1) в отыменных словообразовательных типах, 
например S + - rich, S + - er, S + - ner: der Wüterich, der Wüter – злодей, тиран; 
der Lügner – лжец и др.; 2) в отадъективных словообразовательных типах, 
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например А + - ling, A + - е: der Gierling – жадный человек, der Frechling – 
наглец, der Dümmling – дурачок, простофиля, der Eifersüchtige – ревнивец и др. 

C ономасиологической точки зрения «словообразовательное значение, 
лежащее в основе словообразовательных категорий, на самом абстрактном 
уровне описания характеризуется особой концептуальной структурой, и именно 
она, наполняясь по мере ее объективации более конкретными смыслами 
(реализуясь с помощью определенных лексических единиц и аффиксов), 
приобретает характер пропозиции, а далее – ономасиологической и, наконец, 
семантической структуры» [9: 10]. 

 Таким образом, акцентируя внимание на критическом анализе 
содержания понятия «словообразовательное значение», трактуемого 
исследователями по-разному (одними – в объеме «семантической разности», то 
есть подразумевая выведение семантики мотивирующего из семантики 
мотивированного, другие – в объеме «семантической суммы», то есть с учетом 
взаимодействия семантик мотивирующего и форманта), мы признаем 
правомерными оба понимания словообразовательного значения как 
семантического соотношения производящих и производных. 
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УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С 
ПОЛУВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ В НЕМЕЦКОМ, 

РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Калиущенко В.Д., Касинцова Е. К. 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Введение 
Данная работа посвящена исследованию устойчивых словосочетаний 

(УС) с полувспомогательными глаголами (ПГ) в немецком, украинском и 
русском языках типа нем. in Angriff nehmen ‘приступить к (чему-либо)’, нем. 
Hilfe leisten соответственно рус. оказывать помощь и укр. надавати допомогу, 
нем. Befehl erteilen соответственно рус. отдавать приказ, укр. брати участь 
соответственно рус. принимать участие. 

УС с ПГ являются фразеологическими словосочетаниями 
существительного с глаголом, в которых основное «событийное» значение 
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выражает существительное, играющее роль своего рода опорного слова, в то 
время, как глагол носит полувспомогательный характер и передает общий 
смысл, например, ‘осуществлять’, ‘производить’, ‘делать’. Термин ПГ в 
отношении глагольного компонента в данных словосочетаниях акцентирует 
внимание на том, что основную лексическую нагрузку несет предикатное имя 
существительное [3: 61]. 

Л. Н. Иорданская обозначает глаголы данного типа термином  
«семантически пустые» и отмечает, что «…для них процесс лексического 
выбора не происходит независимо – т.е. в прямом соответствии с их 
собственным означаемым в исходном семантическом представлении» [4: 266]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что УС в настоящее время 
являются одной из самых используемых форм языка. Однако УС, в состав 
которых входят ПГ, до сих пор не были изучены подробно в сопоставительном 
аспекте. 

Цель данного исследования заключается в установлении состава ПГ в 
немецком, русском и украинском языках, в определении лексико-
семантических особенностей УС трёх языков, в их структурной и тематической 
классификации. 

Объект исследования – УС с ПГ немецкого, украинского и русского 
языков, а предмет – их структурные, лексико-семантические особенности. 

Материал исследования – УС с ПГ немецкого, украинского и русского 
языков, извлечённые методом сплошной выборки из немецко-русского 
фразеологического словаря [2], а также из русско-украинского словаря 
словосочетаний [5]. Общий объём выборки – 769 единиц (322 ед. в немецком, 
298 ед. в русском и 149 ед. в украинском языке). 

1. Лексико-семантические особенности УС с ПГ 
Большинство УС в сопоставляемых языках ориентированы на действия, 

чувства, отношения между людьми, характер человека, его поведение и т. д. 
Компоненты УС с ПГ семантически неравноправны: смыслообразующим 

компонентом является имя существительное, а глагол дублирует часть его 
значения. Глагол в данных УС имеет ослабленное значение или вовсе не имеет 
собственного лексического значения и служит для того, чтобы быть носителем 
грамматических категорий вида, лица, времени и т.п., невыразимых при 
именном компоненте словосочетания. Поэтому словосочетание в большинстве 
случаев является глагольно-именной перифразой исходного глагола, ср.: нем. 
einen Irrtum begehen – irren ‘ошибаться’, аналогично рус. совершать ошибку – 
ошибаться, аналогично укр. припускатися помилки – помилятися ‘ошибаться’ и 
т.п. Однако в ходе исследования установилось, что в украинском языке 
синонимичные глаголы отсутствуют у 38 % УС, а в немецком и русском – у 
22% УС. 

Все УС с ПГ обладают свойствами лексической связанности 
(«фразеологичности», «идиоматичности») и устойчивости, а это значит, что 
выбор лексико-функционального глагола на роль данной функции от данного 
существительного определяется не только его собственным лексическим 
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значением, но и значением самого существительного, при котором оно должно 
быть выражено [1], ср.: *делать доклад и *произносить речь, но не наоборот 
делать речь и произносить доклад; нем. einen Besuch abstatten ‘нанести визит 
кому-л.’ и нем. eine Beleidigung zufügen ‘нанести оскорбление кому-л.’, но не 
наоборот einen Besuch zufügen и eine Beleidigung abstatten; укр. справляти 
враження ‘производить впечатление’ и укр. мати вплив ‘оказывать влияние’, 
но не наоборот справляти вплив и мати враження и т.п. Очевидно, что тем 
самым они приобретают свойства межъязыковой идиоматичности, ср.: нем. 
Vertrag schließen (букв. ‘закрывать договор’), укр. укладати договір и рус. 
заключать договор. 

Всего было проанализировано 83 ПГ в немецком, 67 ПГ в украинском 
языке и 101 ПГ в русском. В немецком языке наиболее продуктивными в 
образовании УС являются глаголы bringen ‘приносить’, kommen ‘приходить’, 
machen ‘делать’, setzen ‘ставить’, geraten ‘попадать’, nehmen ‘брать’, (см. 
таблицу 1); в русском языке – глаголы приходить, подвергать, приводить, 
оказывать, производить, совершить (см. таблицу 2); в украинском языке – 
глаголы зазнавати ‘испытывать’, мати ‘иметь’, завдавати ‘причинять’, 
робити ‘делать’, виявляти ‘выявлять’, підлягати ‘подлежать’, (см. таблицу 3). 
Стоить отметить, что в немецком и украинском языках продуктивным является 
глагол нем. machen соответственно укр. робити ‘делать’, в немецком и русском 
– kommen и приходить соответственно, в украинском и русском – завдавати и 
оказывать соответственно. 

Таблица 1. Наиболее продуктивные ПГ немецкого языка 

Глагол Перевод Кол-
во Пример 

bringen ‘приносить’ 24 нем. in Gefahr bringen ‘подвергнуть 
опасности’ 

kommen ‘приходить’ 22 нем. zum Vorschein kommen ‘появиться; 
обнаружиться’ 

machen ‘делать’ 19 нем. einen Angriff machen ‘совершить 
нападение’ 

setzen  ‘ставить’ 17 нем. Hoffnung setzen ‘возлагать 
надежды’ 

geraten  ‘попадать’ 17 нем. in Erstaunen geraten ‘удивиться’ 
nehmen  ‘брать’ 17 нем. Anteil nehmen ‘участвовать’ 

 
Таблица 2. Наиболее продуктивные ПГ русского языка 

№ Глагол Кол-во Пример 
1 приходить 19 рус. приходить в волнение 
2 подвергать  14 рус. подвергать критике 
3 приводить  14 рус. приводить в изумление  
4 оказывать 14 рус. оказывать давление 
5 производить 12 рус. производить допрос 
6 совершить 10 рус. совершить поступать 
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Таблица 3. Наиболее продуктивные ПГ украинского языка 

№ Глагол Перевод Кол-
во Пример 

1 зазнавати ‘испытывать’ 10 укр. зазнавати змін ‘подвергаться 
изменениям’ 

2 мати ‘иметь’ 9 укр. мати вплив ‘оказывать 
влияние’ 

3 завдавати ‘причинять, 
наносить’ 8 укр. завдавати болю ‘наносить 

боль’ 

4 робити ‘делать’  7 укр. робити послугу ‘оказывать 
услугу’ 

5 виявляти  ‘выявлять’ 7 укр. виявляти увагу ‘оказывать 
внимание’ 

6 підлягати ‘подлежать’ 7 укр. підлягати розгляду ‘подлежать 
рассмотрению’ 

 
В ходе исследования также проводился анализ на предмет совпадений ПГ 

в сопоставляемых языках. Около 57% ПГ имеют эквиваленты в каждом из 
исследуемых языков, ср.: 

нем. geben соответственно укр. давати соответственно рус. давать; нем. 
tätigen соответственно укр. здійснювати соответственно рус. осуществлять 

ПГ, совпадающие лишь в двух языках, а именно в немецком и русском, 
составили 32% (1), в то время как совпадения ПГ в украинском и русском 
языках насчитывают лишь 8% (2), ср.: 

(1) нем. erregen соответственно рус. возбуждать; нем. hegen 
соответственно рус. питать 

(2) укр. припускатися соответственно рус. допускать; укр. вести 
соответственно рус. вести 

2. Структурная классификация УС с ПГ 
Проведённое исследование позволяет выделить в немецком языке 4 типа 

структурных конструкций, а в русском и украинском языках – лишь 2 (см. 
таблицу 4). Наиболее продуктивные конструкции в трёх исследуемых языках – 
конструкции «существительное + глагол» (см. ниже пример 1) и «предлог + 
существительное + глагол» (2). В немецком языке также были выявлены 
модели «возвратное местоимение + существительное + глагол» (3) и 
«возвратное местоимение + предлог + существительное + глагол» (4). Большее 
разнообразие структурных моделей в немецком языке по сравнению с русским 
обусловлено большей аналитичностью немецкого языка по сравнению с 
русским и украинским, ср.: 

(1) нем. einen Einfluss ausüben, аналогично рус. оказывать влияние; укр. 
виявляти увагу ‘оказывать внимание’; 

(2) нем. zur Kenntnis bringen, аналогично укр. доводити до відома, 
аналогично рус. доводить до сведения; 
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(3) нем. sich (D) ein Ziel setzen ‘задаться какой-л. целью, поставить перед 
собой какую-л. цель’; 

(4) нем. sich mit j-m in Verbindung setzen ‘связаться с кем-л.’ 
Таблица 4. Количественные данные структурной классификации УС с ПГ 

Немецкий язык Русский язык Украинский 
язык 

Конструкция Кол-во 
УС с ПГ % 

Кол-во 
УС с 
ПГ 

% 
Кол-
во УС 
с ПГ 

% 

Существительное + 
глагол 176 54,66 216 72,48 127 85,23 

Предлог + 
существительное + 

глагол 
139 43,17 82 27,52 22 14,77 

Возвратное 
местоимение + 

существительное + 
глагол 

3 0,93 – – – – 

Возвратное 
местоимение + 
предлог + 

существительное + 
глагол 

4 1,24 – – – – 

Всего 322 100 298 100 149 100 
 
3. Тематическая классификация УС с ПГ 
Исследуемые УС в зависимости от существительного, входящего в их 

состав, классифицируются по 12 тематическим группам (ТГ): «Действие», 
«Чувства», «Результат действия», «Межличностные отношения», 
«Обстоятельства», «Находиться в/ приводить в состояние», «Получение и 
передача информации», «Приходить/ приводить в движение», «Денежные 
операции», «Проявление черт характера», «Намерение», «Определение 
физических характеристик». Наиболее продуктивными являются ТГ 
«Действие» (1), ТГ «Чувства» (2) и ТГ «Результат действия» (3), ср.: 

(1) нем. in Schutz nehmen, аналогично рус. взять под защиту, аналогично 
укр. ставати на захист; 

(2) нем. in Angst geraten ‘испугаться’; рус. брать под сомнение, 
аналогично укр. брати під сумнів; 

(3) нем. Entschluss fassen, аналогично рус. принимать решение; укр. 
робити внесок ‘вносить вклад’. 

Выводы 
1. УС с ПГ – это фразеологические словосочетания существительного 

с глаголом, в которых существительное является опорным словом, а глагол 
служит для передачи смысла в целом. 
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2. Большинство УС с ПГ являются глагольно-именными перифразами 
исходного глагола. В немецком и русском языках по сравнению с украинским 
вдвое больше УС имеют синонимичные глаголы. 

3. В качестве ПГ в рассмотренных языках функционирует 
значительное число глаголов; наибольшее количество ПГ отмечено в русском 
языке. 

4. В ходе исследования было установлено, что около половины всех 
исследуемых ПГ имеют эквиваленты в каждом из трёх сопоставляемых языков, 
однако наибольшее количество совпадений ПГ было обнаружено в немецком и 
русском языках. 

5. Большее разнообразие структурных конструкций УС с ПГ в 
немецком языке по сравнению с русским и украинским является следствием 
деления сопоставляемых языков на аналитический и синтетические 
соответственно. 

6. В корпусе УС с ПГ было выделено 12 ТГ. Наиболее продуктивной 
из них во всех трёх языках является ТГ «Действие». Далее следуют ТГ 
«Чувства» и ТГ «Результат действия». 
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ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА 
В НОВОСТНЫХ ТЕКСТАХ ВВС 
Ласица Л.А., Евстафиади О.В. 

Оренбургский государственный университет 
 
Категория пространства охватывает множество языковых и внеязыковых 

факторов, объединяемых общностью семантических функций. Набор языковых 
средств, служащих для выражения категории пространства, может включать 
сложные комбинации разноуровневых языковых средств, служащих для 
выражения вариантов данной категории и способных к взаимодействию при 
реализации пространственных функций.  
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Целью данной работы является выявление и писание способов выражения 
категории пространства, характерных для новостных текстов BBC.  

Для достижения поставленной цели мы составили выборку, включающую 
из 100 новостных текстов, взятых с официального новостного сайта ВВС. В 
каждом тексте мы выявляли способы выражения категории пространства и 
проводили сопоставительный анализ на предмет наличия в каждом тексте того 
или иного способа.   

Языковое пространство может быть выражено лексическими и 
грамматическими способами.  

И.Р. Гальперин предлагает следующий список базовых единиц 
пространства или поля локальности: 

– слова, семантическим содержанием которых является абстракция 
отношения отдельных частей, сторон объекта к самому объекту: верх, вниз, 

сторона; 
– категориальные лексические единицы: место, пространство; 
– другие слова разных частей речи с локальной семантикой, предлоги 
пространственного значения, топонимы и географические термины [3]. 

Поскольку сама категория пространства неоднозначна, сюда входят единицы 
различных семантических полей. Так поле пространства обычно включает 
такие группировки, как: 

– пространственные границы – предел, край; 
– ограниченное пространство – дорога, дом; 
– нахождение в пространстве – лежать, сидеть, стоять; 
– локализация нахождения в пространстве – слева около, далеко; 
–изменение положения – падать, поднимать; 
–пространственные координаты – бок, верх, низ. 
Грамматический способ выражения пространственных значений может 

быть синтетическим (с помощью префиксов до-, пере-, при -), аналитическим 
(предложными конструкциями), синтаксическим (с помощью союзов времени), 
а так же частеречным (наречиями времени) [3]. 

Предлоги в английском языке также служат способом выражения 
категории пространства. Л.В. Самосудова классифицирует предлоги согласно 
их роли в описании местонахождения объекта по отношению к другому. При 
этом она акцентирует внимание на том, что данные объекты не должны менять 
свое расположение в течение описываемого времени. В своей классификации 
она приводит предлоги, которые обозначают местоположение объекта 
касательно определенного ориентира. Так она классифицирует предлоги, на 
предлоги указывающие на: 

- положение внутри ориентира, такие как: within (в пределах), inside 
(внутри);   

- положение под ориентиром, такие как: under (под), below (под), down 
(снизу под) и тд; 

- положение над ориентиром, такие как: above (над), up (сверху) и тд. 
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Также она выделяет наречия со значением места, указывающие на 
положение объекта. Например, наречия: 

- обозначающие местонахождение объекта внизу, такие предлоги как: 
below (внизу), down (внизу) и тд; 

- обозначающие местонахождение объекта впереди: before (впереди), 
ahead (впереди). 

- обозначающие неопределенное местонахождение объекта: there (там), 
nowhere (нигде), elsewhere (где-нибудь). 

- обозначающие местонахождение объекта вблизи ориентира: near 
(рядом), beside (вблизи) и т.д.  

Также она выделяет предлоги, указывающие на просто местоположение 
объекта. Это такие предлоги как: in (в), on (на), at (у, в), around (вблизи), along 
(вдоль) и т.д. [7] 

В своей работе «Способы выражения пространственных отношений в 
современном русском языке» М.В. Всеволодова и Е.Ю. Владимирский  приводят 
классификацию лексико-семантических способов выражения категории 
пространства, такие как лексемы с пространственной семантикой, конструкции с 
пространственной семой и синтаксические формы слов, а точнее именные группы 
с предлогами и без. Также приводят понятие «локума». Исходя из классификации 
М.В. Всеволодовой и Е.Ю. Владимирского, локум – это пространство или 
предмет, относительно которого определяется местонахождение предмета 
(действия, признака) и характер их взаимоотношений (статический, 
динамический) [2]. Также авторы приводят схему, состоящую из пяти ступеней, 
относительно совмещенности предмета и локума, степени заполненности 
пространства предметом, характера отношения предмета к локуму, отношения 
движения к локуму. Исходя из данной схемы, авторы приводят классификацию 
лексем с пространственной семой, например: названия типов государственной 
организации общества (республика, государство, страна и тд.), названия 
специализированных территорий (плантация, бахча и тд.), названия населенных 
пунктов и их частей (столица, селение, город и тд.), названия мест общественного 
отдыха (сад, парк, вилла и т.д.).  

Основываясь на изученном теоретическом материале, мы предлагаем 
собственную классификацию. Данная классификация содержит 7 способов 
выражения категории пространства.  

– названия административно-территориальных единиц; 
– географические и административно-политические названия (топонимы); 
– прилагательные с пространственной семой; 
– предлоги пространственной координации; 
– названия сторон света относительно центра; 
– глаголы, выражающие направление движения; 
– названия организаций, сооружений, мест общественного пользования.  
Как и любая жанровая форма, новостной жанр имеет свои структурные 

особенности, такие как информативность, лаконичность, объективность, 
безличная форма подачи. К основным типологическим чертам новостных 
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текстов относятся: функция воздействия на реципиента, сенсационность, как 
важная характеристика материалов данных изданий, а также значительная роль 
отводится визуальной составляющей, например, использование шрифтов, 
фотографий, рисунков и других инструментов привлечения читательского 
внимания [1]. 

В ходе нашей работы, мы проанализировали выбранные статьи, выявляя в 
каждой из них способы выражения категории пространства, и получили 
следующие результаты.  

Мировые новости освещают события, произошедшие в самых разных 
уголках мира и по этой причине в подобных новостных текстах всегда 
присутствуют названия административных территориальных единиц, 
географические названия, названия государств и т.д. Зачастую подобные  
названия содержатся в самих заголовках новостей. Информация о том, где 
произошло то или иное событие, является немаловажной и практически в 
каждом новостном тексте мы можем обнаружить лексические единицы этого 
типа. Существует термин, для определения данной формы информации 
содержащей подобные названия, это так называемые – топонимы.  

Наиболее частым способом выражения категории пространства в мировых 
новостных текстах, являются географические и административно-политические 
названия (топонимы) – 150 случаев употребления; на втором месте по частоте 
употребления предлоги пространственной координации – 144 случая 
употребления; на третьем месте прилагательные с пространственной семой – 82 
случая употребления; далее идут глаголы выражающие направление движения – 
75 случаев употребления; далее по частотности употребления названия 
организаций, сооружений, мест общественного пользования – 63 случая; названия 
административно-территориальных единиц встречаются в 44 случаях; названия 
сторон света относительно центра являются наименее частым способом 
выражения категории пространства – 13 случаев употребления. 

Топонимы – это отдельная группа имен собственных, обладающих 
особыми характеристиками, присваиваемых территориальным единицам, 
линейным и локальным транспортным объектам и служащие для их выделения 
и распознавания [6]. 

Топонимическое значение поддерживается номинативной функцией 
топонимов, которые, будучи формально включенными в состав назывных 
предложений, несут указание на индивидуальные топообъекты (страна, город, 
селение, район). Нарицательное значение актуализируется посредством 
стилистического приема аллюзии на общеизвестные исторические факты. 
Топонимы являются самым частотным способом выражения категории 
пространства в нашей выборке.  

В рамках нашей работы, мы рассматриваем такие топонимы, как: 
названия административно-территориальных единиц (республика, страна, 
город, селение, район и т.д.) и географические административно-политические 
названия (названия стран, республик, городов, селений и т.д.).  
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Топонимы выступают наиболее частотным средством – в рамках 
изучаемой выборки отмечено 150 случаев их использования. Часто встречаются 
названия ближневосточных стран и городов (Iraq, Kurdistan, Cairo, Abuja, 
Afghanistan), также такие топонимы как «US, Russia, UK». 

Nigeria won praise for its swift response after a Liberian diplomat brought the 
disease there in July» [1]. 

«Surgeons in Australia say they have performed the first heart transplant using 
a "dead heart"» [4].  

«EU states including the UK have been criticised for their handling of gay 
asylum requests». 

«A New York man has pleaded guilty to selling fake artworks he claimed were 
created by such artists as Jackson Pollock and Willem De Kooning». 

В данных примерах мы можем наблюдать такие топонимы, как названия 
стран – Australia, the UK, Nigeria и названия городов – New York. 

Среди топонимов выделяются различные классы. Одним из них являются 
урбонимы — названия внутригородских объектов [6], такие как – 
наименования организаций, общественных мест, сооружений также могут 
выступать в качестве способов выражения категории пространства.  

Увидев либо услышав название «White House», или «Red Square», можно 
определить о какой стране, о каком месте идет речь. В нашей выборке 63 
случая употребления наименований организаций, сооружений, мест 
общественного пользования с пространственной семой. 

«A team at St Vincent's Hospital in Sydney revived and then transplanted 
hearts that had stopped beating for up to 20 minutes» [4]. (Здесь и далее примеры 
приводятся c официального сайта ВВС). 

St Vincent’s Public Hospital – Sydney is located in the inner city suburb 
of Darlinghurst. (Здесь и далее дефиниции слов на английском языке приводятся 
из англо-английского словаря Longman [5]). 

Больница Св. Винсента, Сидней расположен в пригороде в центральной 
части города Дарлингхерста  (Здесь и далее дефиниции слов на русском языке 
приводятся из Толкового словаря русского языка [6]). 

«Camp Bastion, in Helmand Province, has been UK troops' main Afghan base 
since 2006». 

Camp Bastion – Camp Bastion is a Ministry of Defense airbase located 
northwest of the city of Lashkar Gah in Helmand Province, Afghanistan. 

Кэмп Бастион – это основная военная база 
Великобритании в Афганистане. 

«Under the Police Reform and Social Responsibility Act 2011, protesters are 
prohibited from setting up camp in Parliament Square». 

Parliament Square – Parliament Square is a square at the northwest end of 
the Palace of Westminster in London; 

Парламентская площадь – это площадь, что находится в городе Лондон. 
«Great white shark caught in net near the Bondi beach» 
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Bondi beach is one of Australia's most famous beaches and well-known 
worldwide. 

Пляж Бонди-бич – самый популярный пляж Сиднея, расположившийся в 
одноименном пригороде в 7 км к востоку от центрального делового округа. 

Следующий по частотности лексический способ выражения пространства 
– названия административно-территориальных единиц. 

Административно-территориальная единица – это часть территории 
государства, на которой создаются и действуют органы государственной власти 
или органы местного самоуправления. В Российской Федерации 
административно-территориальная единица – часть территории субъекта РФ – 
республики, края, области, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа. Административно-территориальная единица может 
представлять собой отдельный населенный пункт (город, поселок), часть 
населенного пункта (район в городе), несколько населенных пунктов и 
окружающую их местность (район, сельсовет, волость, сельский округ). 

В рамках нашей выборки встретились следующие названия 
административно-территориальных единиц: state (штат), country (страна), region 
(регион, область), city (город), town (городок), county (графство, округ), capital 
(столица), area (район, область, регион), district (местность, район, квартал), 
province (провинция, район). 44 случая употребления названии 
административно-территориальных единиц. Наиболее часто встречалось 
название country – 26 случаев употребления. Приведем примеры: 

«WHO representative Rui Gama Vaz, speaking in the capital Abuja, said it 
was a "spectacular success story"». 

Capital – an important city where the main government of a country, state etc.  
Столица – главный город государства, как правило, место пребывания 

правительства и правительственных учреждений.  
«The attack took place near El Arish, the main town in the north of the restive 

peninsula. Three more died in a shooting in the town itself». 
Town – a large area with houses, shops, offices etc where people live and 

work, that is smaller than a city and larger than a village  
Городок – населённый пункт, территориально меньше, чем город, но 

больше, чем селение. 
«This year 220 children in the country have contracted polio, the highest 

figure since 1999». 
Country – an area of land that is controlled by its own government, president, 

king etc. 
Страна – территория, имеющая собственное государственное управление 

или управляемая другим государством.  
«He also made a surprise visit to the restive Donbass region, the site of a 

continuing pro-Russian insurgency». 
Region – a large area of a country or of the world, usually without exact limits.  
Регион – большая область, группа соседствующих стран или территории, 

районы, объединённые по каким-нибудь общим признакам. 
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Также одним из наиболее частотных способов выражения категории 
пространства выделенных в нашей работе, являются прилагательные с 
пространственной семантикой.  

Прилагательные – это часть речи, которая обозначает признак предмета. 
В грамматике под признаком, понимаются свойства (легкий), принадлежность 
(государственный), количества (трехлетний) и т.д., характеризующие 
предметы. [6] 

Прилагательные в английском языке, почти всегда идут перед 
существительным, определяя тем самым его признак или принадлежность. В 
силу тематики нашего исследования, мы акцентировали внимание на 
прилагательных с пространственной семантикой. По частотности употребления 
они находятся на третьем месте. 82 случая употребления прилагательных с 
пространственной семантикой. Например, 

«Tens of thousands of people have fled months of fighting in Kobane between 
IS forces and Syrian Kurd defenders»  

«But the Turkish government decision is nevertheless a major boost for the 
defenders' morale, he adds, and soon for their fighting capability»  

On Thursday, Egyptian President Abdul Fattah al-Sisi said he is considering 
the possibility of granting pardons to the two foreign Al-Jazeera journalists». 

«Aicha is one of a small number of European teenage girls and women who 
have gone to Syria and Iraq in recent months». 

В данных предложениях приводятся примеры прилагательных «Syrian 
(сирийский), Turkish (турецкий), Egyptian (египетский), European 
(европейский») имеющих пространственную семантику. Во втором примере, 
прилагательное «Turkish» (турецкий) является однокоренными словом, слову 
«Turkey» (Турция), тем самым указывает на страну. Такой же принцип мы 
можем наблюдать во всех вышеприведенных примерах. 

Следующим по частоте использования выступают глаголы выражающие 
направление движения. Глагол – это самостоятельная знаменательная часть 
речи, выражающая действие. [6] 

В статьях, проанализированных нами, приведены глагольные 
конструкции с семантикой пространственного движения – 75 случаев 
употребления. 

«Many of the casualties from the bomb blast were ferried to Cairo by 
helicopter» [ 

Ferry – to carry people or things a short distance from one place to another in a 
boat or other vehicle. 

Транспортировать – перевезти (-возить) из одного места в другое)  
«Our correspondent says Kobane has been largely quiet for the second day 

running, with Kurdish fighters apparently having driven IS militants from most of 
the town».  

Drive – to force a person or animal to go somewhere.  
Гнать – заставлять двигаться в каком-нибудь направлении. 
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«The World Health Organisation said the toddler had travelled hundreds of 
kilometres by bus from Guinea through Mali showing symptoms of the disease». 

Travelled – past tense and participle II – to go from one place to another, or to 
several places, especially ones that are far away. 

Перемещаться – менять место своего нахождения, расположения, 
деятельности, жительства. 

«The Indonesian president and his wife, Iriana, went to see their youngest child 
graduate from the Anglo-Chinese School, where the president took selfies with other 
students». 

Went – past tense – to move or travel in a particular way or for a particular 
distance.  

Ехать – двигаться куда-нибудь при помощи каких-нибудь средств 
передвижения). 

Предлоги пространственной координации служат одним из наиболее 
часто используемых способов выражения категории пространства. Предлоги – 
это служебная часть речи, которая служит для связи слов в словосочетании или 
в предложении [6]. 

В рамках данной выборки отмечено использование 23 предлогов места, 
которые были в составе 144 предложных конструкций. Наиболее 
распространенные – in (в), from (от), to (к, на, по направлению к), on (на), at (у, 
в, за). По направлению движения их можно разделить на: 

- предлоги, обозначающие местоположение объекта – on (на), over (на);  
- предлоги, обозначающие местоположение объекта внутри ориентира – 

in (в), inside (в), within (в пределах); 
- предлоги, обозначающие местоположение объекта напротив ориентира 

– opposite (напротив), against (против), across (напротив, через); 
- предлоги, обозначающие положение объекта под ориентиром – under 

(под), down (снизу); 
- предлоги, обозначающие местоположение объекта между ориентиром – 

among (посреди), between (между); 
- предлог, обозначающий нахождение объекта вдоль ориентира – along 

(вдоль), положение объекта поперек ориентира – across (через).  
Приведем примеры употребления данных предлогов в предложениях. 
Tens of thousands of people have fled months of fighting in Kobane between 

IS forces and Syrian Kurd defenders  
In – used with the name of a container, place, or area to say where someone or 

something is. 
Предлог In употребляется при обозначении места, направления куда-

нибудь или нахождения где-нибудь). 
Among the victims are student demonstrators, human rights activists, gay 

people and children. 
Among – in or through the middle of a group of people or things.  
Among – в середине, посередине кого-то или чего-нибудь. 
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Hamas member Youssef Ibrahim Youssef al-Sheikh, from the Bethlehem 
area». 

From – starting at a particular place or position.  
Предлог From (от, из) указывает на исходную точку движения от чего-

нибудь. 
Предлоги не употребляются самостоятельно, но только в составе 

предложных конструкций. 
Названия сторон света также содержат пространственную сему – 13 

случаев употребления. 
Meanwhile the US-led coalition has carried out its first air strike of the day, 

against IS positions in the south-west of the town, says the BBC's Kasra Naji on the 
Turkish border». 

Таким образом, мы привели существующие классификации языковых 
средств выражения категории пространства и достигли цели исследования, 
выявив, что в текстах мировых новостей наиболее часто используемыми 
способами выражения категории пространства являются топонимы и 
прилагательные с семантикой пространства. 
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ЭМОТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ВОКАБУЛЯР АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ДИСКУРСА 

Навроцкая Н.А. 
ОО ВПО ««Горловский институт иностранных языков» 

 
В настоящее время мультипликационный дискурс рассматривается как 

один из самых влиятельных ресурсов производства ключевых ценностей и 
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концептов культуры детей. Его изучение является актуальным и позволяет 
глубже раскрыть различные аспекты взаимодействия языка и общества. 
Дискурс детского мультфильма представляет собой сложное социально-
коммуникативное явление. Это форма особого способа мышления, 
межличностного и внутриличностного взаимодействия двух общающихся 
между собой сторон. Такое взаимодействие осуществляется через единство 
отношений двух диалектически взаимосвязанных картин мира – взрослых и 
детей. Ведь именно взрослые являются авторами мультипликационных 
фильмов и текстов к данным произведениям [1]. 

Дискурсивное пространство мультипликационного фильма отражает 
характеристики реальности, которая социально и культурно сконструирована 
взрослыми и детьми. Мультфильмы, как активные модели репрезентации 
действительности, способствуют созданию в сознании детей конкретных 
культурно-заданных сценариев, они способствуют выстраиванию отношений 
детей с социальным миром. Кроме того, они содержат определенные предписания 
для социализации, влияют на формирование идентичности личности [1]. 

Анимационный текст рассматривается как дискурсивная практика, 
находящаяся в динамически диалогических отношениях с другими практиками, 
образующими общий диалогический континуум. Доказано, что дети легко 
усваивают предлагаемый с экрана социальный дискурс из-за высокой 
восприимчивости к аудиовизуальным медиатекстам [1]. Дискурс мультфильма 
представляет собой двухуровневую сущность, в которую входят интердискус и 
полидискус. Как известно, интердискурс отличается относительной 
спонтанностью и непредсказуемостью, а полидискурс – стабильностью и 
воспроизводимостью. Интердискурс обусловлен замыслом автора; полидискурс 
– идеологией, общей для данного сверхтекста [1]. 

В основе выделения сверхтекста современной детской анимации лежит 
критерий адресата, отличающегося двойственностью, т.е. ориентированностью 
одновременно на ребенка и на довлеющего над ним взрослого, формирующего 
«социальный заказ». Двойственный адресат обусловливает двоякую 
идеологическую установку детской анимации одновременно на социализацию 
и развлечение непосредственного адресата-ребенка, которая в свою очередь 
определяет структуру полидискурса анимации для детей, включающего 
дискурсы, которые реализуют обе указанные установки. Установка на 
социализацию реализуется за счет включения в анимацию элементов 
познавательного, учебного, дидактико-морализаторского, общественно-
политического, экономического, медицинского дискурсов и дискурса взрослой 
речи. С установкой на развлечение связано введение элементов дискурса игры, 
дискурса детской речи, фантастического, гастрономического, 
природоведческого и спортивного дискурсов [1]. 

Существует мнение, что лексическое содержание многих современных 
детских анимационных фильмов не соразмерно воспитательным и 
образовательным задачам детей [1]. Это объясняется тем, современные 
анимационные фильмы часто имеют низкий уровень речевой культуры: грубые, 
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жаргонные слова часто не соответствуют возрасту детей и уровню их развития, 
в них обсуждаются «запретные» для детей и непонятные им темы. Это не 
способствует развитию речи ребенка, а наоборот обедняет ее. Ситуация 
усугубляется тем, что часто такие слова и выражения используются главными, 
положительными героями, с которых дети стремятся брать пример. А 
поскольку дошкольники и младшие школьники еще не обладают развитым 
критическим мышлением, есть вероятность, что они будут использовать эту 
лексику своих любимых героев, считая ее правильной, даже образцовой. 
Именно эта лексика может лечь в основу культуры речи детей. Ситуация с 
детскими анимационными фильмами усугубляется еще тем, что сами взрослые, 
в первую очередь, родители, перестают замечать и выделять в общем потоке 
экранной речи слова и выражения, недопустимые для детского слуха. Кроме 
того, взрослые не задумываются об анализе соразмерности этой речи 
потребностям развития ребенка [1]. 

Тем не менее, ситуация не так опасна, если разумно и дозировано 
предъявлять ребенку анимационные фильмы. Например, в центре внимания 
данного исследования находится дискурс популярного анимационного фильма 
Свинка Пеппа (Peppa Pig). Цель исследования на начальном этапе – выделить и 
проанализировать особенности эмотивно-оценочного вокабуляра данного 
мультсериала. Peppa Pig – это анимационный телевизионный сериал для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Главные герои – Свинка Пеппа, 
её семья и друзья. Каждый эпизод мультсериала длится примерно пять минут и 
в настоящее время вышло уже 4 сезона. Мультсериал транслируется в 180 
странах мира и переведен на 40 языков. Это простой мультсериал, который не 
показывает конфликтные ситуации. Приключения героев обходятся без уроков 
на собственных ошибках и носят абсолютно позитивный характер. Речь героев 
дружелюбна, не агрессивна. Тем не менее, герои выражают свои эмоции и чаще 
всего это сопровождается лексически [https://www.ivi.ru/watch/svinka-peppa]. 

Как было уже указано выше, сериал переведен на 40 языков, но в данном 
исследовании анализируется оригинальная англоязычная версия. Ориентируясь 
на перспективу исследования, целесообразным является проанализировать 
эмотивно-оценочный вокабуляр данного мультсериала, переведенного на 
другие языки (русский, немецкий, испанский). Язык оригинальной 
англоязычной версии является стандартным вариантом, не содержит 
жаргонизмов и обидных высказываний. 

Примерами эмотивно-оценочного вокабуляра являются, используемые 
героями, 1) междометия, передающие различные личные оценки героев в 
определенных контекстах (они чаще всего встречаются в фильме) (например, 
радость: “Wow!”, “Yippee”; отвращение “Yuk!”, “Humph!”, “Omph!”); 3) 
уменьшительно-ласкательные слова (daddy, mummy, piggy, etc); 2) 
восклицательные предложения (“What a real baby-piggy George is!”); 4) 
эмфатические предложения (“You do become a real fire-fighter!”); 5) 
предложения с двойным усилением (“So George is really properly ill!”). 

Безусловно, весь эмотивно-оценочный вокабуляр возможно 
классифицировать на положительный и отрицательный. В исследовании 
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классификация эмоциональных состояний осуществляется на основании 
классификации психоэмоциональных состояний по следующим принципам. 
Прежде всего, за основу берется тот факт, что в научной литературе 
выделяются четыре фундаментальные эмоции – радость, страх, гнев, печаль. 
Например, этот критерий поддерживает Пол Экман, автор книг, консультант 
фильмов Теория лжи, полнометражного мультфильма Головоломка (Inside out). 
Но в этом исследовании, в большей мере, учитывается классификация 
эмоциональных состояний, представленная американским ученым Кэролом 
Изардом, который выделяет не только 10 фундаментальных 
психоэмоциональных состояний человека (интерес, радость, удивление, горе-
страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вину), но и комплексы 
эмоций (тревожность (комбинация таких состояний, как страх, горе, гнев, стыд, 
вина, а иногда интерес-возбуждение), депрессия (горе, гнев, отвращение, 
презрение, страх, вина, робость), любовь (интерес, радость), враждебность 
(гнев, отвращение, презрение) [2]. 

Как было указано выше, примеры эмотивно-оценочного вокабуляра 
мультсериала выделялись с учетом идентификации эмоциональных состояний, 
которые они обозначают. Но выявить и понять эмоциональное состояние, 
которое они обозначает возможно только при просмотре мультфильма. 
Безусловно, одну из главных ролей при идентификации эмоционального 
состояния играет интонация героев, то, как они говорят. Поэтому в дальнейшем 
актуальной является необходимость анализа мультипликационного дискурса на 
фонетическом уровне. Но, тем не менее, эмотивно-оценочные лексико-
синтаксические особенности дискурса мультсериала Свинка Пеппа можно 
представить в следующей последовательности. На данном этапе исследования 
доминируют пять групп. 

1. Междометия, передающие различные личные отношения в 
различных контекстах, занимают первое место в мультсериале. Например, a) 
радость: “Wow!”, “Yippee”; b) отвращение “Yuk!”, “Humph!”, “Omph!” (при 
классификации учитывается подход классификации эмоции разработанный 
Полом Экманом и Керолом Изардом). 

2. Уменьшительно-ласкательные слова – diminutive words (daddy, 
mummy, piggy, etc). Уменьшительно-ласкательная форма слов передает 
эмоционально-оценочное значение какого-либо понятия, его малого размера 
или объема. Следует различать две формы деминутива – уменьшительно-
ласкательную форму и уничижительную [5]. В исследуемом материале часто 
используются уменьшительно-ласкательные формы (положительной 
коннотации) (например, daddy ‘папуля’, grampy ‘дедуля’, kitty ‘котик’, piggy 
‘свинка’). Уменьшительно-пренебрежительные формы или же уничижительные 
(например, weakling ‘слабак’, snakeling ‘змееныш’, kinglet ‘царёк’, princelet 
‘князёк’, в русском – людишки, царьки, народишко) в материале исследования 
не встречается. 

3. Восклицательные предложения также передают эмоционально 
состояние, как положительное, так и отрицательное: a) те, которые начинаются 
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с ‘How’ могут обозначать восторг (excitement): “How very excited!”; b) те, 
которые начинаются с ‘What’ также могут обозначать восторг: “What a real 
baby-piggy George is!” или, например, удивление: “What a lot of mud!”. 

4. Эмфатические предложения (emphatic sentences) различной 
специфической для английского языка структуры. Чаще всего в 
мультипликационном дискурсе мультсериала Свинка Пеппа встречаются 
предложения с эмфатическим использованием вспомогательного глагола: “You 
do become a real fire-fighter!” “It IS a pig”. “You ARE a baby!” “Do be careful!” 

5. Предложения с двойным усилением (например, при использовании 
слов really, properly): “So George is really properly ill.” 

В нижеприведенных фрагментах из серий The Balloon Ride и George 
Catches a Cold приведены примеры эмоционально-оценочных высказываний 
разного уровня. Кроме вышеперечисленных, наиболее употребимых, средств в 
мультипликационном дискурсе мультсериала Свинка Пеппа встречаются и 
другие средства, которое в дальнейшем исследовании будут выделены в 
отдельные смысловые группы. Кроме того, целесообразным считаем 
предложить переводческие эквиваленты к каждому эмоционально-оценочному 
высказыванию, чтобы продемонстрировать возможные варианты, которые 
присутствуют в русском языке. Следует заметить, что очень часто таких 
эквивалентов может быть несколько. 

The Balloon Ride (Путешествие на воздушном шаре) 
Радость (Joy): “That sounds nice!” (Mrs Rabbit) (Звучит здорово! Звучит 

мило! Звучит неплохо!) 
Одобрение (Approval): “Well done!” (Mrs Rabbit) (Молодец! Очень 

хорошо! Отличная работа!) 
Впечатление (Impression): “Very impressive, Mrs Rabbit!” (Очень 

впечатляет! Очень впечатляюще! Весьма впечатляюще! Весьма внушительно!) 
Радость (Joy): “Hooray!” (all pigs) (Ура! – состояние радости) 
Удовлетворение (Satisfaction): “Hooray!” (all pigs) (2) rescued a teddy 

(Ура! – состояние удовольствия) 
Разочарование (Disappointment): “Oh!” (О!) 
Удивление (Surprise): “Goodness me!” (2) (Daddy) (БОЖЕ МОЙ! БОЖЕ 

ПРАВЫЙ!) 
Волнение (Excitement): “How very excited!” (Grandpa Pig) (Очень 

волнительно!) 
Похвала (Praise): “That was the best chocolate cake ever!” (Daddy) (Это 

самый вкусный шоколад, который я когда-либо ел!) 
George Catches a Cold (Джордж простудился) 
Отвращение (Disgust): “Yak”, “Yak” (Фу!) 
Симпатия/сострадание (Sympathy): “Poor little George!” (Бедняжка 

Джордж!) 
Похвала перед просьбой о помощи (Asking for help praise): “Peppa, you 

are big and brave. Can you show George how to say /a:/?” (Пеппа, ты большая и 
храбрая! Можешь показать Джорджу как говорить /a:/? 
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Несогласие/негодование (Disagreement): “Oh, this is impossible!” (О, это 
невозможно!) 

Но всё же, данный мультфильм демонстрирует позитивный настрой 
героев к различным жизненным ситуациям. Количество примеров с 
положительной коннотацией в два раза больше, чем с отрицательной. Конечно 
же, очень немалую роль играет интонация героев при передачи эмоциональных 
состояний. Темп, мелодия, ритм – это дает возможность детям воспринимать и 
чувствовать нужную эмоцию во время просмотра. Но фонетический аспект не 
является предметом данного исследования. Мультипликационный дискурс 
сериала Свинка Пеппа богат и разнообразен, он разговорный, но имеет 
определенную тенденцию обучения стандартному варианту английского языка. 
Благодаря этому сериалу дети могут научиться правильно идентифицировать 
различные эмоциональные состояния людей, а также понимать свои. 
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ФУНКЦИИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИТЯХ  
Т. ФОНТАНЕ И У. ТИММА  
Пасечная Л.А., Щербина В.Е. 

Оренбургский государственный университет 
 
Цвет является одним из способов познания реальности, который наряду с 

пространством, временем, движением считается одним из основополагающих 
концептов культуры. Проблемой восприятия цвета занимались различные 
ученые, такие как Б. Берлин и П. Кэй, А. Дэвиес и Дж. Давидофф, Дж. Лакофф 
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и М. Джонсон и др. Было доказано, что цвет оказывает не просто 
физиологическое, но и эмоциональное воздействие (Б.А. Базыма, И.Г. 
Беспалько, В.Н. Ворсобин, В.Н. Жидкин, В.П. Зайцев, И.А. Переверзева, Л.А. 
Шварц и другие). Цвета, их сочетания оказывают влияние на человеческие 
чувства и эмоции, формируя тем самым определенное настроение. Именно это 
свойство цвета довольно часто используется в художественной литературе.  

Основной функцией цветообозначений в произведениях художественной 
литературы является дескриптивная или описательная функция. Под 
«дескриптивной» функцией цветообозначений подразумеваются все 
возможные способы лингвистической передачи категории цвета, которые 
используются при описании людей, предметов и пейзажей. 

Статические описания очень важны и ценны в произведениях, так как они 
создают фон, на котором происходят события, статика необходима также для 
изображения главных и действующих лиц. При этом они вписываются в 
систему целого художественного произведения.    

Кроме описательной функции писатели нередко прибегают к 
использованию и эстетической. Такой функцией обладают те языковые 
единицы, способные оказывать эстетическое воздействие на человека как 
адресата речи, то есть причастны к формированию чувственно-ценностного 
отношения человека к миру. Основная суть эстетических функций языковых 
средств заключается в том, что они обладают способностью вызывать в 
человеке такие положительные эмоции, как, например, удивление, восторг, 
радость и т.п. и выражать чувство удовольствия. 

В результате анализа произведений немецких писателей Теодора Фонтане 
(«Эффи Брист») и Уве Тимма («На примере брата» и «Открытие колбасы 
«карри»), было выявлено, что цвета выполняют в художественном тексте 
преимущественно описательную функцию, они используются при описании 
внешнего вида персонажа и его состояния, предметов одежды, природы, 
окружающей обстановки и предметов быта.  

Описание внешности помогает составить представление о личности и 
характере персонажа. Для описания внешности авторы прибегают к различным 
цветообозначениям. Особое внимание уделяется цвету глаз. Глаза героя – 
зеркало души. 

Groß, schlank, blond, im Sommer braungebrannt mit blitzblauen Augen, der 
charmante Plauderer mit den guten Umgangsformen, das war sein Kapital.  

В этом примере прилагательное «blau» сочетается со словом «blitz», что в 
немецком означает «молния, вспышка». Автор сравнивает цвет глаз с чем-то 
молниеносным, как вспышка. 

Der Sieg über Frankreich wurde gefeiert, es wurde geflaggt, Marschmusik 
gespielt, Blumen gestreut, der Führer nahm mit seinen kornblumenblauen Augen die 
Parade ab, aber der Kommentator des Reichssenders in Königsberg kniete in der 
Toilette und kotzte. 

Нередким является сравнение цвета глаз персонажей с цветами: 
«kornblumenblau» - васильковый. 
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Das früher leuchtende Blau ihrer Augen war milchig. 
В этом примере цвет глаз использует в сочетании с прилагательным 

milchig (молочный, матовый). Этот оттенок придает ясности и выразительности 
глаз тусклость и усталость.  

Помимо описания внешнего вида персонажа, авторы используют 
цветообозначения для описания предметов одежды героев.  

Der Vater mit Hut und im leichten Sommermantel, in der Hand die 
Lederhandschuhe, die Mutter im Kostüm, einem hellen Staubmantel, das Kind in 
hellen Hosen, weißen Kniestrümpfen, so gingen wir am Seeufer spazieren. 

Белый цвет авторами используется для передачи чистоты, новизны.  
Wenn Effi – die wieder, wie damals an ihrem Verlobungstag mit Innstetten, ein 

blau und weiß gestreiftes Kittelkleid mit einem losen Gürtel trug – rasch und elastisch 
auf die Eltern zutrat, um ihnen einen guten Morgen zu bieten, so sahen sich diese 
freudig verwundert an, freudig verwundert, aber doch auch wehmütig, weil ihnen 
nicht entgehen konnte, dass es nicht die helle Jugend, sondern eine Verklärtheit war, 
was der schlanken Erscheinung und den leuchtenden Augen diesen eigentümlichen 
Ausdruck gab. 

Белый цвет используется и в сочетании с голубым цветом для описания 
одежды героини. Голубой цвет – это цвет неба. Главная героиня романа 
предстает перед глазами читателя изящной, хрупкой девушкой. Ее платье «в 
белую и серую полоску» подходит ее натуре. Белое платье обычно надевают 
невесты, что в данном контексте связывается непосредственно с этим 
моментом в жизни девушки, так как на ней платье с ее «помолвки». Сочетание 
голубого и белого в данном случае выражает скромность, девственность и 
легкость.  

In dem Paket waren auch zwei Hemden und ein Paar Schuhe, schwarze 
Halbschuhe, neu, mit Ledersohlen, die Hacken hatten Gummiabsätze, in deren Mitte 
ein roter Gummifleck eingelassen war. 

Красный цвет, как известно, привлекает внимание читателя. В данном 
примере сочетание «красной резины» использовано, чтобы заострить внимание 
читателя на яркой детали в облике героя. Красный цвет авторы применяют 
тогда, когда следует описать тот предмет, который бросается в глаза.  

Da war einmal der Vater, der, kaufte er sich Hemden, gleich sechs von 
derselben Sorte bestellte, oder der einen Schneider kommen ließ, der, wie auf den 
ostelbischen Gütern, zwei Monate lang ausschließlich für die Familie schneiderte, 
Kostüme, Hosen, Jacken, für den Vater Anzüge, die meistens grau waren, hellgrau, 
mittelgrau, dunkelgrau. 

Обычно серый цвет воспринимается как нейтральный, не вызывающий 
эмоций, не оказывающий активного влияния на психику человека. Но он может 
также служить и признаком элегантности и стиля. Герой произведения 
предстает перед читателем в образе элегантного человека, который привык 
одеваться со вкусом и шиком. В его гардеробе присутствует  
серый цвет различных тонов. Именно поэтому в данном примере серый цвет 
выступает и как цвет изыска и лоска, чувства стиля и моды.  
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Effi trug ein blau und weiß gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid, dem 
erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab; der 
Hals war frei, und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. 

Для передачи состояния героя, его ощущений часто используются синий 
и красный цвет. 

Exerzieren im blauen Zustand.  
Иногда цветообозначения используются в устойчивых выражениях, 

фразеологизмах. В немецком языке существует устойчивое выражение «blau 
sein», которое обозначает состояние алкогольного опьянения.  

Ein hochaufgeschossener Mann, blaß, schmal das Gesicht, mit einer schrägen, 
blauroten Narbe über Nase und Stirn. 

В сочетании с красным синий цвет нередко приобретает отрицательное 
значение. В данном примере этот цвет выражает болезненность.  

Effi las es und errötete. 
Красный цвет авторы также употребляют для передачи психофизического 

состояния героя. По большей части переживания, вызывающие краску на лице 
героев, приятны. Это краска жизни, воодушевления.  

Das Gesicht bleich, fast weiß, die Augenhöhlen tief verschattet, violett, wie die 
eines Sterbenden. 

Фиолетовый цвет также используется для описания самочувствия героя. 
Этот цвет достаточно редко встречается в произведениях. В данном примере 
фиолетовый цвет выражает признак болезни, увядания, ухудшения 
психофизического состояния. Этот цвет по своему значению очень мощный, 
глубокий. Использование его в данном предложении создает контраст между 
бледностью лица героя и ярким, выделяющимся цветом теней под его глазами. 
Читатель с легкостью может представить безысходность и обреченность 
персонажа.  

Для изображения природы авторы прибегают к использованию зеленого, 
красного, желтого, синего и серого цветов. 

Die Bäume, die Büsche in einem noch durchsichtigen Hellgrün, dazwischen 
die ersten weißblühenden Wildkirschen. 

Зелёный цвет в произведении используется при создании пейзажных 
зарисовок. Зелёный цвет – это цвет пробуждающейся жизни, передающий 
положительные эмоции, символизирует начало новой жизни, расцвет, 
возрождение. 

Vor dem Fenster steht eine Birke, deren hellgrüne Zweige bei Wind über die 
Scheibe wischen.  

So verging der Winter, der April kam, und in dem Garten hinter dem Hof 
begann es zu grünen, worüber sich Effi freute; sie konnte gar nicht abwarten, dass der 
Sommer komme mit seinen Spaziergängen am Strand und seinen Badegästen. 

Ich höre von einer Terrassierung des Kreuzbergs sprechen, Gott segne die 
Stadtverwaltung, und wenn dann erst die kahle Stelle da hinten mehr in Grün stehen 
wird. 
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На втором месте по частотности употребления цветообозначений для 
передачи описания природы находится красный цвет. Красный цвет 
неразрывно связан с описанием огня. Заходящее солнце изображается в 
оригинале в виде шара, «мяча».  

Und schon auf der Heimfahrt, als der rote Ball der niedergehenden Sonne 
seinen Schimmer über den Schnee ausgoß, fühlte sie sich wieder freier; alles erschien 
ihr schön und frisch, und als sie, nach Kessin zurückgekehrt, fast mit dem 
Glockenschlag sieben in den Gieshüblerschen Flur eintrat, war ihr nicht bloß 
behaglich, sondern beinah übermütig zu Sinn, wozu die das Haus durchziehende 
Baldrian- und Veilchenwurzelluft das ihrige beitragen mochte. 

Красный цвет ассоциируется и с кровью.  
Überall zur Seite standen dichte Büschel von Strandhafer, um diesen herum 

aber Immortellen und ein paar blutrote Nelken.  
В сочетании с желтым красный цвет часто находит выражение при 

описании осени.  
Das Wetter war schön, aber das Laub im Park zeigte schon viel Rot und Gelb, 

und seit den Äquinoktien, die die drei Sturmtage gebracht hatten, lagen die Blätter 
überallhin ausgestreut.  

Синий цвет ассоциируется с рассудительностью, умиротворением. 
Описание моря, тихого и спокойного, всегда передается с помощью 
употребления именно этого цветообозначения, такого цвета и небо в хорошую 
солнечную погоду.  

Und dann das blaue Meer und weiße Segel und die Felsen ganz mit rotem 
Kaktus überwachsen – ich habe es noch nicht gesehen, aber ich denke es mir so. Und 
ich möchte es wohl kennenlernen. 

Hellbraun war der Grund, in einem Tal sammelte sich etwas Blau des 
Himmels, und der dunkelbraune Stamm einer Tanne strebte rechts hoch ins Blau.  

Ein leuchtendes Blau in der braunen Borke. 
Der Himmel wolkenlos und noch von einem gedeckten Graublau. 
В этом примере прилагательное «blau» (синий) используется в сочетании 

с серым цветом. Это создает эффект тумана, дымки.  
Серый цвет применяется для передачи серости и угнетения. Облака 

словно плачут, они предвещают перемены в погоде, читатель способен ощутить 
эту атмосферу приближения осадков. Даже солнечный луч не в состоянии 
пробиться через «серую груду облаков».  

Über dem Wasserspiegel hingen graue Wolken, und nur dann und wann schoß 
ein halb umschleierter Sonnenblick aus dem Gewölk hervor. 

Dabei war aber ihr Luftbedürfnis in einem beständigen Wachsen, und zumal 
wenn Westwind ging und graues Gewölk am Himmel zog, verbrachte sie viele 
Stunden im Freien. 

Серый цвет передает тревогу, он сообщает о приближении чего-то 
мрачного и угрюмого. В данном примере автор описывает появление на небе 
серых облаков («graues Gewölk»). Они создают атмосферу прохлады и 
зябкости.  
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Серый цвет играет важную роль при описании окружающей обстановки. 
Er sitzt an der Pelznähmaschine und näht die Fehfelle zusammen, streicht das 

Haar ein, das so zart und dünn ist, dass es sich bei einem leisen Luftzug in einer 
sachten Bewegung grau abschattet.  

Серый цвет – это соединение света и тьмы, белого и чёрного; это цвет 
сумерек и тумана. В данном примере серый цвет передает воздушность, 
легкость, загадочность. Читатель в сознании воображает картину, когда от меха 
словно исходит тонкая струя дымки. 

In dieser Asche war auch das, was man über all die Jahre gespart und 
angeschafft hatte – jetzt legte es sich schmutziggrau auf das Haar und auf die Bluse. 

Серый цвет часто применяется при описании грязи. Добавление к слову 
«grau» прилагательного «schmutzig» усиливает значение прилагательного. Тем 
самым цвет при описании окружающей обстановки помогает передать всю 
серость, заброшенность и стертость во времени. В данном примере прошлое 
«оседает» на одежде людей, ложится пылью. 

Es war nicht nur die Flucht vor dem immer länger werdenden Warten auf 
Kundschaft, es war die Flucht vor einem anderen Warten, einem Warten auf etwas, 
das immer kleiner, immer ferner, immer grauer wurde – das ganz andere Leben, 
abenteuerlich und voller Gefahren, reich an Überraschungen, erfüllt und glücklich. 

Серый цвет несет в себе коннотацию унылости, обыденности, 
невзрачности, а в данном примере он используется и для воссоздания 
обстановки неизвестности, суетливости, неуверенности, страха и побега от 
серости жизни.  

Таким образом цветообозначения в художественной литературе 
помогают красочно воспроизвести обстановку в произведении. Человек 
воспринимает окружающий мир в цвете и в своем творчестве широко 
использует весь цветовой спектр, созданный природой, дополняя его другими 
красками.  
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Оренбургский государственный педагогический университет 

 
Ценностная картина мира как объект лингвистических исследований 

базируется на изучении феномена ценностного восприятия действительности. 
Результаты восприятия и познания действительности в любой форме 
фиксируются, прежде всего, в языке. Ценностный аспект выводит процесс 
познания на более высокий уровень и предопределяет его интерпретативность. 
Иными словами, ценностное восприятие есть интерпретация уже полученных 
знаний об объектах реальной действительности и как таковое есть вторичное 
восприятие, или вторичное познание. Н.Н. Болдырев говорит в этой связи об 
оценочной категоризации и оценочной концептуализации, отличающихся от 
первичного познания тем, что они протекают «в рамках другой системы 
координат: системы мнений, оценок, ценностей, стереотипов, котор[ые] 
осуществляет человек <…>, оперируя уже существующими, вербализованными 
концептами» [11: 103]  

Фиксация результатов ценностного восприятия происходит в языке на 
всех его уровнях: лексическом, фонетическом, синтаксическом, 
морфологическом и представлена в совокупности в одной из самых сложных и 
многогранных по структуре и разнообразии языковых средств выражения 
категории – категории оценки.  

Безусловно, понятия ценности и оценки рассматриваются не только в 
лингвистике, но и в других дисциплинах гуманитарного блока. Сюда можно 
отнести философию (и, прежде всего, аксиологию), социологию, психологию, 
культурологию.  

В философском направлении категория оценки широко представлена в 
работах исследователей в области аксиологии и этики. Что такое ценности? 
Каким образом они влияют на нашу жизнь, как проявляют себя в соотношении 
с человеком и как используются человеком? Такие и подобные вопросы 
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задавались многими философами в попытках понять и обозначить ценность как 
философскую категории (см. работы В.А. Василенко, А.А. Ивина, Л.Н. Столовича, 
В.П. Тугаринова и др.). 

Обращаясь к ценностям как базовым категориям сознания, 
определяющим человеческое поведение, и, в свою очередь, определяемым 
психическими, социальными, культурными и иными факторами, данные 
научные отрасли изучают языковую оценку косвенно, как средство 
объективации интересующих ценностей. В лингвистической науке оценка, 
рассматриваемая, в том числе и как результат фиксации ценностного 
восприятия, становится объектом самостоятельного изучения – как категория 
языка, являющаяся в тоже время понятийной категорией, т.е. категорией, 
имеющей, по словам И.И. Мещанинова, ментальную природу и 
присутствующей в языке [30: 198]. Раскрывая суть категорий этого типа в своей 
концепции функционально-семантических категорий, А.Б. Бондарко определял  
их как «универсальные „надъязыковые“ категории  смысла, получающие 
различную системно-языковую и речевую интерпретацию в разных языках [7: 
22]. 

Широкий интерес лингвистики к категории оценки объясняется целым 
рядом факторов, среди которых наличие спорных вопросов, до сих пор 
неоднозначно решаемых учеными (разграничение оценки и дескрипции, с 
одной стороны, и оценки и эмоции, с другой, как в языковом знаке, так и в 
речи, определение структуры оценки и параметров, влияющих на ее 
своеобразие), появление новых аспектов изучения в связи с развитием смежных 
лингвистических дисциплин – лингвокультурологии, лингвокогнитологии, 
лингвосоциологии (национально-культурное своеобразие оценочного 
выражения, стереотипность оценочного восприятия, обусловленность нормами 
социального поведения и т.п.). Развитие дискурсивного направления привнесло 
в лингвистическую аксиологию проблемы изучения специфики оценочных 
дискурсов и способов манипуляции поведением собеседника. К относительно 
новым аспектам изучения оценки относится и ее понимание как категории  
сознания, как суперконцепта и совокупности единичных оценочных концептов, 
а также изучение через оценочное выражение в языке ценностного 
представления о мире отдельными социальными и шире –  национальными 
группами [46: 76]. 

Следует отметить, что изучение феномена оценки с точки зрения 
объективации различных картин мира (национальной, ценностной)  и 
представленности в них (в языковой), а также взаимодействия ценностной 
парадигмы и модели мира, выстраиваемой индивидуально человеком или 
общностью, относится к научно-проблемным областям, сохраняющим свою 
актуальность в силу подверженности постоянным изменениям названных 
картин мира. 

В огромной массе исследований, которые посвящены  непосредственно 
изучению феномена оценки, можно провести чёткое разграничение исходя из 
используемых в них подходов. Сегодня можно говорить о сформированности 
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следующих научно-лингвистических подходов к исследованию оценки: логико-
семантического (денотативного), функционально-семантического, 
коммуникативного (прагматического), когнитивного и дискурсивного подходов 
к исследованию оценочных единиц языка и оценки как понятийной категории. 

В рамках логико-семантического подхода находятся исследования Н.Д. 
Арутюновой, внесшей большой вклад в изучение феномена оценки в 
отечественном языкознании. По ее мнению, оценка представляет собой 
логическую категорию, а само оценочное знание несет в себе телеологический 
аспект, то есть добро есть некое мерило, к которому стремится всё сущее [1: 
59].  Использование принципов логико-семантического подхода позволило Н.Д. 
Арутюновой выделить две группы аксиологических предикатов: предикаты 
общей оценки (общеоценочные предикаты) и предикаты частной оценки 
(частнооценочные предикаты) [2: 198].  Изучению особенностей представления 
в языке  частнооценочных значений были посвящены исследования таких 
лингвистов, как Л.М. Васильев [13], С.Г Воркачев [14], А.И. Приходько [37] и 
др. 

Функционально-семантический подход (Е.М. Вольф [15] и ее 
последователи в отечественном языкознании – Т.В. Маркелова [29], Н.Н. 
Миронова [31], М.С. Ретунская [39]), позволил выявить особенности структуры 
оценочного значения, его типы, а также выйти из языковой системы в 
функциональное поле и рассмотреть оценочное высказывание в 
речедеятельностном аспекте, как оценочный речевой акт. Семантические 
(структурно-семантические) особенности и функциональные характеристики 
оценочных единиц языка являются объектом изучения достаточно обширного 
ряда работ в отечественной лингвистике конца 20 – начала 21 века ([32; 28; 4; 
26; 20; 43]).  

Функциональная проблематика повлекла за собой изучение 
коммуникативных особенностей выражения оценки и выход в прагматику речи, 
в результате чего оценка стала изучаться с точки зрения поставленных – 
коммуникативных – целей, мотивов и результатов речевой деятельности (Дж. 
Серль, И. Стивенсон, Р. Хэар). Иными словами, оценка стала рассматриваться в 
аспекте целеориентированности коммуникативного акта. 

В отечественной прагмалингвистике изучению оценочных параметров 
посвящены работы С.О. Парфеновой [Парфенова, 1995], И.Г. Дьячковой 
[Дьячкова, 1999], Т.А. Трипольской [Трипольская, 1999], Е.В. Кочетковой 
[Кочеткова, 2004], П.Н. Паничевой [Паничева, 2004], Е.Ю. Джандалиевой 
[Джандалиева, 2008], О.В. Пугачевой [Пугачева, 2008] и др. Широкий интерес 
обусловлен, прежде всего, интересом лингвистики к изучению проблем 
отражения в языке различных оценочных факторов, которые в дальнейшем 
влияют на развитие социальных межличностных отношений, а также и  на 
ментальный образ самого человека, использующего те или иные оценочные 
суждения в процессе коммуникации. 

Когнитивный подход к изучению оценки (см. работы Г.Ф. Гибатовой 
(1996, 2007, 2011), Т.В. Писановой (1997), А.И. Приходько (2000, 2004), и др.) 
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перефокусировал взгляд ученых с языковой структуры – семантики языкового 
знака – на ментальные процессы как обуславливающие своеобразие 
содержания имеющегося арсенала языковых средств выражения. В центре 
внимания оказался процесс оценивания, рассматриваемый как конструктивный 
процесс выделения в объектах речи  на основе знания субъекта об объекте и его 
ценностных установках значимых для самого субъекта признаков, на основе 
которых и происходит оценочное осмысление объекта с последующим 
выражением его в языке [36: 42].  

Интенсивное развитие дискурсивнного подхода к исследованию языка и 
языковых явлений вообще повлекло за собой изучение оценки в русле 
дискурсивной лингвистики. Дискурсивность признается неотъемлемым 
признаком оценочных высказываний в силу определения конкретного дискурса 
естественной сферой существования оценки.  Выделение в общем перечне 
типов дискурса отдельной группы – оценочных дискурсов (см. 
диссертационное исследование Н.Н. Мироновой [31] – стало логичным 
следствием рассмотрения дискурсивного своеобразия с точки зрения 
оценочного осмысления действительности и его выражения в речевой 
деятельности. Дискурс СМИ безоговорочно был включен в список оценочных 
дискурсивнных типов, несмотря на все своеобразие форм его реализации 
(газетная, журнальная, телевизионная, интернет) [33: 41]. 

Неоднозначность решения многих вопросов, как и наличие нерешенных, 
появление новых проблемных областей в лингвистическом поле оценки 
мотивирует лингвистов к развитию уже имеющихся подходов, 
комбинированию их основных постулатов с целью создания комплексного в 
своей основе научного подхода. Когнитивно-дискурсивный (А.И. Приходько, 
Г.Г. Галич, А.В. Заморева, И.В. Санаева и др. и когнитивно-функциональный 
(И.А. Солодилова [42]) подходы позволили рассмотреть оценку как ментально-
языковую категорию и концепт интегративного типа, семантика которых 
формируется как результат вторичного – интерпретативного – изучения 
действительности и актуализируется под влиянием дискурсивно 
обусловленных факторов коммуникативного процесса.  

Разнообразие подходов к исследованию оценки обусловили и 
многообразие ее трактовок и пониманий. Она определяется и как категория 
сознания,  и как языковая категория, как языковое выражение, содержащее в 
себе положительное или отрицательное отношение говорящего к предмету речи 
[5: 139] и как категория модальности [15: 11], как логическая категория, 
основывающаяся на оценочном значении как нормативном, «осложненном 
телеологическим принципом» исходя из понятий «добра» и «зла» и как 
прагматическое значение языковой единицы [1: 5]. 

В рамках когнитивного подхода к пониманию феномена оценки она 
рассматривается в качестве некоторого параметра, признака, определяемого на 
основе сравнения свойств предметов, явлений действительности и 
демонстрирующего обусловленность языковой семантики жизненным опытом 
человека и его личностным интересом. Иными словами, оценочная семантика 
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формируется в языке (в языковых знаках) постольку, поскольку объекты 
окружающего мира воспринимаются человеком с точки зрения ценности их 
свойств и значимости тех или иных параметров [23: 223]. Нельзя не отметить 
социальную (в широком смысле) обусловленность оценки. Речь идёт о 
выраженности в языковых знаках отношения к миру как отличительного 
свойства той или иной социальной, национальной, культурной, культурно-
исторической общности людей [6: 10].  

В ряду трактовок оценки и оценочности необходимо подчеркнуть её 
принадлежность к антропоцентрическим категориям, т.к. категории этого ряда 
не могут находиться за пределами сознания, то есть вне человека как существа 
мыслящего. Оценка рождается исключительно внутри человека в результате 
тех или иных мыслительных действий, которые происходят в каждом 
индивидууме [3: 42] и мотивирована его жизненными интересами. 

Речедеятельностный аспект рассмотрения определяет понимание оценки 
как речевого действия, языковое выражение которого определяется целью и 
условиями коммуникации.  

В онтологическом понимании оценка позволяет ответить на такие 
философские вопросы как «Что такое „хорошо“?» и «Что такое „плохо“?» с 
точки зрения различных сфер деятельности человека в рамках его 
непосредственных интересов как отдельно взятого индивидуума, так и части 
социально-исторической группировки [29]. 

Онтологический аспект проявляется и в процессе интерпретации оценки с 
точки зрения выраженности в языковых формах. Носители различных языков 
вкладывают в семантику языкового знака определённое отношение к объектам 
действительности, которые либо признаются подходящими по определённым 
ценностным параметрам, либо отвергаются как неприемлемые, неподходящие 
[47: 6]. 

В основе самого факта оценивания лежит принцип антропометричности, 
ибо оценка возникает в процессе сопоставления имеющихся знаний человека, 
каких-либо его представлений с парадигмой национальных и культурных 
стереотипов, ценностей, ценностных установок и нормативных параметров 
поведения, существующих в сознании людей [44: 40] как совокупность 
структурированного знания – концептуальной системы ценностного порядка 
или иначе – ценностной картины мира. Этот процесс завершается 
оязыковлением – фиксацией в языковом знаке сформировавшейся в сознании 
человека оценочной семантики. Информация о мире, которая поступает к нам 
извне, обрабатывается в процессе речемыслительной деятельности и 
приобретает некий ценностный аспект в своём словесном выражении. 
Определённый отпечаток на формирование ценностных параметров в языке 
накладывает культурный вектор того или иного этнического сообщества при 
значимости фактора личного восприятия каждым отдельно взятым 
индивидуумом. Это привносит дополнительные оттенки в формирование 
ценностной парадигмы, которая, безусловно, переплетается (в процессе 
передачи информации) с общей национально-культурной парадигмой. Именно 
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таким образом язык выполняет двоякую функцию: с одной стороны он 
выступает как носитель ценностной парадигмы, относительно которой 
происходит обработка поступающей информации, а с другой –  как инструмент, 
благодаря которому происходит фиксация полученных знаний, в том числе и 
ценностного характера. Эта особенность языковой оценки «позволяет считать 
ее основным способом отражения системы ценностей в языке или ценностной 
картины мира субъекта и социума» [42: 33]. 

В сегодняшнем понимании оценка, выраженная в языке, есть, прежде 
всего, категориальная сущность. Языковая категория понимается как 
соотнесенность каких-либо языковых элементов, как их совокупность на основе 
общего признака. С позиций лингвокогнитивного подхода образование 
категорий представляет собой естественный процесс, который позволяет 
формировать на основе полученных данных и в результате объединения общих 
(по тому или иному признаку) концептов (как ментальных структур знания) их 
совокупность – категорию. [25: 37].  

Категория может быть рассмотрена и как некая система класса языковых 
объектов, которая имеет общие характеристики концептуального плана и 
формирует особые форматы знания. В данном случае категория выступает как 
некое образование, которое помогает адаптировать поступающую информацию 
путем отнесения ее в определённые классы и использовать её по мере 
необходимости. В эти категории включаются знания об окружающем нас мире, 
о языке, а также то, каким образом мы можем обрабатывать поступающие 
знания и как их интерпретировать в дальнейшем [10: 23]. Приобретая какой-то 
конкретный информационный импульс, человек пытается соотнести 
полученное извне знание с тем, что он уже имеет. При помощи языкового 
выражения новые знания могут быть зафиксированы определённым образом, 
поняты и интерпретированы в соответствии с той системой, которая была в 
сознании данного конкретного индивида изначально. 

Как уже подчеркивалось выше, человек в результате взаимодействия с 
окружающей средой формирует в своём сознании парадигму знаний об 
окружающем мире. В ходе ментальных процессов формируются не только 
конкретные знания, но и вырабатывается определённое отношение к ним. 
Иными словами, информация приобретает ценностное содержание. Знание 
ценностного характера, фиксируемое в языке, составляет, по мнению  Н.Н. 
Болдырева содержание оценочных концептов и категорий как результат 
оценочной категоризации и оценочной концептуализации. Под оценочной 
концептуализацией он понимает процесс осмысления реалий окружающего 
мира с точки зрения их ценностного содержания, или «оценочное осмысление 
объектов окружающего мира и образование в результате этого оценочных 
концептов», а под оценочной категоризацией – «группировку объектов и 
явлений по характеру их оценки в соответствующие классы и категории» [8: 
104]. Таким образом, в процессе оценочной категоризации происходит 
перераспределение сформированных концептов с точки зрения их оценочного 
содержания, в результате чего образуются некие группировки – оценочные 
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категории. Отличие процессов оценочной категоризации  и оценочной 
концептуализации  от других заключается в их интерпретативной основе, о чем 
уже говорилось выше, по сути, они являются процессами вторичной 
концептуализации и вторичной категоризации  в рамках ценностной системы 
индивида [12: 36].   

На языковом уровне категория оценки формируется на основе 
объединения языковых единиц по общему концептуальному признаку – 
функции оценивания и интерпретации [9]. В концепции языковых форматов 
знания, разработанной Н.Н. Болдыревым, оценка относится к языковым 
категориям модусного типа, наряду с отрицанием, аппроксимацией, 
эвиденциональностью и др. Наличие в языке категорий модусного типа 
обеспечивает человеку возможность интерпретации того или иного 
концептуального содержания и формирования на основе этого новых смыслов. 

Придерживаясь данной концепции Н.Н. Болдырева, предлагаем относить 
к категории оценки все языковые единицы, способные выполнять в речи 
оценочную функцию. Этот критерий позволяет рассматривать в качестве 
оценочных не только лексические единицы, оценочная семантика которых 
имеет конвенциональный характер (так называемые системно-языковые 
оценочные единицы), но и те, которые традиционно считаются 
дескриптивными, т.к. дают характеристику объекта с точки зрения его свойств, 
описывают объект, не оценивая его. При этом переход этих единиц в лагерь 
оценочных не является результатом привнесения или появления «новой 
семантики», а исключительно актуализацией имеющихся в структуре ЛЕ 
семантических элементов оценочного характера, имплицитно (неявно, 
ассоциативно) связанных с традиционными элементами семантики, 
актуализируемыми по умолчанию при любом упоминании данной ЛЕ. 
Объяснение этого обстоятельства кроется в специфике формирования 
человеком образа мира, в основе которого лежит «постоянное эмоционально-
оценочное переживание знания с позиций „для меня – здесь – сейчас“», которое 
всегда «есть результат субъективной концептуализации действительности», 
вследствие чего образ мира – знание о его объектах и явлениях – будет «с 
необходимостью содержать эмоциональные, оценочные, стереотипные 
элементы» [42: 199], эксплицитно или имплицитно представленные в семантике 
слова: «Представляя собой лишь верхушку айсберга, словарное значение 
лексической единицы не исчерпывает всего того знания, которое за этой 
единицей стоит» [42: 248]. Контекст ситуации может актуализировать 
имеющиеся связи между свойством объекта и восприятием его человеком – 
эмоционально окрашенным, ценностно ориентированным (Это все – 
натуральное дерево! Это льняные скатерти!), что и обеспечивает лексической 
единице оценочную функциональность в соответствующем высказывании. 
Исходя из этого, логичен вывод о наличии оценочного потенциала у любой 
лексической единицы и, соответственно, о правомерности рассматривать в 
качестве оценочной в том числе и дескриптивную лексику. 
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О многообразии форм и способов реализации оценки говорится в каждом 
исследовании, ей посвященном. В настоящем исследовании за основу взята 
типология способов реализации оценочного отношения, представленная в 
работе И.А. Солодиловой [42: 196]. Согласно данной типологии оценка 
реализуется в языке тремя основными способами: 1) через прямое называние 
признака (в широком смысле) объекта речи, 2) через отсылку к иному – 
образному представлению и 3) ситуативно – на коммуникативном уровне – в 
форме перформативов, логических или прагматических пресуппозиций  и на 
глубинном уровне речевого акта, что обусловлено фоновыми знаниями. 

В первом случае речь идет о конвенционально- и контекстуально 
оценочных лексических единицах различной частеречной принадлежности, 
называющих признак объекта речи, который получает (или уже имеет) место на 
оценочной шкале и, соответсвенно, ценностный характер – значимость для 
субъекта речи со знаком «+» или «–».  

К оценочным предикатам признакового типа относятся в первую очередь 
прилагательные и причастия, традиционно подразделяемые на общеоценочные, 
фиксирующие холистическую оценку, не называя отдельный признак объекта, 
и частнооценочные, оценка которых формируется в результате выделения в 
объекте некоторого – частного – признака и определения его места на 
оценочной шкале.  

Оценка второго типа рождается на языковом уровне в результате 
образного представления объекта речи. Тот или иной ценностный признак 
называется не прямо, а имплицируется образом, рожденным в сознании 
говорящего на основе ассоциативных, в том числе и стереотипных связей. 
Метафора и метонимия являются в данной группе основными средствами 
реализации. 

Ситуативная оценка рождается в результате использования 
коммуникативного потенциала лексических единиц, а именно: способности 
перформативных глаголов оценочного типа, не называя признака предмета, 
однозначно выражать оценочное отношение говорящего (хвалить, ругать); 
особенности ряда глаголов содержать оценку как пресуппозицию 
(рекомендовать, советовать, извиняться, сожалеть и т.п.) и реализовать ее 
на уровне высказывания как сопутствующую основной цели. Оценка может 
вообще не иметь своей реализации на поверхностном языковом уровне, а 
являться результатом соотнесения фоновых знаний, особенностей ситуации, 
ценностно-нормативных параметров и знания культурного контекста. 
Таковыми являются, например, ситуации упрека, ирония говорящего, сарказм и 
другие осложненные формы реализации оценки как коммуникативного 
намерения. 
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К ВОПРОСУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ СВЯЗНОСТИ ТЕКСТА И ГРАММАТИЧЕСКОЙ 
ОМОНИМИИ 
Стренадюк Г.С. 

Оренбургский государственный университет 
 

В данной статье рассматриваются  особенности омонимичных и частично 
омонимичных грамматических структур в контексте грамматических категорий 
связности текста. 

И. Р. Гальперин исследующий структуру текста, указывает на то, что 
текст представляет собой сложное образование, которое включает в себя 
одновременно  логические,  речевые и языковые элементы, а также три 
параметра: вербальный, синтаксический и семантический.  "Текст - это 
произведение речетворческого процесса, 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'' [3: 18].                                                                                                                  

Прежде чем перейти непосредственно к грамматическим категориям 
связности текста необходимо, как нам представляется, попытаться 
проанализировать текстовые отношения в общем виде как средство смыслового 
восприятия при чтении. В процессе анализа мы обратились к работам Е. С. 
Орловой.  

Орлова Е. С. считает, что текст как языковую сущность и единицу 
общения характеризует его общее базовое понятие: понятие отношения. 
«Именно оно создаёт текст как качественное образование, объединяя элементы  
его предметно-денотативного плана и в то же время составляя основу 
понимания как процесса раскрытия его отношений и связей» [5:84]. Читающий 
должен уметь манипулировать знаками текста и устанавливать их сочетания, 
несущие новую информацию, «ему необходимо действовать во всём текстовом 
массиве, фиксируя область, на которую распространяется то или иное 
отношение. Это может быть локальная смысловая структура словосочетания 
или предложения, более протяжённая структура отдельной подтемы текста, и, 
наконец, общая макроструктура всего текста» [5:84]. 

Данные из области психологии и психолингвистики дают представление 
о ходе восприятия текста: слова сначала организуются в поверхностные 
составляющие, которыми являются номинативные единицы текста. Учитывая 
данные о процессе текстовой обработки при чтении, представляется 
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возможным описать реляционную систему (систему отношений) текста, 
сложное образование, состоящее из реляционных единиц, или элементов. 

Орлова Е.С. установила три группы текстовых отношений при анализе 
научных текстов подъязыка прикладной математики и кибернетики, 
изображаемых и измеряемых с помощью реляционных элементов: 

- отношения, действующие в рамках локальных структур словосочетания 
и предложения; 

- отношения, действующие в рамках определённой подтемы текста; 
- отношения, присущие макроструктуре текста – целостному 

образованию, формирование которого происходит на основе установления 
смысловой связи между тематическими компонентами текста [5:89]. 

Таким образом, важной составляющей понятия текст автор считает  
смысловые отношения текста, характерные для разных объёмов текста. 

Диалектическое единство содержания и формы, обусловливающее 
тесную зависимость смысловой и языковой структуры текста, с одной стороны, 
и характеристика речевого восприятия как одного из аспектов мыслительной 
деятельности человека с другой стороны, доказывает необходимость 
комплексного подхода к анализу речевого сообщения (письменного текста) и 
деятельности реципиента по его восприятию. 

Москальская О. И. исследовала структуру текста малого объёма 
(микротекста). Нижнюю границу структуры микротекста образует 
предложение, выступающее в роли микротекста.  Автор выделяет  
содержательное, коммуникативное и структурное единства микротекста. 

Содержательное единство – это общая соотнесённость элементов, 
участвующих в создании текста с единой глобальной темой. „Der Ausdruck der 
inhaltlichen Ganzheit des Mikrotextes ist der gemeinsame Themabezug seiner 
Komponente“ [7:327]. Все предложения микротекста вовлечены в одну и ту же 
тему или часть темы микротекста. 

Коммуникативное единство микротекста тесно взаимосвязано с 
содержательным единством. Здесь происходит развитие темы микротекста. В 
содержательном единстве происходит развитие темы на основе повтора 
денотатов, введённых в текст. Причём, каждый из повторов вносит в общее 
значение денотатов какие-то специфические детали. В коммуникативном 
единстве происходит развитие темы на основе темо - рематического движения, 
то есть, от данного, известного к новому, неизвестному. В этом плане автор 
выделяет три вида темо - рематических цепочек в тексте: простая линейная 
тематическая прогрессия (термин Данеша Ф.), темо – рематическая цепочка с 
глобальной темой и темо-рематическая цепочка с производными темами, 
имеющими свои собственные ремы.  

Структурное единство текста тесно взаимосвязано с содержательным и 
коммуникативным единствами текста. Главным является здесь не значение 
слова или словосочетания, а чисто формальные признаки. Хотя для данного 
вида единства существуют свои специфические понятия, явления, которые не 
релевантны для первых двух видов единства. Москальская О. И. отмечает 
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лексические и грамматические признаки структурного единства текста. 
Важнейшим лексическим признаком, который тесно связан с тематическим 
единством, является лексическая изотопия текста („lexikalische Isotopie“), то 
есть повторение одинаковых слов, применение синонимов, а также слов, 
которые относятся к одной сфере значения, имеют общую сему [7:329]. 

К грамматическим признакам структурного единства микротекста автор 
относит: 

1) единую временную организацию текста, в которой участвуют как 
лексические, так и грамматические средства („die einheitliche temporale 
Gestaltung des Mikrotextes“); 

2) употребление определённого артикля как части анафоры, то есть, 
участвует в создании левосторонних связей в тексте, называя уже известное; 

3) анафорическое употребление местоимений, то есть, соотнесённость 
местоимения с денотатом предтекста, при этом местоимение содержит 
наименьшее количество признаков введённого в текст денотата; 

4) катафорическое употребление двух или более союзов; 
5) обстоятельства времени, места, значения, причины и т.д.; 
6) эллипсы в диалогическом тексте; 
7) синтаксический параллелизм.   
Итак,  Москальская О. И. рассматривает текстовое единство в 

содержательном, коммуникативном и структурном аспектах. Среди  признаков 
структурного единства текста, описанного Москальской, нас особенно 
интересует последний. 

Суть синтаксического параллелизма (по Москальской) заключается в 
построении цепочки предложений, повторяющих одну и ту же синтаксическую 
модель и имеющих симметричное расположение основных членов 
предложения. При этом данная структурная связь осуществляется без 
лексических повторов и грамматических средств анафоры. Der kleine, flache, 
weiße Alsterdampfer biegt bei. Der Schiffstelegraph schrillt, und die Schraube 
wirbelt schaumiges Wasser auf. Die Passagiere drängen nach den Ausgängen. Der 
Kontrolleur springt ans Land, wirft das Schiffstau um den eisernen Poller am Kai und 
ruft „Jungfernstieg! Endstation!“ (Bredel)  [7:20, 29]. 

Таким образом,  повторение одной и той же синтаксической структуры 
предложения в рамках одного сверхфразового единства, абзаца или 
микротекста является синтаксическим параллелизмом. Мы считаем, что 
последний признак, синтаксический параллелизм, возможно рассматривать в 
грамматическом аспекте как повторение  в тексте грамматических структур, 
имеющих одинаковый или частично одинаковый набор формальных 
грамматических признаков (компонентов).  В контексте данного определения 
нами выделяется понятие «усечённый синтаксический параллелизм». 
Усечённый синтаксический параллелизм – это повторение в тексте 
грамматических структур, имеющих частично одинаковый набор формальных 
грамматических признаков (компонентов). Приведём следующие примеры: Das 
Buch ist gelesen. – Er ist gekommen (полное совпадение грамматических форм 
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страдательного залога состояния (Zustandspassiv) и сложной формы 
прошедшего времени (Perfekt)). Как мы видим,  грамматические компоненты 
обеих структур совпадают, иначе говоря, речь идёт о полной омонимии данных 
структур. 

Следующий пример демонстрирует омонимию двух грамматических 
компонентов: Das Haus ist  gebaut.- Das Haus ist gebaut worden (частичное 
совпадение грамматических компонентов sein в качестве вспомогательного 
глагола и причастия второго прошедшего времени (Partizip II) страдательного 
залога). 

Данные структуры анализировались с точки зрения системного подхода, 
который предполагает не только наличие элементов в системе, но и характер 
взаимодействия между ними: 

haben + Partizip II des Grundverbs, 
haben + zu + Infinitiv des Grundverbs, 
sein    + Partizip II des Grundverbs, 
sein + zu + Infinitiv des Grundverbs, 
sein + Partizip II des Grundverbs (Stativ),                                                                             
sein + Partizip II des Grundverbs + worden (Perfekt Passiv), 
werden + Infinitiv des Grundverbs (Futurum), 
werden + Partizip II des Grundverbs (Passiv), 
werden + Partizip II des Grundverbs + Infinitiv des Verbs „werden“. 
Компоненты грамматических структур действительного и страдательного 

залогов, появляющиеся в тексте  одновременно, представляют собой вариант 
полной и частичной омонимии.  

Данный комплекс грамматических структур  рассматривается нами с 
позиции системного подхода. По мнению Загвязинского В. И., «системный 
подход основан на положении о том, что специфика сложного объекта 
(системы) не исчерпывается особенностями составляющих его элементов, а 
связана, прежде всего, с характером взаимодействия  между элементами» 
[4:44]. Автор назвал положения, помогающие устанавливать свойства 
системных объектов и совершенствовать их: 

1. Целостность системы по отношению к внешней среде, её изучение в 
единстве со средой.  

2. Расчленение целого на синтетические и аналитические формы, 
приводящее к выделению элементов. Свойства элементов зависят от их 
принадлежности к определённой системе, а свойства системы не сводятся к 
свойствам её элементов или их суммы.  

3. Все элементы системы находятся в сложных связях и взаимодействиях, 
среди которых нужно выделить наиболее существенную, определяющую для 
данной системы, как говорят, системообразующую связь. 

4. Совокупность элементов даёт представление о структуре и 
организации системных объектов. Эти понятия выражают определённую 
упорядоченность системы, взаимозависимости и взаимоподчинённости её 
элементов. 
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Иначе говоря, в системном исследовании анализируемый объект 
рассматривается как определённое множество элементов, взаимосвязь которых 
обусловливает целостные свойства этого множества.  

Непосредственное отношение к такому объекту в системном 
исследовании имеет феномен омонимии. 

Омонимия - понятие, играющее важную роль в логике, логической 
семантике и семиотике. Омонимы (греч. „homonyma“от „homos“- одинаковый и 
„onyma“- имя) – слова, принадлежащие к одной и той же части речи и 
одинаково звучащие, но различные по значению [2:197]. 

Внимание к проблемам омонимии было привлечено ещё в 20-х годах 
широко известными работами Л.А. Булаховского, Л.В. Щербы, В.В. 
Виноградова, О.С. Ахмановой на материале русского языка. Явление омонимии 
рассматривается в работах многих ученых; в области русского языка: С.В. 
Вороничева, Б.Н. Головина, О. М. Ким, Н.П. Колесникова, Л.А. Новиковой, 
А.И. Смирницкого, П.А. Соболевой,  А.Я. Шайкевича и др.; в языках романо-
германской группы: Ш. Балли, Ж. Жильерон, Р.И. Меннер, Ж. Орр, А. Сеше, К. 
Нюроп, С. Ульман, Абрамов Б. А., Э. Бранис, Р. Бриджез, Й. Гржега, У. Фишер, 
Х. Поэте, И. Барц, А. Зайфферт, К. Хэммер и др.   Исследованию подвергались 
различные аспекты проблемы: сущность и объем понятия "омонимия", пути и 
способы её формирования, таксономическое представление омонимов, 
разграничение омонимии и полисемии, вопросы лексикографического описания 
(в толковых и специальных словарях) и др. Однако наряду с определенными 
достижениями, остается еще немало спорных, нерешенных вопросов в этой 
научной сфере.   Границы омонимии и полисемии, критерии их разграничения, 
синтаксический (грамматический) вид омонимии - по всем этим вопросам в 
литературе имеются самые разноречивые мнения, вплоть до отказа от попытки 
что-либо разграничить в этой области.  

Так, например, явление омонимии в русском языке описано в различных 
словарях [Ахманова, 1986;  Касаткин, 1991; Кузнецов, 2003; Емельянова, 2003; 
Колесников, 1978; Крысин, 1984; Ожегов, 1988; Розенталь, Теленкова, 1976; 
Шмелев, 1990]. 

На протяжении длительного времени исследования в области омонимии 
сосредотачивались, в основном, на лексической омонимии, которая в силу 
этого получила наиболее полную семасиологическую и лексикографическую 
интерпретацию.           
     Применительно к лексической омонимии сложились 3 точки зрения. 
Согласно первой, наиболее ранней, признаются только этимологические, 
гетерогенные омонимы, возникшие в результате случайного совпадения 
звуковых комплексов. Согласно другой – у лексической омонимии  два 
исходных источника: фонетическая конвергентная эволюция разных слов или 
форм (включая  заимствования); семантическая дивергентная эволюция одного 
слова (Булаховский Л.А., Будагов Р.А.,). А согласно третьей – возможно 
образование омонимов в результате словообразовательных процессов 
(Виноградов В.В., Смирницкий А.И., Степанов Ю.С., Балли Ш.). 
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Если же многозначные слова имеют одинаковые этимологические формы, 
соответственно, одинаковые морфемы, речь идёт уже не об омонимии, а о 
полисемии (Homonyme sind aus ursprünglich differenten Morphemen entstanden, 
die im Lauf der Zeit gleichlautend wurden. Ein Beispiel dafür ist das mhd. Wort für 
den Kiefer "kiver" und das alth. Wort für den heute als Kiefer bezeichneten Baum 
"kienforha", die heute beide mit Kiefer bezeichnet werden. Wenn die mehrdeutigen 
Wörter auf eine gemeinsame etymologische Wurzel bzw. dasselbe Morphem 
zurückgeführt werden, handelt es sich nicht um Homonyme sondern um Polyseme): 
"Über Homonymenkonflikt als Auslöser von Wortuntergang". При этом, такое 
понятие как   экивокация (Äquivokation)  объединяет оба явления (омонимию и 
полисемию) [6:98]. 

На наш взгляд, наименее исследована синтаксическая (грамматическая) 
омонимия.  
     Синтаксическая омонимия – не просто узкая проблема многозначности 
текста, а важная общеязыковая проблема. Системный характер омонимичности  
должен быть  представлен не только лексико-семантическими, но и 
грамматическими отношениями. На уровне словосочетания и предложения 
понятия неоднозначности, многозначности (полисемии) и омонимии имеют 
один и тот же смысл.    

С синтаксической омонимией мы сталкиваемся тогда, когда в одном 
словосочетании или предложении можем по-разному выделить или 
грамматически по-разному проинтерпретировать члены предложения – или же 
по-разному установить (проинтерпретировать) синтаксические связи между 
ними. В языке встречаются и такие типы неоднозначных конструкций, 
которым, в отличие от рассмотренных выше случаев синтаксической 
омонимии, приписывается одна и та же синтаксическая структура (т.е. и 
формы слов, и связи между ними совпадают). Разные смыслы таких 
конструкций могут быть продемонстрированы с помощью глубинных структур, 
поэтому представленную в них неоднозначность можно называть глубинно-
синтаксической омонимией. 

Абрамов Б. А., рассматривая грамматическое значение лексических 
единиц в немецком языке, вводит понятие форматива для идентификации 
грамматического значения и его носителя. В случае омонимии формативов 
необходимы дополнительные идентифицирующие факторы: „ Im Falle der 
Homonymie der Formative bedarf es zusätzlicher identifizierender Faktoren: (des) 
Studenten (Genitiv Singular) - (der) Studenten (Genitiv Plural), (ein) klein-er Junge 
(maskuline Nominativflexion des Adjektivs)- (er ist) klein-er (als jmd.) (das Suffix 
des Komparativs)“ [1:22]. 

Автором приводятся примеры омонимии существительного «студент» и 
прилагательного «маленький». В немецком языке существительное не может 
быть правильно идентифицировано без дополнительного фактора, в данном 
случае, артиклей единственного и множественного числа, стоящих в немецком 
родительном падеже. Прилагательное «маленький» также не может быть 
идентифицировано без неопределённого артикля и существительного, стоящего 
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сразу после прилагательного в именительном падеже. Следующий пример 
даётся с тем же прилагательным, только в сравнительной степени, то есть, 
получившим другое грамматическое значение. “Ein Formans kann im Prinzip 
zugleich Träger von mehreren grammatischen Bedeutungen sein, z.B.: ES- drückt die 
Bedeutungen des Genitivs und des Singulars aus; -ST trägt am Verb die Bedeutungen 
der 2. Person und des Singulars.“ Речь идёт о формальном идентификаторе, 
форманте (по определению Абрамова Б. А.), который несёт в себе 
омонимичные, совпадающие признаки: напр., значение родительного падежа и 
единственного числа. Синтетический форматив представляет собой единый 
образ („einheitliches Gebilde“), например, „Buches, gehst“. Аналитическая форма 
- это расчленённый, непоследовательный, несвязанный образ, когда между 
составляющими может появиться другое языковое единство: „ Eine analytische 
Form ist ein gegliedertes, diskontinuierliches Gebilde, zwischen dessen 
Konstituenten eine andere sprachliche Form treten kann: (Ich) HABE lange 
GEARBEITET“ [1:22]. Существует достаточно много определений 
синтаксической омонимии, широкий спектр которых определяется различием 
подходов в дефинициях. Один из подходов раскрывает понятие 
«синтаксическая омонимия» с точки зрения речетворческих дисциплин, 
связанных со стилистикой текста, риторикой, речевой коммуникацией.  

Как мы видим, на новом этапе развития лингвистики работы, 
акцентирующие внимание на проблеме многозначности, характере отношений 
между полисемией и омонимией, на сегодняшний день востребованы, пожалуй, 
даже больше, чем прежде. Но до сих пор нет ещё полных списков всех видов 
омонимии. В частности, как нам кажется, мало исследована синтаксическая 
омонимия, в основу которой положены грамматические отношения текста.  

Таким образом,  нами рассматривались грамматические категории 
связности текста, среди которых особое внимание уделялось структурному 
единству текста; анализировалась омонимия как явление языка в отечественной 
и зарубежной лингвистике; была выделена группа омонимичных и частично 
омонимичных грамматических структур с общим компонентом„haben“, „sein“, 
„werden“. Данные структуры анализировались с точки зрения системного 
подхода, который предполагает не только наличие элементов в системе, но и 
характер взаимодействия между ними.    

Безусловно, интерес к указанной проблеме есть следствие интереса к 
вопросам взаимосвязи языка и мышления, процессам, которые лежат в основе 
владения языком, в том числе процессам порождения и понимания 
высказываний.  
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THE PREFERRED VOCABULARY OF ADVERTISING DISCOURSE 
Strizhkova O.V., Streneva N.V., Krapivina M.U. 

Orenburg State University 
 
Advertising language has a lot of special means of ideas’ expression. There are 

some words that are the most preferable for this discourse. It means that the using of 
this vocabulary makes a potential client buy this or that kind of goods. That is there 
are some words which arise appropriate images and induce a customer to make a 
purchase. And viсe versa: if advertisers use vocabulary which is not appropriate for 
advertising purposes, the text could make no effect on any addressee. A customer 
should be persuaded to buy some kind of goods or services without using any special 
words and terminology. Advertising vocabulary has to contain clear and intelligible 
words with direct meaning, which cause some particular associations and specific 
desires. A customer will have no wish to get an advertised product without these 
associations and figurative inducements.   

There are a lot of incomplete words in the advertisement, as they create am 
impression of promising too much. And moreover, these words are used together 
with powerful visual images to make buyers believe that an advertising product is 
much more effective than it is in reality. Some visual images affect people’s 
consciousness much more than incomplete words. They supplement these words with 
the help of pictures. [1: 37] 
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Among the features of the advertising discourse, we distinguish its pragmatic, 
value-oriented, affecting character.  We consider the complete worship of the 
advertising discourse to sales promotion as its main feature that determines the 
others. In advertising discourse, the value of communication is determined by its 
perlocutive effect, leading to a practical result: the purchase, access to services or, at 
least, increase the loyalty of the mass recipient to the advertised product and/or 
company.  

One of the most important features of an advertisement is its communicative 
direction, the so-called pragmatic aspect. The main goal and task of advertising texts 
could mostly be expressed with the help of one word. However, this slogan is often 
used in a latent form affecting people’s consciousness by dint of oblique statements 
or indirect speech acts. Communicative intentions of advertisement creators can be 
expressed with the help of a form, syntactic structure or in advertising content.     

For example, there are various ‘empty words’ in advertising content which are 
often used together: 

E.g. Coffee – Mate gives more body, more flavor 
There are incomplete words (more, body, flavor) in this advertisement which 

does not have any concrete, direct meaning in this very context. According to the 
context the word “taste’ should be used here. The meaning of the ‘body’ and ‘flavor’ 
is also personal in this advertisement.  There is one who thinks that ‘body’ means 
thick, black and even bitter coffee. Another man interprets ‘body’ as light, brown and 
delicate coffee. Therefore, all associations connected with such words as thick, black, 
bitter, light, brown and delicate are very personal. Every person interprets them in his 
own way. 

Let’s take another example: 
Looks, smells, tastes like  
Looks, smells, tastes are the words which have no specific meaning in this 

advertisement. The word ‘like’ expresses comparison but it has no real connection 
between the product and its quality.  Moreover, what does the expression ‘ground-
roast coffee’ mean? It sounds attractive. So, there are seven words in this sentence; 
four of them we can characterize as ‘empty’ ones, two have hardly any sense, and 
only one word of the advertisement has more or less clear meaning.     

Advertising language is a mixed composition with a complex system of 
functioning. 

Advertisers use the dual nature of the language very often. The game of words 
allows making very interesting thinks. There exists various visual images, but the 
advertising makers try to create one unforgettable phrase which would ‘catch’ 
people’s consciousness. [2:17] 

More delicate approach is an advertisement which states some unique qualities 
of an advertising product. But these qualities are not really unique.  

A striking example of this fact is an alcohol drinks advertising: 
The worlds most beautiful drink, 
 Petite Sirah may be the best California wine you've ever tried.  
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Form of an advertising text may be created in accordance with their special 
pronunciation or spelling: 

Beanz. Meanz. Heinz.  
Trademark Heinz will surely attract attention because the first two words are 

not as usually written: at the end of the words transcriptional sings are used.    
Drinka Pinta Milka Day (Drink a pint of milk each day) - this text will be 

interesting even for children because it has some elements of a children’s speech. 
Incentive and imperative constructions are the most prevalent type used in 

advertising texts. With the help of such constructions, the advertisers motivate the 
client to make the purchase immediately, explaining the obvious benefit and urgent 
necessity of this operation. It is closely connected with the psycholinguistic 
peculiarities of an advertising text: a person needs a very brief period of time to 
perceive this kind of a text. That’s why an advertising text should be short, extremely 
bright, affecting the client with maximum effect: 

Try it. Feel it. Believe it.  
Be fabulous.  
Start the day with the right Yale Coffee.  
Lipton tea can do that.    
But advertising vocabulary needs to be constantly renewed, as all language 

expressive means are rapidly getting older. These means spread very quickly and 
begin to be reproduced automatically. As a result, the imaginary is erased and the 
persuasion force of the advertisement is descended. That’s why the advertisers create 
the texts which have two-sided content and language game where the associative 
meaning collides the figurative and literal one in the so-called precedent texts. 
Advertising plays with the language, primarily with the interaction of the denotative 
and connotative aspects.  

One of the most popular types of precedent text is the converted proverb or 
saying, for example:     

‘Better beer in hand than a girl in the distance’ instead of ‘Better tit in hand 
than a crane in the sky’  

Advertising texts may contain a source of precedence, the meaning of which is 
understood literally, for example:  

The heart of gold is to the Golden Mum! (Maggie). You are invited to send 
three wrappers from Magee's chicken cubes "Golden Broth" and receive a golden 
heart-shaped pendant as a gift. In the usual context of the "golden heart" is used in 
the sense of "good heart, good nature." 

V.I. Konkov, in his work "Advertising texts of an unconventional type", 
considers the advertising text as a structure, characterized by the following set of 
features [3:106-110]: 

1) The text can comprise not only units of the denomination type - words and 
phrases. Words and phrases that are not related to the sentence structure can fill the 
entire volume of the text independently or in combination with sentences.  

Keebler. Uncommonly Made, Uncommonly Good. 
2) The lines are not completely filled.  
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We eat all we can.........and sell the rest.  
Have yourself a Blue Bell country day  
3) There are some various types of lines' layout to meet the target of the 

advertisement that is to attract attention of the addressee. 
4) Capital and low-case letters can be used in one word. 
 Beech-Nut. SmALL Is Big Here 
5) More than two types of font are used to separate the notional parts in the 

terms of one sentence. 
 Nestle makes the very best chocolate. The secret of the Swiss is shared with 

you in all 21 Nestle’ chocolate products. Born in Switzerland, made in America 
since 1907 and enjoyed in 108 countries around the world. 

6) Close sentences may be typed in different fonts to specify additional sense 
relations. 

 Get your smile on. No One Can Eat Just One 
7) The interword spaces may be put in random order.  
Where the food's the star. 
Hardee's. Come on Home. 
O.V. Strizhkova considers the advertising discourse genre as a combination of 

informative, evaluative and imperative types, where the prevalence of one of them 
depends on the addresser’s intermediate communicative goals to initiate consumer 
actions messages to purchase a product or service through information and / or 
emotional impact. The set of techniques is limited to the genre of the advertisement: 
brevity, clarity, on the one hand, and completely open stunts, hooks, magnets that 
attract attention. [4:19] 

Among the deviations from the literary norm in advertising discourse it is 
advisable to distinguish: 

- special, conscious use of unregulated speech means from the extra-literary 
sphere of the language - words, expressions, grammatical forms, word-formation and 
orthoepic variants, syntactic phenomena characteristic of dialects, jargon, colloquial 
speech; 

- deviation from the basic principles of the language in vocabulary, grammar, 
word-formation, phonetic errors, for example: 

The orangemostest drink in the world. 
Armour Hot Dogs The dogs kids love to bite 
COINTREAU… MY SECRET TO THE BEST COSMOPOLITAN BE 

COINTREAUVERSIAL. THE BEST COCKTAIS SHARE ONE SECRET COINTREA 
BE COINTREAUVERSIAL («COINTREAU» – - name of the advertised drink + 
word «controversial» – doubtful, questioned; causing a dispute; debatable). 

We came to the conclusion that from a linguistic point of view, advertising is a 
special field of practical activity, the product of which is verbal works - advertising 
texts. These texts in their totality are characterized by:  

1) certain signs of content and external design, serving to distinguish them 
from other (non-advertising) texts; 

2) certain functional features; 
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3) a certain place, which they occupy in the total set of texts created in a certain 
language.  

 So, advertising discourse is a text which has specific and strictly expressed 
pragmatic direction. The whole process and the aim of advertising creation is to 
influence a potential client to buy an advertised product or service. There are 
different language means used as a way of making impact on a consumer. They may 
be lexical, stylistic and syntactic, that’s why we are able to consider this phenomenon 
as a speech impact. We think, it is possible to draw an analogy between a speech 
impact and an advertising text exposure because we regard this text as a written 
communicative act.      

All advertising texts are built so as to arouse the reader's desire to have an 
advertised product. To achieve this goal, the text is created from the position and as if 
on behalf of a typical consumer of the advertised product. This means that the text 
does not contain any stylistic features that would allow asserting that this text was 
created by some particular author. In other words, in the advertising text one rarely 
sees the creation of the image of the author. The style of execution of the verbal part 
of the advertising text corresponds only to the advertised product, the goals of 
advertising and the level of development of potential consumers of this product. 

 
References 

1. Mokshantsev R.I. Psychology of advertising: a textbook. - M .: Infra-M, 
2000. 

2. Dobrobabenko N. Advertising texts are rich in livelihood // Advertising. - 
2000. - №4. 

3. Konkov V.I. Non-traditional type advertising texts // Vestn. St. Petersburg 
Ser. 2, History, linguistics, literary criticism.-1996.-Vol. 2.-from 106-110. 

4. Strizhkova, O.V. The specifics of the implementation of communicative 
strategies in advertising discourse: author. dis. ... Cand. filol. sciences. Chelyabinsk, 
2012. 29 p. 
 
О РОЛИ СЛАВЯНИЗМОВ В ЭКОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Унгарбаева Г.И. 
Актюбинский региональный государственный университет  

им. К.Жубанова 
 
Каждый из живущих на нашей планете – носитель определенной 

культуры, носитель и хранитель общечеловеческого нравственного идеала. У 
каждого народа этот идеал выражается особым образом. Едины, но не 
одинаковы народы, и эту неодинаковость нужно не только учитывать, но и 
уважать, а в идеале – любить. Но к этому можно прийти через культуру, 
познавая и возвышая различные народы. 

Евразия – так назвал одну шестую часть суши планеты великий русский 
историк Лев Гумилев. Неужели это простое сочетание частей Европы и Азии, 
славянских и тюркских народов, христианской религии, ислама и буддизма? 
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Скорее всего, это удивительное многогранное соединение, поддерживающее 
богатое разнообразие культур, творческое сосуществование разных культур, 
религий, обычаев, объединенных единой ценностью, ценностью человечества. 
Здесь уместно вспомнить замечательную пастернаковскую формулу – «поверх 
барьеров», ведь культура и язык не признают границ и ведут диалог поверх 
барьеров; они не существуют без взаимосвязи и взаимообогащения, без 
взаимоподдержки. Интересными представляются по этому вопросу 
высказывания известного азербайджанского кинодраматурга Рустама 
Ибрагимбекова, который сравнивает человечество середины ХХ столетия со 
сложившимся единым организмом. «Единый организм, - замечает он, - это тот, 
который управляет всеми клетками, в него входящими, и одновременно и сам 
зависит от клетки. Если одна клетка может уничтожить весь организм (в 
просторечии эту болезнь мы называем раком), то организм больной. 
Человечество сложилось в больной организм. Сегодня наступил момент, когда 
один человек неверным решением может уничтожить весь мир. Для этого мы 
накопили достаточно средств. Человечество стало единым организмом по 
принципу возможности самоуничтожения» [1:228]. Признавая культуру, 
искусство и религию защитной реакцией человечества на инфекции, 
попадающие в тело человечества, Р.Ибрагимбеков относил деятельность людей 
творческих, помогающих человеку быть человеком, к своего рода санитарной.  

Сегодня и в нашем суверенном светском государстве, каковым по праву 
является  Республика Казахстан на современном этапе своего развития, назрела 
необходимость в санитарной деятельности по реанимации культуры и языка, 
восстановлению  духовных корней. Поднимая вопросы реанимации духовной 
культуры и языка, проблемы экологии окружающей среды, мы не всегда 
задумываемся, что за всеми этими проблемами стоит человек. Что именно мы 
являемся главными источниками и виновниками экологических проблем, 
которыми мы себя окружили. Поднимая и решая вопросы экологии духовной 
культуры, нельзя не заметить, что они неразрывно связаны с проблемой 
экологии языка. Следует помнить, что в мировосприятии наших предков еще не 
было разделения на природу и культуру. По меткому выражению профессора 
В.В. Колесова, исследовавшего формирование этических и эстетических 
представлений Древней Руси, «эта культура – природна, она при роде…». О 
необходимости культурной среды для «духовной оседлости» писал в конце 
прошлого столетия Д.С. Лихачев. Историк языка В.К. Журавлев довольно 
удачно, на наш взгляд, трактовал термин «экология», как «словесную 
(языковую) среду обитания». А, как известно, любая среда обитания требует к 
себе бережного отношения и не терпит засорения. Уникальность 
географического положения нашей республики обязывает нас быть связующим 
мостом в евразийском духовном пространстве, поэтому мы должны в 
совершенстве владеть не только родным казахским языком, но и в равной 
степени русским, признанным Конституцией РК «языком межнационального 
общения». Только совершенное знание не только современного русского языка, 
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но и его исторических корней, поможет нам раскрыть душу Евразии, так как 
русский язык сближает народы, религии и культуры. 

Язык – это своеобразный путь, по которому мы проникаем не только в 
современную ментальность нации, но и в воззрения древних людей на мир, 
общество и самих себя. Мы «дышим» речевой продукцией, результатами 
речевой деятельности не только тех, с кем находимся в непосредственном 
речевом контакте (семья, школа, улица, работа), но и наших предков, которые 
когда-то говорили и писали на этом языке. Ведь именно язык, как своеобразный 
паспорт народа, позволяет выделить тот или иной народ как самостоятельную 
историческую категорию от остальных этногенетических объединений. По 
справедливому замечанию профессора Е.Х. Жубанова, язык каждого народа 
служит «средством его самосохранения, т.е. той могучей опорой, которая 
предупреждает его слияние с каким-либо другим народом и тем самым его 
исчезновение с арены мировой истории» [2:47]. 

Сложность понимания взаимосвязи языка и культуры продиктована 
сложностью выявления особенностей языковых фактов. «У языка же нет 
вторичной знаковой системы, которая бы раскрывала его смыслы. Он делает 
это сам, толкуя одни смыслы через другие, перефразируя их, но не выходя за 
свои пределы. Язык, в отличие от человека, лишен языка, который бы 
фиксировал, ограничивал и стабилизировал его смысл. Тайна человека 
приоткрывается через язык, тайна языка безъязыка» [3:8]. На раскрытие этой 
тайны направлены усилия многих лингвистов, в частности, историков языка. 
Только слово, оставленное в духовности общественного сознания, помогает 
филологу показать культурную историю русского народа «изнутри».  

Следует вспомнить, что современный русский литературный язык – 
единственный непосредственный наследник кирилло-мефодьевских традиций. 
По подсчетам академиков А.А. Шахматова и Л.В. Щербы, более 55% его 
элементов (слова и словосочетания, грамматические категории и 
синтаксические конструкции, буквы и т.п.) – «церковнославянизмы». 
Остальные 45% - это восточнославянские, украинско-белорусские и 
собственно-русские «узоры на полотне, вытканном Кириллом и Мефодием». 

Уникальность славянизмов, как особого пласта русской лексики, 
заключается в их «культурной и семантической памяти», позволяющей им 
отражать менталитет и ментальность русского и других славянских народов.  

Веками создавалась духовная среда обитания русского человека, а ключ к 
разгадке «загадочной русской души» следует искать в русском языке, 
одухотворенном церковнославянским языком.  

Именно церковнославянский язык помогал русскому человеку раскрыть 
его «духовное око», учил русского человека быть верным – без лести, 
мужественным – без жестокости, щедрым – без расточительности, стойким – 
без фанатизма, сильным – без гордости, милосердным – без тщеславия, 
ревностным – без гнева и злобы. Церковнославянский язык испокон веков 
воспринимался носителями языка как благодатный и спасительный. 
Древнерусские книжники не относились к славянизмам как к фактам «чужого» 
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языка, а обращались с ними, по выражению А.А. Шахматова, как со своим 
«состоянием», со своей «собственностью». Возможно, это и позволяет многим 
славянизмам быстро адаптироваться в русском языке.  

Адаптации славянизмов на русской почве способствовало и то 
обстоятельство, что церковнославянский язык всегда способствовал духовному 
обогащению русского языка и русского народа. Это был именно тот язык, 
«которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором 
писали торжественные слова» (Д.С. Лихачев); который был «проводником 
духовного начала через материальное» (Е.С. Копорская); который явился 
«мощным орудием прививки византийской духовной культуры к славянскому 
племени» (Н.С. Трубецкой); который, будучи священным языком религии и 
церковных книг, постоянно обогащает, развивает народную речь, является 
«неисчерпаемым источником идейного и художественного воздействия на 
стили общественного языка» (В.В. Виноградов). 

Именно благодаря своей культурной, исторической и семантической 
памяти лексика церковнославянского происхождения представляла и будет 
представлять большую культурную и художественную ценность.  

На различных этапах исторического развития русского литературного 
языка при решении всех задач – формирование нейтральной, общекнижной 
лексики разных пластов, отвлеченной лексики, лексики духовного и 
чувственного мира человека, языка науки или публицистики, или общественно-
политического словаря, не говоря о выразительных средствах художественного 
языка, славянизмы активно способствовали формированию фонда словаря и 
новой стилистической системы.  

Существуют разные точки зрения на происхождение русского 
литературного языка: ученые спорят о том, является ли русский литературный 
язык по своей основе русским или же старославянским. Однако при всем 
многообразии подходов все ученые соглашаются, что старославянский язык 
оказал большое и благотворное влияние, способствовал его развитию, ибо 
старославянский язык, впитав в себя богатство древнегреческого и отчасти 
латинского литературного языков, многих живых славянских языков, был 
языком богатым и развитым.         В процессе развития русского литературного 
языка изменялось само понятие «славянизм», что зависело от характера 
подхода ученых к данному понятию.   

Рассматривая славянизмы с этимологической (историко-генетической) 
(С.К.Булич, А.А. Шахматов, Ф.П. Филин, С.П. Обнорский и др.), с 
семантической (В.В.Виноградов, Е.С. Копорская и др.) со стилистической (Т.О. 
Винокур, В.В. Замкова, Е.Г. Ковалевская, Ю.С. Сорокин и др.) позиций, 
большинство исследователей согласно с тем, что на определенном этапе 
развития русского литературного языка генетико-стилистические славянизмы 
вошли в состав стилистических категорий архаизмов и историзмов, либо 
утратили стилистическое значение и пополнили фонд общеупотребительной 
лексики. 
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И.С. Улуханов выделял основные факторы, определявшие судьбу 
славянизмов в русском литературном языке. Среди главных факторов им 
отмечены: 1.частота употребления славянизма в церковно-книжных памятниках 
(слова абстрактного значения или слова с церковной лексикой); 2.наличие или 
отсутствие русского синонима; 3.наличие или отсутствие условий для 
изменения значения славянизма.  

Отличительной чертой стилистических славянизмов является 
обязательное наличие у них «высокой» стилистической окраски (если 
следовать принятым стилистическим пометам в словарях) на фоне 
существующих более нейтральных, часто общеупотребительных русизмов. 

Степень регулярности употребления стилистических славянизмов зависит 
от лингвистических (типы значений, тропы, фигуры, богословская 
терминология, фразеология) и экстралингвистических (ситуация, жанр, тема, 
стилистически сильные позиции) факторов. 

Интересными в плане изучения эволюции славянизмов как 
стилистической категории представляются, на наш взгляд, научные изыскания 
П.А.Семенова. Он предложил несколько отличную от традиционной 
классификацию стилистических функций славянизмов и доказал, что из 
монофункциональной категории славянизмы эволюционировали в категорию 
полифунциональную.  

Следует помнить, что славянизмы являлись особенностью высокого 
стиля. Важность существования триединства стилей литературного языка в 
трехмерном пространстве очень важна.  

Оценивая сложившуюся сегодня языковую ситуацию, профессор В.В. 
Колесов замечает: «Утрата высокого стиля речи нарушила сложившееся 
равновесие форм выражения в самой широкой духовной среде. Духовность 
(буквально) спустилась в ментальность или, как выразился в начале ХХ 
в.Дмитрий Мережковский, в языке «почва осела». Этим объясняются побочные 
следствия утраты, с которыми мы имеем дело» [4:173].  

Создавшаяся ситуация приводит к тому, что «средний стиль повышается 
в ранге, а его место в свою очередь занимают речения низкого стиля». Раньше в 
языке традиционно сохранялись национально русские парные формулы типа 
радость и веселье, стыд и срам, мир и согласие, честь и слава, которые 
представляют собой как бы законченно аналитическое выражение цельной 
мысли: личное переживание чувства (радость, стыд, мир, честь), согласованное 
с общественным отношением к нему (веселье, срам, согласие, слава). Эти 
формулы были проявлением общинной черты русского национального 
характера, которую русские философы называли соборностью. Используя 
особенности церковнославянизмов для повышения уровня отвлеченности, 
литературный язык последовательно заменил эти формулы гиперонимом (в 
данном случае, церковнославянизмами, включающими в себе семантику обоих 
компонентов): стыд и срам – это совесть, радость и веселье – это торжество, 
честь и слава – достоинство, мир и согласие – соборность. Уникальность языка 
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позволяет ему самому создавать или заимствовать из других языков то, что ему 
необходимо. 

К большому сожаленью, на смену высокой лексики приходят 
иностранные слова. Совершенно справедливо пишет В.В. Колесов: 
«Усреднение ментальности до  бэзик-рашн прямым образом связано с 
нарушением национальной формы сознания путем разрушения системы 
русских слов. Семантическое пространство русского подсознания тем самым 
поддается коррозии» [4:204]. Болью и состраданием великого ученого и знатока 
русского языка к родному слову проникнуты эти строки. Он пытается защитить 
не только язык, но и всю духовную культуру, постепенно и последовательно 
подвергающихся коррозии.  

Последние десятилетия 20-го и начало 21-го столетия ознаменованы 
реставрационными процессами, касающимися религиозно-нравственной 
(духовной) речи. Активизировалась деятельность церкви, а  этим связано 
возрождение части духовных традиций. Церковнославянская лексика активно 
зазвучала не только в храмах, но и по радио, телевидению, в школах. Однако, 
не придаваясь веяниям моды, всегда следует внимательно и с осторожностью 
относиться к отбору и использованию в речи такого уникального пласта 
лексики – славянизмов. Ведь это живое прошлое,  которое является нашим 
настоящим. Это и есть многовековая печать культурно-исторической и 
семантической памяти, которую несет в себе каждый славянизм. Прошлое, 
духовно объединившее и обогатившее все евразийское пространство, 
просвечивающееся в настоящем. И чем глубже это прошлое, тем выше 
культура, тем выше коллективный разум.  

Каждый из нас должен постараться почувствовать себя частицей 
евразийского пространства, частицей планеты, именуемой Земля. Необходимо 
вобрать в себя судьбу каждого и его историю, только тогда мы сможем считать 
Землю своим родным домом. Необходимо воспитать в каждом человеке любовь 
и уважение не только к родному языку, культуре и истории своего народа, но и 
всех окружающих его людей. И только действенная любовь поможет разрешить 
создавшиеся экологические проблемы, поможет уберечь «от коррозии» и 
сохранить для потомков наше духовное богатство.  
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ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
СЛОЖНЫХ НОМИНАЦИЙ ЛИЦА В ДЕТСКОЙ РЕЧИ 

(на материале словаря Т. И. Гридиной) 
Ярошенко Н. А. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

В системе любого языка значительное место занимают номинации 
человека. Так, в русском языке к числу наиболее многочисленных лексико-
семантических групп (далее – ЛСГ), как известно, принадлежит ЛСГ «человек». 
При этом языковые единицы разных уровней, обозначающие человека, всегда 
привлекали к себе внимание лингвистов. Вместе с тем, несмотря на давнюю 
традицию изучения, одной из актуальных проблем современной лексикологии и 
дериватологии по-прежнему остаётся рассмотрение ономасиологического, 
когнитивного, дискурсивного и др. параметров номинаций лица в целом и 
сложных номинаций лица в частности. Группа номинаций лица, отличаясь 
структурно-семантическим разнообразием, постоянно пополняется новыми 
единицами, требующими осмысления.  

В свою очередь номинации лица частотны среди так называемых детских 
инноваций (термин С. Н. Цейтлин) и в числе прочих словообразовательных 
инноваций являются свидетельствами овладения ребёнком 
словообразовательным и когнитивным механизмами языка. 

Предлагаемая статья продолжает серию публикаций автора, посвящённых 
рассмотрению структурных и ономасиологических типов сложных 
наименований лица. 

Цель работы заключается в том, чтобы определить и проанализировать 
структурные и ономасиологические типы сложных наименований лица, 
представленные в детской речи. 

Фактический материал исследования, рассматриваемый в рамках 
настоящей статьи, извлекался методом сплошной выборки из монографии 
Т. А. Гридиной [3]. 

Методологической базой исследования в первую очередь являются 
работы М. Докулила, Е. С. Кубряковой, Е. А. Селивановой, В. И. Теркулова, 
посвященные проблематике описания производных единиц через призму 
понятия ономасиологической структуры и её компонентов (см. [5;  7; 9; 10]). 

Как отмечает Т. И. Вендина, «словообразование открывает возможности 
для концептуальной интерпретации действительности. Оно позволяет понять, 
какие элементы внеязыковой действительности и как словообразовательно 
маркируются, почему они удерживаются сознанием, ибо уже сам выбор того 
или иного явления действительности в качестве объекта словообразовательной 
детерминации свидетельствует о его значимости для носителей языка» [1, с. 8-
9]. В связи с этим в компетенцию словообразования входит «его участие в 
формировании языковой картины мира, в актах категоризации, в процессах 
когнитивной обработки поступающей к человеку информации и т. д.» [6, с. 393-
394]. 
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Как известно, первая комплексная теория ономасиологического 
словообразования была предложена чешским лингвистом М. Докулилом, 
который рассматривает ономасиологическую структуру как бинарную, 
включающую ономасиологический базис и ономасиологический признак [5]. 
Е. С. Кубрякова, развивая концепцию М. Докулила, помимо ономасио-
логического базиса и ономасиологического признака выделяет ещё одну 
составляющую ономасиологической категории – ономасиологический предикат 
[7]. Е. А. Селиванова интерпретирует ономасиологическую модель композитов 
как единство, состоящее из «1) общего смысла ономасиологического базиса 
(формантной структуры); 2) конкретного содержания двух или более 
ономасиологических признаков (отсылочной части); 3) их валентного 
потенциала и смысловой связи; 4) типа отношений между базисом и 
признаком» [9, с. 20]. При этом для ономасиологического словообразования 
важным является разграничение формальных, семасиологических и 
ономасиологических падежей [11; 10]. 

В работе используем предложенную В. И. Теркуловым трёхчленную 
типологию композитов с точки зрения их ономасиологического статуса: 
1) общекатегориальное грамматическое значение номинативного комплекса; 
2) лексико-семантическая группа одноструктурных единиц (далее – ЛСГОЕ) в 
пределах одного лексико-грамматического разряда (с указанием общеязыковой 
ЛСГ, в которую входит данная ЛСГОЕ), построенная на основе абсолютизации 
архисемы композита, отнесенной к тому или иному когнитивному классу 
(структурно-семантическому типу концепта); 3) ономасиологическая модель 
номинатемы, включающая «ономасиологический базис» и 
«ономасиологический признак» наименования» [10, с. 232]. 

Также при изучении сложных номинаций лица как компонента детской 
речи, опираемся на базовые положения онтолингвистики в целом и принципы 
изучения детских словообразовательных инноваций в частности, изложенные в 
работах А. Н. Гвоздева, Т. А. Гридиной, К. Ф. Седова, С. Н. Цейтлин и др. [2; 3; 
4; 8; 12; 13 и др.]. Исследования А. Н. Гвоздева, которые стали базой для 
современной лингвистики детской речи, как известно, являются первым 
целенаправленным комплексным изучением материала по детской речи (см. [2]). 

Следует отметить, что в работе опираемся на трактовку понятия детской 
речевой инновации, предложенную С. Н. Цейтлин, и следом за онтолингвистом 
под детской речевой инновацией понимаем «любой языковой факт, 
зафиксированный в речи ребенка и отсутствующий в общем употреблении» 
[12, с. 164]. При этом исследовательница справедливо указывает на тот факт, 
что детские речевые инновации представляют собой не аномалии, а реализацию 
многообразного арсенала средств языковой системы [12]. Опираясь на 
классификацию инноваций, предложенную С. Н. Цейтлин, выделяем два вида 
детских речевых инноваций: 1) инновации при речепроизводстве и 
2) инновации восприятия речи [12]. 

Исследователи, изучающие детские словообразовательные инновации, в 
частности приходят к выводу о том, что ребёнок главным образом использует 
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продуктивные модели словообразования, которые базируются на механизмах 
аналогии и генерализации. К. Ф. Седов определяет аналогию как 
универсальный способ конструирования и понимания новых слов посредством 
опоры на уже существующие и овладения правилами словообразования [8, 
с. 99]. В то время как генерализация, по сути являясь частным проявлением 
аналогии, основана на том, «что морфемы с тождественными функциями могут 
смешиваться детьми, точнее, одна из них может замещать все другие» [12, 
с. 162]. При этом детские инновации, которые созданы по определённому 
образцу, «образуют номинативные подсистемы, дополняющие узуальные ряды 
слов соответствующих денотативных сфер» [3, с. 8]. 

Таким образом, исходя из обозначенных теоретических предпосылок, 
рассмотрим сложные номинации лица, представленные в указанной работе 
Т. И. Гридиной [3]. 

Систематизация фактического материала свидетельствует о том, что 
среди всех номинаций лица, зафиксированных в рассматриваемом 
лексикографическом источнике, отражены 12 номинаций лица композитного 
типа (при широком понимании термина композит): алкодельцы ‘пьяницы’, 
билетодаватель ‘кондуктор’, быстрослов ‘тот, кто быстро говорит’, вездеход 
‘тот, кто ходит везде’, гомеопад ‘тот, кто падает куда-то’, горожитель 
‘горожанин’, другостранец ‘иностранец’, культурист ‘культурный турист’, 
пенкоснимательница ‘та, что снимает пенку’, скалополаз ‘скалолаз’, челопятки 
‘маленькие человечки’, черновласка ‘девушка с чёрными волосами’ [3]. 

Все анализируемые номинации лица композитного типа являются 
существительными, обозначающими биологических субъектов. Среди 
рассматриваемых единиц по сравнению с номинациями лица женского пола 
значительно преобладают названия лиц мужского пола. 

Как видим, в целом среди перечисленных сложных номинаций лица 
представлены характеристики человека по темпу речи (быстрослов ‘тот, кто 
быстро говорит’), по особенностям внешности (черновласка ‘девушка с 
чёрными волосами’, челопятки ‘маленькие человечки’), по месту проживания 
(горожитель ‘горожанин’, другостранец ‘иностранец’), по способу жизни 
(алкодельцы ‘пьяницы’), по роду занятий (скалополаз ‘скалолаз’), по 
особенностям поведения (культурист ‘культурный турист’). При этом такие 
лексические единицы, как билетодаватель ‘кондуктор’, гомеопад ‘тот, кто 
падает куда-то’, пенкоснимательница ‘та, что снимает пенку’ представляют 
собой сугубо контекстуальные номинации человека, реализованные в детской 
речи и привязанные к конкретному действию, совершаемому лицом в той или 
иной ситуации, воспринимаемой ребёнком. В целом, как понятно, все детские 
словообразовательные номинации, являясь окказиональными, сохраняют 
тесную связь с контекстом, который их породил и в рамках которого они 
функционируют. В частности появление в детской речи сложных номинаций 
лица в первую очередь обусловлено ситуативной потребностью в выражении 
смысла, не представленного однословной номинацией в узусе (см. [3, с. 63]). 
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Рассматриваемые отглагольные производные входят в состав ЛСГ 
одноструктурных единиц с ономасиологическим базисом «агент»/«субъект 
действия», т. е. «производитель действия». Данный ономасиологический базис 
конкретизируется в рамках следующих ономасиологических моделей: 
1) «агент + аллатив», где ономасиологический признак определяет объект, на 
который направлено действие (алкодельцы ‘пьяницы’, билетодаватель 
‘кондуктор, т. е. тот, кто даёт билеты для проезда’, пенкоснимательница ‘та, 
что снимает пенку’); 2) «агент + фактитив/финитив», где ономасиологический 
признак указывает на результат действия как на продукт, получающийся в 
результате этого действия (алкодельцы ‘пьяницы’); 3) «агент + локатив», где 
ономасиологический признак указывает на местонахождение в пространстве 
(горожитель ‘горожанин, т. е. тот, кто живёт в городе’, скалополаз ‘скалолаз, 
т. е. тот, кто лазит по скалам’, гомеопад ‘тот, кто падает куда-то’); 4) «агент + 
дистрибутив», где ономасиологический признак указывает на 
распределительные отношения (вездеход ‘тот, кто ходит везде’). 

Очевидно, что окказионализм алкодельцы ‘пьяницы’ можно отнести и к 
ономасиологической модели «агент + аллатив» (алкодельцы – ‘те, кто только то 
и делают, что пьют, т. е. употребляют алкоголь’), и к ономасиологической 
модели «агент + фактитив/финитив» (алкодельцы – ‘те, кто гонят, т. е. делают, 
производят, самогон’). 

Часть анализируемых дериватов входит в состав ЛСГОЕ с таким 
ономасиологическим базисом, как  «статус», т. е. «положение субъекта в 
системе межличностных отношений, определяющее его права, обязанности и 
привилегии». В рамках этой группы выделяются следующие ономасиоло-
гические модели: 1) «статус + интенсив», где ономасиологический признак 
указывает на интенсивность реализации статуса (быстрослов ‘тот, кто быстро 
говорит’ – ср. острослов); 2) «статус + атрибутив», где ономасиологический 
признак указывает на качественный признак лица (черновласка ‘девушка с 
чёрными волосами’, культурист ‘культурный турист’, челопятки ‘маленькие 
человечки’); 3) «статус + локатив, где ономасиологический признак указывает 
на место деятельности (другостранец ‘иностранец’); 4) «статус + поссесив», где 
ономасиологический признак указывает на объект владения (челопятки 
‘маленькие человечки, т. е. человечки с маленькими ножками = пяточками’). 

Дериват челопятки ‘маленькие человечки’ в силу своей семантики и 
структуры может быть одновременно отнесён к двум ономасиологическим 
моделям («статус + атрибутив» и «статус + поссесив»). Т. А. Гридина, 
характеризуя словообразовательную инновацию челопятки ‘маленькие 
человечки’ как результат контаминации начальных сегментов лексем чело(век) 
и пят(ки), обращает внимание на необычность звукового облика данного 
окказионализма и оценивает его как собственно игровое название и как 
«проявление экспериментальной доминанты детского языкового сознания 
(стремление к созданию собственного «языка»)» [3, с. 93]. 
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Рассмотреть на более широком фактическом материале 
ономасиологические модели сложных номинаций лица, представленные в 
детской речи, – следующая задача нашего исследования. 
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СЕКЦИЯ 2. КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЯЗЫКОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

СПЕЦИФИКА РЕЧЕВЫХ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ  
В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Коробейникова А. А., Мамонтова А. В. 

Оренбургский государственный университет 
 

Переступив порог XXI века, общество безустанно накапливает огромное 
количество разнообразных данных. Информация невидимой нитью 
пронизывает и связывает различные сферы деятельности человека. 
Информация – это источник нашего прошлого, и она же – базис будущего. Мир 
стремительно меняется, устремляясь за реактивным движением научно-
технического прогресса. Информация в жизни человечества занимает всё 
больше места, что позволяет учёным постулировать идею о формировании 
принципиально нового вида цивилизации – информационной цивилизации [1: 
48]. Очевидно, что для продуктивного обмена информацией людям необходимо 
владеть навыками эффективной межкультурной коммуникации. 

Понятие межкультурной коммуникации самым естественным образом  
связано с понятием речевой коммуникации, которая подразумевает широкий 
круг аспектов и выстраивается из большого количества элементов, 
отражающих как процесс порождения речи, так и вопрос возникновения 
коммуникации. Изучением и анализом проблем речевой коммуникации в 
отечественной коммуникативистике в разное время  занимались такие учёные, 
как А. А. Акишин, Н. И. Формановская, О. Я. Гойхман, О. С. Иссерс. Разные 
виды речевой коммуникации предполагают различные способы и средства 
выражения, зависящие от целей, задач и причин той или иной коммуникации в 
определённое время существования социума.  

Последнее десятилетие для России характеризуется выходом 
взаимоотношений с мировыми державами на новый уровень развития. Всё 
большее количество стран становится связано с Российской Федерацией по 
причине стремительных научно-технических прорывов, укрупнения 
экономических зон, неумолимой потребности в специализации и кооперации, 
желания и необходимости в объединении для решения мировых проблем 
совместными усилиями. Укрепление экономических связей, углубление в 
области научно-исследовательского и регионального сотрудничества, 
расширение контактов в области культуры и образования диктует 
необходимость научного исследования проблем современной деловой 
коммуникации.  

Деловая коммуникация – это прямой коммуникативный акт речевого 
взаимодействия в официально-деловой сфере, осуществляемый посредством 
слов и невербальных средств (мимики, жестов, манеры поведения). Деловая 
коммуникация имеет следующие характерные особенности: 
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1 дифференцированный подход к предмету обсуждения с учётом 
коммуникативной цели и партнёров и в интересах понятного и убедительного 
изложения мнения; 

2 быстрота реагирования на высказывание партнёров, 
способствующая достижению поставленной цели; 

3 критическая оценка мнений, предложений, а также возражений 
партнёров; 

4  аналитический подход к учёту и оценке субъективных и 
объективных факторов проблемы в комплексе; 

5 ощущение собственной значимости и повышение компетентности 
партнёров в результате критического разбора других точек зрения по данной 
проблеме; 

6 ощущение сопричастности и ответственности в решении 
затронутой в беседе проблемы. 

Кроме этого, в деловых коммуникациях важную роль играют нормы и 
ценности трудообмена, обмена деятельностью, а также конкретные формы и 
методы взаимодействия людей при решении деловых вопросов, стереотипы в 
служебном, должностном поведении. Взаимодействие здесь основывается на 
стратегиях и тактиках достижения профессионально-производственных целей, 
способах убеждения и осуществления воздействия. Общепринятые в том или 
ином социуме образцы применения стратегий, приёмов и выбора языковых 
средств формируют дискурс профессионального общения во всём разнообразии 
его форм и видов [2: 3]. Совокупность речевого поведения коммуникантов в 
данной области жизнедеятельности человека характеризуется в аспекте 
речевого этикета. Речевое поведение определяется как сложное явление, 
связанное с особенностями воспитания, происхождения и со средой, в которой 
живёт человек, то есть оно отражает ролевое поведение человека с учётом всех 
ролевых признаков. Таким образом, в зависимости от конкретной социальной 
роли человек выбирает форму речевого поведения [3: 455].  

Одна из форм речевого поведения – это речевой этикет, который 
отражает способность человека грамотно выбирать языковые средства в 
зависимости от формы и ситуации общения, от социальной роли, которую 
человек выполняет в данном случае. Речевой этикет – это  «социально заданные 
и национально специфичные регулирующие правила 
речевого/коммуникативного поведения в ситуациях установления, 
поддержания и размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их 
статусно-ролевыми и личностными отношениями в официальной и 
неофициальной обстановке общения» [3: 390]. Иначе говоря, речевой этикет 
представляет собой совокупность требований к форме, содержанию, порядку, 
характеру и ситуативной уместности высказываний, принятую в данной 
культуре.  

В широком смысле в аспекте речевого этикета можно охарактеризовать 
любой коммуникативный акт. Постулаты успешных коммуникативных актов (в 
широком понимании) сформулированы Г. П. Грайсом и Дж. Личем как 
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принципы кооперации и вежливости, которые являются основными критериями 
при оценке какого-либо коммуникативного акта. Нужно заметить, что выводы 
Г. П. Грайса и Дж. Лича имеют общее значение и относятся ко всем типам 
речевой коммуникации. 

Деловая коммуникация подразумевает наличие профессиональной сферы 
и участников какой-либо профессиональной деятельности. К слову сказать, 
наши западные коллеги также подчёркивают необходимость следования коду 
этики в целях профилактики корпоративных конфликтов; с целью включения 
лидеров сообщества и ключевых сотрудников в процесс разработки кодекса 
этики; в целях демонстрации важности перехода от чисто юридического 
документа к тому, который вдохновляет заинтересованные стороны; важности 
увязки этики с коммуникативной стратегией; с целью разработки 
управленческих подходов, которые смогут повысить эффективность кодекса 
этики посредством диалога [4: 31].   

Специфика делового общения заключается в том, что реплика в данном 
случае может являться одновременно частью диалога между партнёрами и 
частью документа. Таким образом, речевые формулы представляют собой как 
объективный, так и субъективный элемент, включённый в конкретную 
коммуникативную ситуацию. В русском деловом общении существует понятие 
этикетной рамки (как обязательного компонента делового общения), которое 
соответствует начальному и заключительному обращениям, отражающими 
уважительное отношение. Этикетная рамка характеризует как устный, так и 
письменный вид коммуникации.  И устные, и письменные формы деловой 
коммуникации сближает требование к выбору и употреблению уместных 
формул обращения, приветствия и прощания.  

Современные учёные констатируют значительные изменения в нормах 
официально-делового стиля, которые развиваются в сторону демократизации: 
наблюдается отход от формальности, а также усиливается личностное начало, 
«расширяется сфера применения собственно дилогической, субъектно-
субъектной коммуникации», отмечается тенденция к индивидуализации в 
деловом дискурсе [5: 336]. Речевой этикет, традиционно характеризующийся 
стабильностью, как и, в целом, коммуникативное поведение русских 
претерпевают изменения, к наиболее существенным из которых относятся 
следующие: 

1 изменения в применении правил обращения по имени-отчеству-
фамилии; 

2 изменения в выборе и следовании критериям «ты» – «вы» 
коммуникации;  

3 массовый приток заимствований из английского и других иностранных 
языков в сфере приветствия и прощания;  

4 активизация стилистически сниженных форм речевого этикета.  
«Вестернизация» коммуникации происходит под влиянием массовой 

культуры, проводником которой являются средства массовой информации. 
«Итак, наш этикет за достаточно короткий срок существенно изменился. Мы 
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стали больше похожи на европейцев и американцев», – пишет о своих 
наблюдениях за изменениями в родном языке М. А. Кронгауз [6: 374].  

Таким образом, изменения, происходящие в русском речевом этикете, 
связывают, прежде всего, с влиянием европейских и американских традиций. 
Они заключаются как в изменении речевого поведения людей, так и в 
появлении новых этикетных формул. Наибольшую тревожность вызывает  
появление новой системы обращений и называния человека в третьем лице по 
имени без отчества. Изменения затрагивают в большей степени сферу массовых 
коммуникаций и бизнеса, в меньшей – систему образования, стремящуюся 
сохранить традиционную речевую культуру [7: 232].  

Важным элементом вежливости в деловой коммуникации является 
представление кого-либо кому-либо при участии посредника. В деловом 
общении в силу официальности тона должна присутствовать служебная 
субординация, соответствующая стилю общения и контексту речевой ситуации. 
Сегодня манеры становятся всё проще, и присутствие третьего лица – 
посредника – не всегда считается обязательным, если в силу не вступают 
строгие требования, обусловленные национально-культурной спецификой [об 
этом подробнее см., например, 8].  

Итак, вопрос речевого этикета в сфере делового общения является очень 
актуальным, так как динамические изменения особенностей деловой 
коммуникации находят отражение во всех сферах жизни. В настоящий момент 
динамика норм официально-делового стиля проявляется ярче всего в деловой 
электронной коммуникации. Процесс оперативного обмена информацией 
приближает данный тип общения к устной форме коммуникации и становится 
причиной менее формального по характеру общения в письменной форме. 
Сегодня активно используются контактоустанавливающие фразы, которые 
создают субъективную тональность письма. К числу таких концовок относят 
выражение надежды на успех деловых отношений, выражение благодарности, 
пожелания. 

Вежливость является категорией толерантности, использование формул 
речевого этикета в деловой коммуникации является своего рода профилактикой 
возникновения потенциально конфликтных / конфликтных речевых ситуаций 
между партнёрами, коллегами, начальником – подчинённым (-ми), 
сотрудниками – клиентами. 

Все жанры официально-делового стиля пронизаны стилеобразующими 
чертами: императивностью, регламентированностью, стандартизированностью, 
точностью, не допускающей разночтений,  подчёркнутой логикой изложения, 
надличностным характером изложения, безобразностью. Пренебрежение 
данными чертами-требованиями может повлечь за собой немотивированное 
смешение стилей (официально-делового и публицистического, официально-
делового и разговорного), комизм, двусмысленность, затруднения в восприятии 
и понимании устного или письменного делового текста. 
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В процессе речевого взаимодействия с иностранными партнёрами, 
безусловно, важно владеть фоновыми знаниями, раскрывающими социо-
культурную составляющую общения [об этом подробнее см., например, 9]. 

Устная деловая коммуникация сопряжена с использованием 
невербальных сигналов (мимических конфигураций, жестов, поз, размещения в 
пространстве и прочих), за использованием которых должен внимательно 
следить каждый участник коммуникации, помня о потенциальной 
конфликтогенности некоторых средств невербальной коммуникации. 

Под влиянием СМИ и массовой культуры использование заимствований 
считается модным и престижным, новые формулы речевого этикета медленно, 
но уверенно закрепляются в общелитературном русском языке. Русский язык 
обладает богатым набором формул речевого этикета, отражающих 
традиционную культуру. С пониманием относясь к глобализации и 
заимствованиям, считаем необходимым сохранять национально-культурные 
русские традиции в речевом этикете, в частности, касающиеся обращения к 
деловому партнёру / собеседнику по имени и отчеству.  

Письменная деловая коммуникация требует соблюдения норм 
литературного языка, с одной стороны, а также использование определённых 
клише, с другой стороны. В этой связи возникает специфика, к примеру, 
оформления обращения, согласно устойчивым формулам и правилам 
употребления существительных, обозначающих должность, род деятельности, 
статус, звание и подобное: Уважаемая (ж. р.) госпожа (ж. р.) ректор (м. р.)! 

Активные процессы в современном языке затрагивают русский речевой 
этикет. Изучению взаимодействия и баланса между традиционными формулами 
речевого этикета и новыми нормами мы намерены посвятить наши дальнейшие 
изыскания, результаты которых, полагаем, позволят объективно судить о 
функционировании русского языка в современной деловой коммуникации. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОЛЕКТА 
Кудрейко И.А. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 
В последнее время как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике 

активно изучается понятие «региолект». Это понятие на современном этапе 
актуально по нескольким причинам, среди которых наиболее значимыми 
являются следующие: 

1) городская речь, в том числе литературная, как в центральных, так и в 
провинциальных городах испытывает влияние окружающих город диалектов; 

2) русский язык в разных регионах как России, так и за её пределами 
(где русский язык имеет статус межнационального) обладает спецификой 
вследствие языковых контактов с представителями народов соседних 
государств и коренных народов; 

3) русский язык в регионах, отличается самобытностью вследствие 
своеобразной реализации словообразовательных и семантических моделей и 
тем самым демонстрирует богатый потенциал своей системы [5]. 

В.И. Супрун отмечает, что «термин региолект мог быть создан на базе 
русского языка с использованием элементов, вычленяемых в словах регион, 
диалект, но мог заимствоваться из французской лингвистики, где к 
территориальным вариативностям (variation diatopique) относятся régiolecte 
(региолект), topolecte (тополект), géolectes (геолект)» [7: 103]. 

А.С. Герд определял его как «особую форму устной речи, в которой уже 
утрачены многие архаические черты диалекта, развились новые особенности. 
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Это форма, с одной стороны, не достигшая еще статуса литературного языка, а 
с другой, в силу наличия многих ареально варьирующихся черт, не 
совпадающая полностью и с городским просторечием. Региолекты охватывают 
ареал смежных диалектов, включая сюда города и посёлки городского типа и 
тем самым весьма значительные группы того или иного этноса. На смену 
старым крестьянским диалектам приходит не стандартный литературный язык, 
а особые новые формы разговорной речи. Диалекты не умирают, а 
трансформируются в региолекты» [1].  

Причины регионализации национального языка связаны с влиянием трех 
основных категорий факторов: внутриязыковых, межъязыковых и 
экстралингвистических. С точки зрения внутренних причин язык преобразуется 
под влиянием универсального закона языкового развития и общей языковой 
тенденции к дифференциации. При этом, как в свое время говорил Ф. де 
Соссюр, на разных территориях существования язык способен по-разному 
развивать имеющийся в нем дифференцирующий потенциал (цит. по: [2: 22]). 

Языковые контакты имеют большое значение для регионализации. 
Особенно важным оказывается влияние со стороны субстратов, каковыми во 
многих случаях становятся местные диалекты и языки. В меньшей степени на 
регионализацию влияет контакт с адстратами, т.е. с языками, которые в данном 
регионе используются не как родные, а как привнесенные в данную языковую 
среду формы речи (например, немецкий в Эльзасе, итальянский на Корсике и 
др.). К экстралингвистическим факторам регионализации относятся те события 
в жизни общества, которые напрямую влияют на преобразование языка или 
усиливают влияние внутрилингвистических и межъязыковых сил, 
действующих в данном регионе. Среди таких факторов наиболее важным 
является освоение языка в школе, армии, на работе и т.д. Важна также роль 
региональных общественных движений, которые через локальные формы речи 
(диалекты и региолекты) стремятся сохранить этнокультурную специфику 
своих регионов [2: 23]. 

Итак, региолект – социокультурный язык определенного 
административно-территориального образования со специфическими 
элементами, нормами, узуальными правилами, динамикой, носителями и их 
коммуникативной и языковой компетенцией. 

А.А. Сидоров, анализируя существующие определения региолекта, 
выделяет такие его характерные признаки: 

− взаимосвязь с диалектами и говорами, точнее – преемственность от 
них; 

− привязанность к определенным регионам; 
− значительная общность с общенациональным языком; 
− несистемность и нестабильность [6: 124]. 
На наш взгляд, основными чертами региолекта являются: 
1) территориальная идентификация (наличие языковых, речевых 

маркеров, присущих определенной территории, что обусловлено характером 
трудовой деятельности, климатическими условиями, ментальностью); 
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2) удаленность / приближенность региолекта по отношению к 
литературному языку, которая зависит от образовательного уровня жителей 
региона (наличие высших учебных заведений); 

3) наличие / отсутствие диалектных черт, интерферентных явлений 
(основа – литературный язык или диалект; миграционные процессы); 

4) самобытность реализации словообразовательных и семантических 
моделей. 

Ядром любого региолекта как языковой системы является национальный 
язык, удовлетворяющий коммуникативные потребности населения 
определенной территории во всех или практически во всех социальных сферах. 
Следует отметить, что носители региолекта выбирают для себя наиболее 
приемлемые языковые средства из многообразия функционирующих в 
национальном языке. 

Существует опыт рассмотрения региолекта в ряду эволюционных 
изменений языковых вариантов. При этом региолект понимается как особое 
языковое звено в группе переходных неустойчивых явлений. Региолект – это 
звено в системе языковых состояний, находящееся в постоянном движении, в 
отличие от диалекта, который в течение определенного исторического периода 
(например, феодального) настолько устойчив, что приравнивается к понятию 
«язык» [5]. 

Итак, региолект – особая форма национального языка, которая на 
территории с билингвальной / полилингвальной языковой ситуацией, 
претерпевает ряд изменений, обусловленных социальной базой, культурным 
весом, территориальными диалектами [4: 20]. 

В нашей работе рассмотрим региональные фонетические особенности 
русской речи жителей Донецкой области. 

Характеризуя речь жителей Донетчины, заметим, что вследствие 
переселенческих процессов на исследуемой территории сформировались 
различные типы говоров по происхождению и степени однородности. Среди 
говоров Донетчины выделяются говоры с севернорусской и южнорусской 
диалектной основой. Гетерогенные говоры характеризуются наличием 
различных комплексов диалектных черт [3: 34]. 

Фонетические особенности региолектной речи вместе с особым 
региональным словарём считаются главными признаками региолекта. Звучание 
речи, особенности произношения отдельных звуков, ритмика и интонационная 
оформленность речи обычно и являются первыми и самыми очевидными 
показателями регионального статуса говорящего в процессе общения. 

Назовем формальные фонетические особенности донецкого региолекта, 
являющиеся системными для определения статусных характеристик 
региолекта: 

1) сильное аканье, поскольку во всех безударных позициях [о] и [а] 
совпадают с [а]: в[а]да, н[а]га, к[а]шелёк и т.п., например: В[а]ды не будет два 
дня, какие-т[а] ремонтные р[а]боты пр[а]водят (записано от Ярошенко 
Натальи 1980 г.р., г. Донецк); Вечно не м[а]гу найти в сумке к[а]шелёк 
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(записано от Ивлевой Татьяны 1976 г.р., г. Макеевка); Вчера у меня н[а]га 
б[а]лела так сильн[а], что пришлось вызывать вр[а]ча (записано от Варавиной 
Елены 1970 г.р.,  г. Донецк); 

2) иканье, при котором все гласные фонемы кроме [у], совпадают в 
первом предударном слоге с [и]: п[и]ла, р[и]ка, л[и]сной, н[и]си и т. д. 
например: Мне нравится паста «Л[и]сной бальзам», часто покупаю (записано 
от Ярошенко Натальи 1980 г.р., г. Донецк); Вода в р[и]ке с каждым годом – 
грязнее (записано от Евенко Александра 1973 г.р., г. Макеевка); Срочно н[и]си 
эти документы директору! (записано от Бережного Олега 1976 г.р., 
г. Харцызск); 

3) замена [и] на [ы] под влиянием украинского языка у носителей 
просторечного региолектного идиома в ряде слов: м[ы]ска, бр[ы]тый, в[ы]шня, 
пр[ы]ятель, р[ы]ска, пр[ы]мер, пр[ы]нцесса, например: Ты уже в[ы]шню 
закрыла? (записано от Тимчишиной Татьяны 1960 г.р., г. Енакиево); Что ты 
такой небр[ы]тый? (записано от Евенко Александра 1973 г.р., г. Макеевка); У 
моей внучки на утреннике было платье, как у настоящей пр[ы]нцессы! 
(записано от Евтушенко Надежды 1960 г.р., г. Макеевка). Соседка вчера 
принесла м[ы]ску крыжовника (записано от Евтушенко Надежды 1960 г.р., г. 
Макеевка); 

4) наличие фрикативного [γ] у большинства говорящих, и его 
чередование с [х] в конце слова и перед глухим согласным: но[γ]а – но[х], 
пиро[γ]и – пиро[х], например: Потарапливайся, скоро [γ]ости придут, а у нас 
ничего не [γ]отово (записано от Бейко Игоря 1962 г.р., г. Горловка); К вечеру 
но[х] не чувствую (записано от Ярошенко Натальи 1980 г.р., г.  Донецк); 

5) взрывной [г], переходящий в конце слова в [к]: но[г]а – но[к], пиро[г]и 
– пиро[к] (зафиксировано у 20 % респондентов), например: Вчера 
раз[г]оваривала с кумой по скайпу (записано от Канюк Ирины 1971 г.р., 
г. Ясиноватая);  

6) согласный [в] в конце слова сохраняется как губно-зубной с 
приглушением его в звук [ф], но у ряда респондентов отмечается билабиальный 
[ў], что обусловлено влиянием украинского языка: домо[ф], здоро[ф], но 
Петро[ў], комаро[ў], например: Комаро[ў] в этом году – как никогда. 
Тьма…(записано от Тимчишиной Татьяны 1960 г.р., г. Макеевка). Где-то здесь, 
в одном из этих домо[ф], живёт моя первая учительница (записано от 
Велюжиной Инны 1983 г.р., г.Докучаевск ); 

7) произношение [ч] в сочетании чн в отличие от литературного в ряде 
слов шн: серде[ч]ный, достато[ч]но, ску[ч]но, скворе[ч]ник, например: Что-то 
в груди  побаливает, надо серде[ч]ные капли купить (записано от Ивашины 
Тамары 1945 г.р., г. Макеевка); Мне вчера стало так ску[ч]но, что я снова 
начала вязать (записано от Гавриловой Марии 1978 г.р., г. Харцызск); Мои 
ребята весь вечер делали скворе[ч]ник на школьный конкурс (записано от 
Ивлевой Анастасии 1980 г.р.,  г. Горловка). Мне достато[ч]но пять минут 
послушать музыку, чтобы перестать нервничать (записано от Малютина 
Сергея 1988 г.р., г. Донецк); 
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8) замена [чт]  на [ш] в местоимении что в отличие от што (рус.), шчо 
(укр.): шо,например: Сколько можно крутиться, [ш]о тебе неймется 
(записано от Бондаревой Нины 1954 г.р., г. Докучаевск); Я теперь даже не 
знаю [ш]о делать со своим старым телефоном (записано от Ткаченко Игоря 
1986 г.р., г. Макеевка). 

9) изменение [и] в [ы] после твердого согласного на стыке предлога и 
корня: в [ы]х, в [ы]гры, например: Я в [ы]х игры не играю. Нет дурных… 
(записано от Иванова Владимира 1971 г.р., г. Макеевка);  

10) ц и ч соответствуют литературным [ц] и [ч’] в отличие от [ц’] и [ч], 
присущих украинскому языку: [ч]ай, кури[ц]а, до[ч]ка, например: [ч]ай больше 
в пакетиках пьем, заваривать некогда (записано от Бейко Игоря 1962 г.р., 
г. Горловка) На мамин День рождения я приготовила кури[ц]у по особому 
ре[ц]епту (записано от Кравченко Светланы 1989 г. р., г. Енакиево); 

11) депалатализация губных в абсолютном конце слова: кро[ф]/кро[ў], 
любо[ф]/ любо[ў], например: Любо[ф] приходит и уходит, а кушать хочется 
всегда (записано от Иванова Владимира 1971 г.р., г. Макеевка). Завтра до[ч]ка 
наконец-то в гости приедет! (записано от Тарасовой Ольги, 1972 г.р., г. 
Горловка); 

12) произношение долгого [ж�:]: дро[ж�:]и, во[ж�:]и, например: Если 
дро[ж’:]и хорошие, то тесто быстро подойдет (записано от Бондаревой 
Нины 1954 г.р., г. Докучаевск);  

13) замена места ударения под влиянием украинского языка в словах 
цЕпочка, тортЫ, гусЕница, вербА, цЫган, щАвель, осокА, берестА, например: 
Завтра пойду вербУ святить (записано от Макогонюк Ирины 1970 г.р., 
г. Макеевка). Я все-таки купила мужу ту красивую цЕпочку (записано от 
Игнатовой Маргариты  1982 г.р., г. Макеевка). А у нас, в этом году, гусЕница 
всю яблоню поела (записано от Макарова Дмитрия 1965 г.р., г. Харцызск). Ни 
на одном из рынков мы не нашли щАвель для борща (записано от Мандрыки 
Анны 1976 г.р., г. Харцызск); 

14) отсутствие редукции гласных (под влиянием украинского языка), 
например: м[а]л[а]ко, тв[а]рог, п[а]д[а]шёл и под. Например: Вчера купил две 
бутылки м[а]л[а]ка (записано от Мороз Игоря 1980 г.р., г. Горловка). Спешу, 
тр[а]ллейбус уже п[а]д[а]шел (записано от Городецкого Вячеслава 1976 г.р., 
г. Харцызск). 

Таким образом, региолект – особая устно-разговорная форма 
национального языка, присущая определенному территориально-
административному образованию, характеризующаяся лексическими, 
фонетическими (реже морфологическими и синтаксическими) особенностями, 
обусловленными совокупностью (взаимодействием) диалектов 
(территориальных, социальных, профессиональных) и разговорной речи, 
объединенными внутриструктурным языковым единством. 

Фонетические черты региолекта формируются за счет базисных 
релевантных черт тех языков, диалектов, на базе которых он возник. Следует 
отметить, что в донецком региолекте ярко выражены такие черты южнорусских 
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говоров: разные типы неразличения гласных неверхнего подъёма во всех 
безударных позициях после согласных как твердых, так и мягких; наличие 
фрикативного /γ/, переходящего в /х/ в конце слова и перед глухим согласным. 
Что касается северных русских говоров (и влияния литературного языка), то 
они представлены в произношении взрывного /г/, переходящего в конце слова в 
/к/. Литературный язык допускает произношение слов что, чтобы с ш: што, 
штобы, в донецком региолекте наблюдается диереза, вместо што большинство 
говорящих произносят шо; к региональным особенностям отнесем также 
призношение ч вместо ш в сочетании чн в ряде слов; депалатализацию /ў/ и /ф/ 
в конце слова, переход /и/ в /ы/ после твердого согласного на стыке предлога и 
корня. 

Представленный анализ системных фонетических особенностей 
донецкого региолекта не является исчерпывающим. Отдельного рассмотрения 
заслуживают вопросы статусных характеристик региолекта на 
морфологическом, грамматическом и других языковых уровнях, что даст 
возможность сформировать целостное представление о специфике данного 
языкового явления. 

 
Список использованных источников 

1. Герд А.С. Диалект – региолект – просторечие // Русский язык в его 
функционировании: тез. докл. Междунар. конф. (III Шмелевские чтения). – М., 
1998. 

2. Клоков В.Т. Регионализация французской речи во Франции. Часть I / 
В.Т. Клоков // Известия Саратовского университета. Сер. Филология. 
Журналистика, вып. 1, 2010. – Т. 10. – С. 22-30. 

3. Кудрейко І. О. Соціолінгвістичні портрети міст Донеччини: 
Монографія / І. О. Кудрейко. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке 
відділення), 2013. – 174 с. 

4. Кудрейко И.А. Региолект как особая форма функционирования 
национального языка / И.А. Кудрейко // Вестник Донецкого национального 
университета. Серия Б. Гуманитарные науки. – № 3. – Донецк: ДонНУ, 2016. – 
С. 19-24. 

5. Оглазнева Е.А. Дальневосточный региолект русского языка как 
региональный вариант русского национального языка / Е.А. Оглазнева // Слово: 
Фольклорно-диалектологический альманах. Материалы научных экспедиций. – 
Вып. 10. –  Благовещенск АмГУ, 2013. 

6. Сидоров А.А. Региолекты в общенациональном французском языке: 
перспективы на современном этапе развития / А.А. Сидоров // Гуманитарные 
исследования, 2012. –  № 2 (42). – С. 123-128. 

7. Супрун В.И. Ономастика в диалектном тексте: проблемы 
лингвогеографии, лингвокультурологии, этнолингвистики / В.И. Супрун // 
Известия Смоленского государственного университета, 2017. – № 2(38). – 
С. 100-105. 
 



117 
 

ВОЕННЫЕ ТЕРМИНЫ «НАЕМНИЧЕСТВО» И «НАЕМНИК» 
В ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

АСПЕКТАХ (на материале русского, английского и немецкого языков) 
Назаренко Е.Н. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 
Бурное развитие науки и техники привело к образованию огромного 

количества специальных слов, необходимых для именования новых понятий и 
явлений. Такой факт приобрел название «терминологический взрыв» [1: 12] и, 
возникла необходимость в детальном исследовании терминологии для 
систематизации различного рода терминов.  

Понятие «термин» и новая отрасль языкознания – терминоведение стали 
приоритетами научных исследований во многих языках мира. Вслед за 
Шевчуком В.Н термин в данной работе определяется как слово или 
словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или 
деятельности [7: 57]. То есть, под термином понимается лексическая единица 
какого-либо языка, использующаяся для именования предметов, процессов, 
явлений различных направлений науки, а совокупность, или система терминов, 
используемая в определенной области знания, получает название 
«Терминология» [1: 9]. 

В современном мире употребление терминов больше не является 
прерогативой специалистов в той или иной области. «Рост числа терминов 
различных наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и 
поэтому в настоящее время число терминов отдельных наук превышает число 
общеупотребительных слов» [1: 8]. Такая тенденция оказывает сильное влияние 
на лингвистическую среду средств массовой информации (СМИ) во всех 
развитых странах. Любая газетная статья и программа новостей содержит 
множество терминов из самых разных сфер человеческой деятельности: от 
внешней политики и инженерии до истории и математики. 

Военная терминология напрямую связана с политическими процессами в 
любом обществе, ведь история нашей цивилизации - это история войн. И в 
наши дни, когда СМИ освещают различные мировые события, в том числе и 
вооруженные конфликты, военная терминология постоянно используется 
политиками, журналистами, дипломатами, а также в быту обычными людьми. 
Иначе говоря, сфера употребления военной терминологии давно не 
ограничивается использованием ее военными специалистами во время военных 
операций и повседневной армейской жизни. При попадании в 
информационную среду, термин прекращает функционировать лишь в 
узкоспециальных контекстах. Это оказывает самое непосредственное влияние 
на семантику этой лексической единицы и дает толчок для появления новых 
закономерностей функционирования терминов. 

Теоретической базой настоящего исследования послужили основные 
положения современного словообразования, социолингвистики, 
терминоведения и когнитологии, содержащиеся в трудах таких известных 
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ученых-лингвистов, как В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, А.А. Реформатский, 
В.Г. Гак, Л.Л. Нелюбин, Б.Н. Головин, С.В. Гринев, А.Ф. Лейчик, А.В. 
Суперанская, В.Н. Шевчук и другие Исследованием проблем военной 
терминологии занимались Д.А. Маслов (Маслов, 2002), Л.Ф. Парпаров 
(Парпаров, 1978), В.В. Чеботарева (Чеботарева, 2012) и т. д. 

Объектом данной статьи выступают общие закономерности 
функционирования военной терминологии русского, английского и немецкого 
языков в средствах массовой информации на примере слов ‘наемничество’ и 
‘наемник’.  

Предметом настоящего исследования являются военные термины 
‘наемничество’ и ‘наемник’ в историко-лингвистическом и социокультурном 
аспектах на материале русского, английского и немецкого языков. 

Цель исследования состоит в рассмотрении структурно-семантических и 
функциональных особенностей терминов ‘наемничество’ и ‘наемник’ в русском 
английском и немецком языках в СМИ. 

Для достижения цели исследования применялись описательно-
аналитический метод (при изучении теоретических работ российских и 
зарубежных исследователей), анализ словарных дефиниций, а также 
сравнительно-сопоставительный метод.  

Материалом исследования послужил корпус новостных интернет-
источников, а также текстов газетных статей (интернет-версии), посвященных 
информации о различных вооруженных конфликтах в горячих точках мира, а 
именно российские «Известия», «Новые известия», «Российская газета», 
немецкие «Die Zeit», «Bild», «Süddeutsche Zeitung», «Frankfurter Algemeine 
Zeitung», английские «The Guardian» и «The New York Times», опубликованные 
за период с 2013 по 2018 год, общим объемом 100 единиц, полученных методом 
сплошной выборки. По количественному составу, термин ‘наемничество’ 
представлен 29 лексическими единицам, термин ‘наемник’— 33 лексическими 
единицами. 

Терминология тесно связана с областью знаний, понятия которой она 
описывает. В любой науке понятия, которыми эта наука оперирует, 
представляют собой определенную систему, и термины, их обозначающие, 
также связаны между собой определенными логическими отношениями. 
Необходимость учитывать данную особенность терминологических систем при 
исследовании семантики терминов обуславливается тем, что значение любого 
термина зависит от его семантического окружения — терминов, связанных с 
ним как в рамках его терминологической системы, так и вне ее, от характера 
данных связей и от того, как делится понятийное поле между этими терминами. 
В определении термина указывается его место в соответствующей 
терминологической системе, то есть дается информация о том, к какому классу 
явлений определяемое понятие относится и чем отличается от других понятий 
того же класса.  

Таким образом, основными характеристиками терминологической 
системы являются: ее иерархическая структура, основанная на родовидовой 
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иерархии; однозначность и уникальность значений ее составляющих; 
преобладание определенных структурных моделей. 

Л.Ф. Парпаров дает свое определение военной терминологии, под 
которой он понимает «совокупность терминов, выражающих различные 
понятия военного дела и обозначающих различные материальные средства, 
необходимые войскам для жизни, учебы и боевой деятельности» [4: 177]. 
Согласно данному определению в систему военной терминологии входят 
термины, обеспечивающие функционирование военной отрасли. Военные 
термины необходимы для называния явлений, процессов и предметов военного 
дела.  

В.Н. Шевчук определяет военную терминологию как «упорядоченную 
совокупность военных терминов языка, которые отражают понятийный аппарат 
военной науки и, шире, военного дела и связаны с формами и способами 
ведения войны, с вопросами стратегического использования вооруженных сил, 
а также оперативно-тактического использования объединений, соединений, 
частей и подразделений, с их организацией, вооружением и техническим 
оснащением». Военный термин определяется как «устойчивая единица 
синтетической или аналитической номинации, закрепленная за 
соответствующим понятием в понятийно-функциональной системе 
определенной сферы военной профессии в значении, регламентированном его 
дефиницией» [7: 97].  

Д.А. Маслов выделяет следующие характеристики военной 
терминологии, отличающие ее от слов общелитературного языка и других 
отраслевых терминологий: 

- соотнесенность военно-терминологических единиц с понятиями 
военной науки и военного дела, 

- функционирование в военной сфере, 
- закрепленность связи термина с понятием в военной документации, 
- регламентация дефиниций. 
Согласно данным свойствам военная терминология называет понятия 

военного дела. Термины обладают определенными дефинициями, которые 
официально закреплены и регламентированы [3: 133]. Военная терминология 
имеет определенный набор общих свойств, не зависящих от какого-либо языка, 
которые характеризуют военный подъязык в целом [2: 128–139]. «Военная 
терминология носит преимущественно субстантивный характер…», что 
типично для русского, английского и немецкого языков, так как «… процентное 
соотношение существительных к остальным частям речи составляет более 80 
процентов…» [6: 90–92].  

Согласно классификации военной терминологии по частям речи, военная 
лексика исследуемых языков представлена 4 типами, а именно 
существительным, прилагательным, глаголом и наречием. Термины 
‘наемничество’ (рус.), ‘mercenarism’ (англ.), ‘Mercenarismus’ m (нем.) и 
‘наёмник’ (рус.), ‘mercenary’ (англ.), ‘Söldner’ m (нем.) в русском, английском и 
немецком языках относятся к сфере имени существительного, и, таким образом, 
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подтверждают данные о том, что основной формой выражения военных 
терминов как в сфере фиксации, так и в сфере функционирования является имя 
существительное. 

Говоря о структурно-словообразовательной классификации военной 
терминологии [6: 93–96], необходимо отметить, что для нее характерны 
способы словообразования, типичные как для современного русского, так и для 
английского и немецкого языков, в частности, морфологическое 
словообразование, а именно аффиксация. Лексические единицы ‘наемничество’ 
(рус.), ‘mercenarism’ (англ.), ‘Mercenarismus’ m (нем.) и ‘наёмник’ (рус.), 
‘mercenary’ (англ.), ‘Söldner’ m (нем.), обозначающие понятие института 
наемничества и наемных солдат, то есть военных наемников, являются 
производными словами и образованы суффиксальным способом.  

Важной особенностью исследуемых военных терминов является их 
стилистическая нейтральность, а также однозначность, то есть наличие точных 
и четких семантических границ. 

Говоря о функционировании военной терминологии в любом языке, 
необходимо отметить, что очередной военный конфликт создает 
благоприятную среду для возникновения военных неологизмов. Неизбежным 
представляется и обратный процесс – ряд терминов выходят из употребления и 
остаются только в словарях терминологии конкретного периода. В некоторых 
случаях термины остаются в речи, но их значение со временем меняется. На 
термины ‘наемничество’ и ‘наемник’ это никак не повлияло. Эти лексемы 
будут функционировать в языке до тех пор, пока в мире не закончатся все 
войны, то есть не исчезнет экстралингвистический фактор, оказывающий самое 
непосредственное влияние на наличие и употребление данных слов.  

По частотности употребления лексем ‘наемничество’ и ‘наемник’ в 
исследуемом языковом поле следует отметить приблизительно одинаковые 
показатели по 3 языкам, а именно лексема ‘наемничество’ употреблялась 8 раз 
в российских СМИ, 10 – в англоязычных изданиях и 11 в немецкоязычной 
прессе; лексема ‘наемник’ – 10, 11 и 12 раз соответственно. 

Актуальность проблемы, рассматриваемой в настоящей статье, 
обусловлена, в первую очередь, ролью терминологии в процессе научного 
познания. Ни одна отрасль науки не может успешно развиваться без 
терминологии, отражающей её состояние. Обращение к военной терминологии 
очень важно в настоящее время в связи с беспрецедентным объемом ее 
использования в СМИ, в центре внимания которых постоянно оказываются 
военные конфликты. Военная терминология регулярно употребляется в 
многообразии контекстов и находится в состоянии интенсивного развития в 
условиях современного технического прогресса. Постоянно увеличивающийся 
прирост числа новых терминов и изменение уже существующих отмечается 
именно во время войн, революций, конфликтов на этнической и религиозной 
почвах.  

Изучение теоретической проблематики термина, знание военной 
терминологии и анализ ее функционирования в контекстах СМИ позволили 
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сделать вывод о том, что военная терминология, как бы специфична она не 
была, представляет собой открытую эволюционирующую языковую систему. 
Работа по исследованию терминологии - это постоянно продолжающийся 
процесс, а словари лишь фиксируют состояние терминологии в конкретный 
момент времени. Процесс формирования современной военной терминологии 
далек от завершения, поэтому необходимо продолжать изучение возникновения 
и развития военных терминов. 
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ОБРАЗА ЛОНДОНА В РОМАНЕ РУТ РЕНДЕЛЛ «ПОРТОБЕЛЛО» 
Романюк М.Ю. 

Оренбургский государственный университет 
 
Самюэль Джонсон когда-то сказал "Если вы устали от Лондона - вы 

устали от жизни". Про Лондон написаны тысячи ученых книг - историй, 
хроник, научных описаний.  

Автор популярных детективов и триллеров Рут Ренделл, по словам газеты 
«Indpendent», проявляла Диккенсовское сочувствие, образованное 
удивительной любовью к Лондонской жизни. В романе «Портобелло» ярко 
изображена параллель образа Лондона с образами каждого героя. Лондон здесь 
выступает отличным фоном для описания судеб людей различного социального 
статуса. Подтверждением этого является эпиграф книги «Наши самые темные 
страхи спрятаны в самых ярких местах». 
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При создании образа города наиболее часто используются такие 
художественные средства, как описание пейзажа, интерьера и изображение 
атмосферы города посредством описания природного состояния. Роман Рут 
Ренделл «Портобелло» является ярким примером использования всех 
перечисленных выше художественных средств, для создания образа Лондона. 

The Portоbello Road является главным местом событий, поэтому именно 
это название, чаще всего, фигурирует в романе. Однако место нахождения 
главных героев всегда различно и главная улица изображается в параллели с 
другими названиями. Это можно увидеть в следующих примерах. 

... In the Portobello Road and Westbourne Park Road environs there were 
still plenty of people about, many of them drunk, most of them young, a lot of 
teenagers among them. It had been raining heavily in the early evening but the rain 
had stopped. The dark air was damp and still, the sky thickly overcast. 

 At the crossroads he went on down Ledbury Road, branching off into that 
quiet, rich and select neighbourhood where he had carried out his first burglary and 
planned to achieve his second. No one was about. ...[46]. 

 Moscow Road was at the other end of Notting Hill...   A mansion block, red 
brick, with gables and turrets and things she thought were called cupolas. Ten stone 
steps up to glass doors with art nouveau panes and ironwork. [46]. 

Данные примеры носят описательный характер, что позволяет детально 
изучить строения конкретной улицы города. С помощью четкой, точно 
расписанной характеристики происходит сближение с городом, а затем и с 
героями романа. Происходит описание различных слоев общества, они 
противостоят друг другу и это противостояние продемонстрировано 
сравнением улиц Лондона.  

They jumped back, staring at each other, then they ran, pounding down the 
street, through the covered market and out into the Portobello Road. 

Sliced bread from her freezer he put directly into her toaster and, while he 
waited, pulled the black stocking off his head. He ate the toast layered with strips of 
butter he shaved off a block of Lurpak. The Brie was very ripe but nothing wrong 
with that. He ate half a pound of it with Branston pickle. 

Back in her living room, opening the desk, he saw that one of the credit cards 
was still there. He helped himself to it along with her chequebook, though he had 
doubts how this would ever be of use to him. Three plastic bags contained foreign 
money. Lance couldn't remember ever before seeing US dollars, Canadian dollars 
and euros but they were money, weren't they? They could be changed into real money 
at those places outside Paddington Station he'd passed by without much noticing 
them. He'd notice them now. The best of the haul was undoubtedly the jewellery, 
destined next day for Poltimore Road. [46]. 

В произведении представлено пошаговое передвижение героев по улицам 
города. Это способствует большему пониманию их мыслей, чувств, поведения, 
а также сопереживанию им.  

His mood more cocky than it had been for days, he walked quite jauntily along 
Raddington Road and into the Portobello. The block of the Royal Borough of 
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Kensington and Chelsea social housing where Gemma lived was a little way south of 
here. Lance walked under the Westway and the train bridge, down Westbourne Park 
Road and Powis Mews. In Talbot Road he skirted the yellow painted concrete wall, 
thickly defaced with red and blue graffiti, and, superstitiously, stopped himself 
looking up until he was directly under her balcony.[46]. 

В последнем примере детально изображены улицы города, заполненные 
магазинами, рынками, прилавками и маркетами, что позволяет прочувствовать 
атмосферу Лондона. Детальное изображение помогает сопоставить главных 
героев, их характеры и статус в обществе с важными для них местами. 

Street markets abounded in the area, in Kenley Street, Sirdar Road, Norland 
Road, Crescent Street and Golborne Road. The one to survive was the Portobello 
and from 1927 onwards a daily market was held there from eight in the morning to 
eight in the evening and 8 a.m. till 9 p.m. on Saturdays. It still is, and in a much 
reduced state, on Sundays too. The street is very long, like a centipede snaking up 
from Pembridge Road in the south to Kensal Town in the north, its legs splaying out 
all the way and almost reaching the Great Western main line and the Grand Union 
Canal. Shops line it and spill into the legs, which are its side streets. Stalls fill most 
of the centre, for though traffic crosses it and some cars crawl patiently along it 
among the people, few use it as a thoroughfare. The Portobello has a rich 
personality, vibrant, brilliant in colour, noisy, with graffiti that approach art, bizarre 
and splendid. An indefinable edge to it adds a spice of danger. There is nothing safe 
about the Portobello, nothing suburban. It is as far from an average shopping street 
as can be imagined. Those who love and those who barely know it have called it the 
world's finest street market. 

   Cheap books in excellent condition are on sale in the Oxfam shop. A little 
way up the road is the Spanish deli which sells, mysteriously, along with all its 
groceries, fine earthenware pots and bowls and dishes. There is a mini-market in 
most of the centipede's legs and at Portobello Green a covered market under a 
peaked tent like a poor man's Sydney Opera House. In Tavistock Road the house 
fronts are painted red and green and yellow and grey. 

The moment you turn out of Pembridge Road or Westbourne Grove or 
Chepstow Villas and set foot in the market you feel a touch of excitement, an 
indrawing of breath, a pinch in the heart. And once you have been you have to go 
again. Thousands of visitors wander up and down it on Saturdays. It has caught them 
in the way a beauty spot can catch you and it pulls you back. Its thread attaches itself 
to you and a twitch on it summons you to return.[46]. 

Помимо детального изображения города, с подробностями до мелочей 
описан интерьер. Это помогает лучше передать характеристику образа города и 
атмосферы, необходимых для передачи авторского замысла. По интерьеру, 
также, можно с легкостью понять характер героя и его место, занимаемое в 
обществе. Например, в представленной ниже выдержке из романа с описанием 
убранства дома одного из второстепенных героев, можно сделать вывод о его 
состоятельности.  
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So was this guy a billionaire? The room dazzled Lance, the pictures, the 
furniture, the jugs and pots and statue things, the curtains, yards and yards of them 
trailing on the carpet, the satin cushions coloured like jewels, the little tables, the 
clocks, the books done in leather and gold, the crystal that a sunbeam turned to 
diamonds. [46]. 

Eugene had sold a picture by a painter who worked in the style of Max Ernst, 
just a small drawing called Dagon's Wife, which Ella found rather frightening, a 
woman with a cat's head in a silver dress and holding a fan made of bones, but he 
had got a large sum for it, his share of which, he said, would pay for their 
wedding.[46]. 

В следующем примере акцентировано внимание на описании окон дома 
бывшей подруги Ланса. Такая детальная характеристика помогает понять их 
взаимоотношения, а именно чувства испытываемые Лансом к молодой 
девушке. Описание интерьера здесь говорит об огромной значимости девушки 
для него, о желании запоминать каждую мелочь не только во внешности 
героини, но и в месте ее проживания – типичной лондонской квартире.  

That window, the one on the right-hand side of the french windows, was the 
focal point of his study. It consisted of sixteen rectangular panes. He could break one 
of the panes but that would do no good as this was a sash window without a handle 
and probably fitted with pegs, one on each side, which constituted window locks. 
Even if the sash were to be raised it would rise no higher than six inches because of 
the locks. You couldn't get skinnier than him but even he couldn't have squeezed 
through a six-inch gap. How about the french windows then? There were four of them 
and he could tell from their handles that all were openable. His mind went back to 
the only occasion he had been in that room. No bolts on those windows, he 
remembered, keys in the locks but no bolts. If he had a stick or, preferably, an 
electric screwdriver, could he push one of those keys through from outside? The key 
would drop to the ground and then, using something thin and flat, say one of those 
nail files Gemma used, perhaps he could ease the key under the door and very 
carefully tease it…[46]. 

В следующем примере, небольшая подробность о вечном мраке в комнате 
Джоела становится важнейшей чертой создаваемого образа. Именно 
посредством этой детали передается его главная навязчивая идея оградить себя 
от реального мира и погрузиться в мир фантазий.   

His living room, which until then had always seemed rather too dark, nearly as 
dark as the rest of the place, was now too light for him. He settled that by pulling 
down the dark-green blind to its fullest extent. The grey dimness of a wet afternoon 
now prevailed and, reclining on the sofa in much the same attitude as Dr Peacock 
had taken up, he phoned Dr Cotswold.[46]. 

Время играет важную роль в произведении. Зачастую время, в котором 
находится произведение как вещь, не имеет ничего общего с изображенным в 
нем временем, ведь любой текст является прежде всего объектом эстетического 
восприятия. В романе «Портобелло» изображена параллель между временным 
показателем и атмосферой города, что влияет в дальнейшем на эмоциональное 
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состояние героев романа. Для усиления значения города, его состояние 
разбавляет описание пейзажа.  

Six weeks had passed since that day, which had also been fine and sunny, 
much like this one, only today was hotter than had been expected for April, but that, 
of course, was global warming. It was hard not to be glad of its side effects, warmth 
and perpetual sunshine. The trees were in the sort of full leaf usual three weeks later, 
the cherry blossom was past and the lilac out. The gardens of this part of west 
London had the exaggerated look of a seedsman's catalogue illustrations, banks of 
pink and white blossom above cushions of purple and rose, all overhung by frondy 
branches of lemony green and a rich dark emerald. Six weeks. [46]. 

It was past 11.30. The streets here were silent and empty. The cafés and wine 
bars and pubs of Westbourne Grove were busy, brightly lit and noisy. It had been a 
fine sunny day so there had been tables out on the pavements and people were still 
out there drinking and some eating a late supper. [46]. 

Описание состояния природы и климата, также, способствует пониманию 
настроения героя и дальнейшему предположению результата исхода событий. 
Изменчивое состояние погодных условий делает Лондон более загадочным и 
повышает его значимость для героев романа. 

Lance wasted no time. Having racked his brains for hours the previous 
evening, he could think of no one he knew who would lend him a car or van, so he 
began his campaign by going back to Chepstow Villas on foot. It was a bright sunny 
morning. The house opposite was clearly empty, no curtains or blinds at the 
windows, the front lawn uncut and a sold notice planted just inside the gate. Lance 
looked all round to check there was no one about. He slipped through the gateway of 
the empty house and squatted down behind a wall of solid stucco up to a height of 
about two feet with a row of small pillars and a coping on top of it. Squatting is very 
uncomfortable after about five minutes. So Lance sat on the ground which, 
fortunately, was bone dry, after an April of lower rainfall than any since records 
began. [46]. 

Очевидно, что наиболее употребляемыми художественными средствами 
для создания образа Лондона в романе Рут Ренделл «Портобелло» являются: 
детальное описание интерьера, пейзажа города, а также обозначение 
временного промежутка и состояния природы. 

Помимо художественных средств, для создания образа Лондона в романе 
выявлены лингвистические средства. 

Для создания экспрессивности литературного произведения 
используются всевозможные виды повторов. В следующем примере они 
устанавливают отношения между главным героем и окружающими его людьми. 

No one took any notice of him. He walked up the western side, past knitwear 
shops and blanket shops and print and china shops. It was a surprise to him to see 
any shops at all because he had expected only stalls. These were there in abundance, 
shops on the left, stalls on the right, and people, hundreds of people, walking, 
dawdling, strolling between them and up the roadway itself. All the people looked 
busy and they looked happy. Joel could always spot happiness, he was an expert at 
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noticing it, perhaps because in everyone he personally knew it was absent. On the 
other side of the road crowds were going home, heading southwards for the tube and 
the buses. They looked happy too and, the ones carrying bags and packages, satisfied 
or excited. He went on, not stopping, not considering buying anything. There was 
nothing he ever needed except food and not much of that. He shopped for nothing 
else. The special sunglasses were his last buy and he had had them for two 
years.[46]. 

Для передачи настроения героя, его эмоционального состояния, 
представлено акцентирование внимания на деталях сооружений, находящихся 
на улицах города. В примере мы видим частое употребление слова «shop». 

Помимо описания улиц, также подчеркивается временной фактор и его 
значимость при создании образа города. В следующем примере это 
подтверждает использование анафоры.  

Six weeks had passed since that day, which had also been fine and sunny, 
much like this one, only today was hotter than had been expected for April, but that, 
of course, was global warming. It was hard not to be glad of its side effects, warmth 
and perpetual sunshine. The trees were in the sort of full leaf usual three weeks later, 
the cherry blossom was past and the lilac out. The gardens of this part of west 
London had the exaggerated look of a seedsman's catalogue illustrations, banks of 
pink and white blossom above cushions of purple and rose, all overhung by frondy 
branches of lemony green and a rich dark emerald. Six weeks. [46]. 

Для создания эффекта замедленности происходящих событий 
используются вынужденные паузы благодаря такому стилистическому приему, 
как многосоюзие. При этом создается единство перечисления и усиливается 
выразительность и значимость образа города. Помимо этого, она 
подчеркивается детальным описанием каждой мелочи улицы города: 

It was a strange part of the world, the edge of Kensal, where the Portobello 
Road squeezed under the train line and the Westway and, wandering on, passed the 
Spanish convent before coming close to the suburban line and turning sharp right to 
become Wornington Road; a street of stalls and shops and stalls in front of shops, 
and especially on Saturdays, that space between was crammed full of people. 
American visitors, tourists from India and Japan, white-skinned white-haired 
housewives who lived in the old council flats and had done since they were girls, and 
had always shopped down the Portobello, hippies from the sixties, old now but still 
wearing robes and strings of beads, their long grey hair tied back in a pony tail, and 
the young, hundreds and thousands of the young, wearing a different uniform from 
their flower power grandparents but still a uniform, jeans and T-shirts and boots, 
unisex gear, distinguishable only because the girls had breasts and the boys carotid 
cartilages. 

 The shops sold meat and fish and cheese and bread and flowers, and junk of 
every possible provenance and description. The stalls sold junk too and plenty of 
things that weren't junk, prints and watercolours, good jewellery and bad, umbrellas, 
handbags, hats, leather jackets, lampshades, masks, fishnet tights and miniskirts, 
mirrors and fire screens and cigarette cases and long white gloves. The young ones 
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could buy things unknown to their flower power grandparents: star fruit and custard 
apples, amaranth flakes, wild rice, aubergines striped like dahlias, samphire, chorizo 
and Chinese cabbage. [46]. 

При создании образа города олицетворение только усиливает его 
значимость в романе.  

Some of the stallholders kept up a running commentary on what they had for 
sale, kept it up for hours, the street cries of the twenty first century, and their voices 
never grew hoarse. One of them was shouting the virtues of a cigarette substitute 
with a battery inside it which produced a red light and tasted of cloves but could be 
used – hardly smoked – in any pub or restaurant or enclosed space. As the 
Portobello climbed and dipped northwards and passed the old Electric Cinema, the 
decoration of shops and adornment of stalls became more colourful and bizarre, as if 
an army of graffitists or students of Banksy had been called in to make this the 
brightest market in London. One or two of them had painted whole sides of buildings 
with Caribbean festivals or medieval ladies with unicorns and knights on gold-
caparisoned white chargers. Bright green and scarlet and acid yellow, orange and 
turquoise and, more than anything, a rich violet.[46]. 

В приведенном выше примере выражение «улицы кричат» передает 
суматоху города, оживленность, создается образ занятого населения, где нет 
никому дела до жизни других жителей города. 

Употребление приема олицетворения в описании ночной жизни Лондона 
проводит параллель между дневным и ночным временем суток. «Дома 
засыпают», «улицы купаются»,приведенные в примере ниже,  символизируют 
спокойствие и отдых города от дневной суматохи. 

Chepstow Villas, the finest houses of this part of elegant Notting Hill, slept 
behind their pillared walls, their exotic shrubs and their trimmed hedges. White 
stucco, most of them, Georgian, which really meant mid-Victorian, Italianate and the 
rare example from the Arts and Crafts era, all bathed in faint moonlight. The street 
was empty but for one incongruous figure. Plodding down towards Denbigh Road 
was a young man with a backpack. Even in the lamplit and moonlit dark, Eugene 
recognised that potato face and shock of straw-coloured hair. He could actually 
remember his name from the time he had sat in this house, nervous, not knowing what 
to do with his hands, as he tried to make his potential benefactor believe that he had 
lost ninety-five pounds.[46]. 

Помимо перечисленных приемов, важность отдельных составляющих 
частей города, домов, подчеркивается использованием аллюзий и 
всевозможных ссылок на исторические факты. В примере ниже представлено 
сравнение дома дядюшки Джиба с другими домами той же улицы.  

When the houses were built around the top of the Portobello, 'road' was a 
classier name than 'street'. And the houses are becoming classy again, tall ones 
divided into flats, smaller ones, the size of Uncle Gib's, smartened in ways that would 
be unrecognisable to their early owners. New front doors, new windows, discreet 
cladding, window boxes, bay trees in tubs – anchored down because this place is rich 
in crime – driveways off the street for cars. Curtains are gone; these windows have 
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blinds and when these are raised you can see right through the house to the rear 
garden beyond. All the front rooms and dining rooms have been knocked into one 
through-room and the garden revealed has gum trees and spiraea and fremonto 
dendrons – for this is twenty-first-century Britain where everyone has luxury and no 
one has any money. They have spent it on their homes and their holidays as it comes 
in, and keep on spending it. All except Uncle Gib. His house is almost in a state of 
nature, a unique original Victorian dwelling, circa 1880. If they had any sense, the 
Royal Borough of Kensington and Chelsea, on whose northern border this is, would 
buy it off him, titivate it a bit and open it as a nineteenth-century museum. [46].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что для создания образа города 
необходимы различные языковые средства.  Автор прибегает к их 
использованию с целью создания выразительности и большей значимости 
города в жизни героев.  
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В лексике наиболее наглядно и непосредственно отражаются разные 

изменения, происходящие в общественной жизни. Открытость лексики для 
внеязыковых, социальных воздействий обусловлена характером составляющих 
ее единиц, их основной функцией – служить обозначениями предметов и 
явлений действительности. Процесс познания новых предметов и явлений, 
появление чего-то нового в жизни общества вызывают необходимость 
номинации, что влечет за собой образование новых слов и выражений или 
появление новых значений у известных лексических единиц [3: 8].  

Словообразование, обеспечивая процесс номинации и его результаты, 
играет важную роль в классификационно-познавательной деятельности 
человека и выступает как одно из основных средств пополнения словарного 
состава языка, а также установления связей между отдельными частями речи 
[4: 108].  

Словообразование соприкасается как с грамматикой, так и с 
лексикологией, однако имеет собственные черты, чем и отличается от обеих 
областей. Обобщенно-абстрактный характер словообразовательных средств и 
категорий, а также степень относительной закрытости словообразовательной 
системы связывает словообразование с такими уровнями языка как 
морфология, фонология, морфонология и синтаксис. Между ними, однако, 
возникают как количественные, так и качественные различия. 
Словообразовательные структуры тесно связаны с лексико-семантическими 
категориями, и процессы демотивации и лексикализации способствуют 
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образованию новых слов не с точки зрения синтаксиса, а с точки зрения 
лексикологии [1: 11]. 

Сущность словообразовательных процессов заключается в том, что смысл 
передается не посредством синтаксических конструкций, а уплотняется, 
концентрируется в одном слове. Таким образом, использование сложных слов 
является важным средством языковой экономии. Сложное слово может легко 
видоизменяться и представляет собой новую понятийную единицу, которая 
способно передать больше информации по сравнению с отдельными 
компонентами, из которых оно состоит. 

Язык в словообразовательном творчестве автора рассматривается как 
строительный материал, А. А. Левин, например, указывает, что происходит 
активное воздействие на слово с использованием его как бы физических 
свойств: расчленяемости, способности к слипанию и сплетению с другими 
словами, растягиваемости, сжимаемости и других видов пластической 
деформации [1: 74-75].  

Словотворчество охватывает разнообразное множество деривационных 
приёмов в рамках словообразовательных моделей и за их пределами, а сами 
продукты словотворческой деятельности включают великое множество 
индивидуальных новообразований разных типов и различных стилей. Создавая 
окказиональные словообразовательные конструкции, авторы стремятся 
обнаружить и использовать выразительные возможности любых разрядов 
лексики – высокой и сниженной, нормативной и ненормативной, 
неологической и архаичной, литературной и диалектической и т.д.  

Соединение словообразовательных возможностей языковой системы и 
индивидуальности говорящего, его способностей, приводит к появлению в речи 
новых лексических единиц. Это даёт исследователям богатый языковой 
материал для изучения творческих начал в человеке, позволяет стать 
участниками тонкой интеллектуальной игры, какой является индивидуальное 
словотворчество. Результатом творческого словообразования являются 
окказионализмы. 

В большинстве случаев окказионализмы тематически отражают 
процессы, происходящие как в отдельно взятом социуме, так и в мире в целом, 
поскольку очень часто они создаются авторами статей, чтобы привлечь 
внимание читателей к злободневным проблемам. Как правило, подобные 
лексемы используются в качестве броских заголовков к статьям, цель которых 
заключается в том, чтобы вызвать интерес читателя к прочтению всей статьи. 

Например, окказионализмом Milchvampire (Milch + Vampir) в заголовке 
статьи «Grausame kleine Milchvampire saugen arglose Frauen aus» [9] / «Жестокие 
маленькие молочные вампиры сосут невинных женщин» автор называет 
гиперактивных младенцев, которые, подобно вампирам, требуют от своих 
мамочек молоко по ночам. 

Интересным на наш взгляд является окказионализм Pappbecher-Steuer в 
заголовке статьи «Pappbecher-Steuer: Kriegen Osnabrücker ihren Kaffee im 
Thermobecher? [12]. Власти Берлина решили ввести налог в 20 центов за 
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использованные стаканчики из-под кофе, выброшенные в неположенном месте. 
Таким образом, они планируют наказывать нерадивых граждан и освободить 
столицу от мусора.  

Не менее броский окказионализм Reise-Gen, появившийся в статье «Das 
wundersame Reise-Gen» [11] вызывает интерес у читателей. Что же это за ген? 
Как оказалось, согласно исследованиям, каждый пятый человек в мире 
обладает таким геном «путешествия», мутация гена DRD4-7R. Именно она 
подталкивает нас к путешествиям, исследованиям и открытиям. От этого мы 
получаем удовольствие, и она стимулирует нас идти дальше. Наличие такого 
гена-мутанта у человека приводит к новым изобретениям. 

Слово Sucht в немецком языке обозначает «зависимость» человека с 
отрицательной окраской. Drogensucht – наркозависимость, Zigarettensucht – 
зависимость табакокурения и т.п. Окказионализм Hobby-Süchtig [13] автор 
использует для обозначения людей, которые обожают свои увлечения и не 
представляют свою жизнь без любимого занятия, т.е. полностью зависимы от 
своих хобби. 

Одним из способов словообразования в немецком языке является 
суффиксация. Так сложение существительного и суффикса – ismus часто 
используют, чтобы придать событию негативный оттенок. Например, заголовок 
статьи в немецкой газете Zeit «Putinismus funktioniert durch Furcht» [8] / «СМИ 
Германии: путинизм работает за счет страха» [2] новообразование Putinismus 
образовано путем сложения имени собственного и словообразовательного 
суффикса – ismus. Автор публикации Ш. Добберт в интервью с экспертом 
разведки А. Солдатовым вскрывает причины того, почему СМИ в России 
зачастую подвергаются цензуре, а также узнает о поддельных новостях, пытках 
и пропаганде Кремля. 

Контаминация как разновидность словообразования принадлежит к явно 
искусственным, если она намеренна, или «патологическим», если она 
бессознательна, способам номинации [6: 165]. В значении гибрида сложным 
образом переплетаются значения обоих исходных слов.  

Такие словечки обладают огромным зарядом образности, передают самые 
разнообразные оттенки комического – юмор, иронию, сатиру, сарказм; в них 
очень ярко проявляется отношение их творца к названному явлению, предмету, 
действию. Контаминация – соединение двух узуальных слов, порождающих 
третье – окказиональное.  

Прием контаминации, базирующийся на трансформации лексем, 
затрудняет процесс декодирования текста и смысловой связи между словами, 
распознать которые можно только обдумывая текст. 

Так, в статье о гене «путешествия» сообщается о том, что, люди, 
обладающие таким геном, порой не замечают, как их преследует «лихорадка» 
путешествий. Они смотрят все передачи про путешествия, читают 
приключенческие книги или рассказы в блогах, где блоггеры делятся своими 
впечатлениями. Такие люди просто одержимы путешествиями и их называют 
Travelholics [Travel + Alkoholics]. Автор статьи иронизирует по поводу 
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сверхтяги к путешествиям. Такие люди, подобно алкоголикам не могут 
существовать без поездок, стали настолько зависимы от них, что превратились 
в «трэвэлголиков», не представляющих жизнь без приключений и путешествий 
[7]. 

Аналогичный прием контаминации использован в рекламном слогане 
Leben ist Toshlich! [Toshiba + abenteurlich], целью которой является привлечение 
клиентов к покупке японской супернадёжной техники фирмы Toshiba. 

Существительные-компрессивы образованы путём словосложения, при 
котором словосочетания разной структурной композиции функционально 
приравниваются к словам и приобретают признаки цельнооформленности. 
Концептуальное слияние смыслов исходных слов приводит к созданию 
окказионализмов повышенной экспрессивности. Информативной 
насыщенностью, то есть способностью лексической единицы концентрировать 
в себе целый ряд смысловых компонентов, обладают сложнопроизводные 
существительные, возникшие в результате взаимодействия словосложения и 
суффиксации. Существительные-компрессивы используются вследствие 
затруднения или нежелания точно обозначать объект номинации, когда нужное 
слово забылось или, когда необходимо избежать прямого обозначения. 

В следующем примере «Nach dem gemeinsamen Im-Stau-Stehen blieben sie 
per Mail in Kontakt» [15] автор описывает совместное многочасовое пребывание 
в пробке, ставшее судьбоносным для двух незнакомых молодых людей, 
которые в последствии общения поженились и в настоящий момент являются 
счастливой супружеской парой. 

Hans-Dampf-in-allen-Gassen-Adelina-Putin дословно «Аделина Путин, 
успевающая везде и всюду» несколько с иронией называет автор статьи 
«Wladimir Putins schrille italienische Cousine» [16] итальянку Аделину Путин, 
которая заявила в интервью итальянской газете, что является дальней 
родственницей В. Путина. По её словам, с российским президентом ее 
сближает не только фамилия, но и решительность. «Таких, как он, в Италии 
нет», — отмечает Аделина [10]. 

По аналогии с предыдущим словом-компрессивом, с несколько иным 
оформлением автор называет неожиданное выступление ирландского рок-
музыканта Боно, обладателя премии «Оскар», который со своей группой U2 
играл в пригородном метро Нью-Йорка. Импровизированный концерт 57-
летнего рок-легенды вызвал у пассажиров удивление. Er ist jetzt buchstäblich 
auch «Hans-Dampf-in-allen-Schächten» [14]. 

Новые словоформы образуются различными путями, иногда эти пути 
переплетаются, демонстрируя основные модели их образования: 
словосложение, аффиксацию, контаминацию, существительные-компрессивы. 

Специфика сложных слов заключается в характере сочетаемости 
значений компонентов нового слова, и, в основном, общее значение нового 
слова выводится из значений его компонентов: основ и словообразовательных 
аффиксов. 
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В ходе нашего исследования мы выяснили, что словосложение в 
современном немецком языке является чрезвычайно активным и продуктивным 
способом словообразования, который в купе с индивидуальными 
языкотворческими возможностями автора, приводит к расширению языкового 
материала и к появлению нестандартных новообразований, окказионализмов.  
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

ИНТЕРЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ПЕРЕВОДЕ 
Андреева Е.Д. 

Оренбургский государственный университет 
 

В современной философско-лингвистической мысли существует мнение, 
что любой текст представляет собой интертекст, т.е. насыщен 
интертекстуальными связями и, по сути, представляет собой отсылки к уже 
высказанным когда-то мыслям, суждениям, оценкам [2]. «<…> всякий текст 
представляет собой пермутацию других текстов, интертекстуальность; в 
пространстве того или иного текста перекрещиваются и нейтрализуют друг 
друга несколько высказываний, взятых из других текстов» [4: 136]. Иными 
словами, интертекстуальность – такое свойство текстов, которое ставит 
восприятие одного текста в зависимость от знакомства с иными 
предшествующими текстами. 

Ю. Кристева считает интертекстуальность «главенствующим законом» 
современных поэтических текстов: «они возникают за счет поглощения и 
одновременного разрушения других текстов» [4: 272].  

Интертекстуальность предполагает, что получатель текста способен 
распознать связи данного текста с другими текстами, что автор и читатель 
обладают «интертекстуальным сознанием», однако это не всегда так. 
Интертекстуальные связи могут оказаться незамеченными и непонятыми даже 
носителями той же лингвокультуры, к которой принадлежит и автор текста, тем 
более сложны они для восприятия носителей иных лингвокультур. 

Чаще всего об интертекстуальности говорят в связи с прецедентными 
текстами, т.е. такими текстами, которые значимы в познавательном и 
эмоциональном отношении, знакомы широкому кругу лиц и обращение к 
которым возобновляется неоднократно [3: 216]. Такого роды тексты 
определяют преемственность в культуре и связаны с фундаментальными 
ценностями. Однако можно говорить и о другого рода интертекстуальности, 
интертекстуальности в рамках творчества одного автора, о преемственности его 
произведений. Такой тип интертекстуальных отношений В.Н. Топоров 
называет автоинтертекстуальными [11]. Тексты одного автора образуют 
автоинтертекстуальное пространство, реализующееся через автоцитацию.  

Отношения интертекстуальности «устанавливаются на разных уровнях 
(содержательном, лексическом, синтаксическом, стилистическом) и <…> 
выражаются посредством языковых маркеров (лингвистических средств 
реализации интертекстуальных связей)» [10: 362]. Таким образом, 
интертекстуальность может быть маркированной, т.е. манифестироваться в 
авторских приемах, таких как цитата, аллюзия, реминисценция, пародия, 
подражание и т.д., но может быть и немаркированной, возникать независимо от 
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авторской интенции, быть даже неосознанной и принадлежать к «общему полю 
анонимных формул» (Р. Барт).  

Но в том и другом случаях перед переводчиком стоит весьма трудная 
задача, «прежде всего потому, что интертекстуальные элементы и их связи с 
основным повествованием нередко трудно распознаются <…>. Кроме того, 
исследуемое явление часто имеет ярко выраженную культурную специфику, 
неизбежно сказывающуюся на механизмах вербализации сведений в исходном 
тексте, т.е. в выборе соответствующих номинативных и дискурсивных 
стратегий» [9: 124]. «Отсылая различными способами читателя к предыдущим 
текстам, автор заставляет его искать смысл текста при помощи выстраивания 
сложных межтекстовых связей» [12: 197]. 

Инструментом выстраивания таких связей служит слово. «Направленное 
на свой предмет слово входит в эту диалогически взволнованную и 
напряженную среду чужих слов, оценок и акцентов, вплетается в их сложные 
взаимоотношения, сливается с одними, отталкивается от других, пересекается с 
третьими; и все это может существенно формировать слово, отлагаться во всех 
его смысловых пластах, осложнять его экспрессию, влиять на весь 
стилистический облик» [2: 90]. Поэтому к слову особенно пристальное 
внимание в процессе перевода, т.к. неправильно подобранное слово может 
разрушить всю систему авторских интертекстуальных связей. 

В качестве основы для анализа мы взяли два стихотворения Бориса 
Пастернака из цикла «Стихотворения Юрия Живаго» – «Гамлет» (1946) и 
«Гефсиманский сад» (1949) в четырех переводах: 1) A.Z. Foreman, 2) 
J. Stallworthy и P. France, 3) R. Peaver и L. Volokhonsky, 4) Ch. Barnes. Цель 
нашего исследования – проследить воссоздание интертекстуальных связей, а 
именно связей на лексическом уровне, в переводе.  

Стихотворение «Гамлет» является одним из самых известных 
стихотворений Б. Пастернака и одним из самых переводимых, существует 
более 15 вариантов его перевода, включая перевод, сделанный сестрой 
Б. Пастернака Лидией Пастернак-Слейтер. Стихотворение явилось отражением 
размышлений поэта в связи с переводом одноименной драмы У. Шекспира и 
открывает цикл «Стихотворения Юрия Живаго». «Гефсиманский сад», 
созданный на основе одной из самых драматичных историй Библии и возможно 
всей мировой литературы, этот цикл завершает. Темы, обозначенные в первом 
стихотворении, нашли отражение в последнем. Их связывают как общие образы 
(образ чаши, идея предначертанности), так и слова, повторяющиеся в обоих 
стихотворениях. 

Оба стихотворения имеют интертекстуальные связи с Библией. Если 
«Гефсиманский сад» своим названием напрямую отсылает читателя к молению 
о чаше, то в «Гамлете» эта реминисценция возникает во втором четверостишии, 
когда поэт вкладывает в уста лирическому герою (одновременно Юрию 
Живаго, Гамлету и актеру, играющему роль Гамлета) библейские слова: «Если 
только можно, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси».  
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Текст Евангелий является одинаково прецедентным как в русской, так и в 
западной англоязычной культуре, поэтому у переводчиков не возникает 
проблем с воссозданием данной интертекстуальной связи.  

1) If it be in Thy power, Abba Father, / Pray let this cup of torment pass me by; 
2) Abba Father, if it be possible / Let this cup pass from me; 
3) Abba Father, if only it can be, / Let this cup pass me by; 
4) If it may be, I pray Thee, Abba, Father, / Grant it: let this chalice from me 

pass. 
В этих переводах следует обратить внимание на два изменения 

образности. В первом переводе молящийся как бы сомневается, может ли Бог 
избавить его от страданий: «If it be in Thy power», тогда как никакого сомнения 
в оригинале, как и в Библии, нет. В четвертом переводе переводчик использует 
вместо канонического слова «cup» вариант «chalice», который в Оксфордском 
словаре английского языка идет с пометой «историзм». С одной стороны, 
введение данного слова усиливает торжественность данных строк, с другой 
стороны ослабляет связи с библейским текстом, т.к. читатель ожидает слово 
«cup». 

В «Гефсиманском саду» Б. Пастернак уже не использует прямую речь в 
молитве героя и формулировка здесь несколько иная: «Чтоб эта чаша смерти 
миновала». Неизменным остается только слово «чаша», которое во всех 
четырех переводах звучит как «cup»: 

1) to let this deathcup pass away from Him; 
2) To let this cup pass from His lips; 
3) That this cup of death might pass; 
4) That from this deathly cup He be exempted. 
В русском тексте межтекстовые связи прослеживаются на смысловом 

уровне (отсылка к библейскому тексту) и на лексическом, через повтор слова 
«чаша» и однокоренные слова «мимо» и «миновала». Как мы видим в 
переводах, три переводчика используют один и тот же глагол «pass», тогда как 
в четвертом переводе, хоть и восстановлено слово «cup», но используется 
глагол «be exempted», который имеет значение ‘освободить от обязанности или 
обязательства’ и относится скорее к официальному стилю. 

Таким образом, мы наблюдаем сохранение двух интертекстуальных 
(между двумя стихотворениями) элементов в трех переводах из четырех и 
отсутствие подобных слов-связок в четвертом, в то время как образно-
смысловая связь между текстами и с Библией сохраняется. 

Поскольку понятие «интертекстуальность» позволяет расширительное 
толкование, мы рассмотрим текстовые переклички двух стихотворений между 
собой, которые выражаются в использовании одних и тех же слов. К 
эксплицитным библейским образам относится «Отец», которое в 
стихотворении «Гамлет» имеет устаревшую форму обращения «Отче». Слово 
«Father» присутствует во всех переводах, при этом нет разницы между 
церковным «отче» и общеупотребительным «отец», т.к. в английской традиции 
не существует такого различия. 
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В обоих текстах повторяется слово «век», причем во втором 
стихотворении к нему добавляется синонимичное «столетье». В «Гамлете» 
слово «век» обозначает ‘жизнь человека от рождения до смерти’, а в 
«Гефсиманском саду» – ‘столетие, эпоха, исторический период’. Приведем 
варианты переводов. 

Оригинал: «на моем веку», «ход веков», «столетья поплывут из темноты». 
1) in my age; ages; shall the ages flow; 
2) the future; the course of centuries; the centuries will float out of the night; 
3) my age; the course of the ages; the centuries will come floating from the 

darkness; 
4) the future; the progress of the ages; the centuries will float forth from the 

night. 
Абсолютный повтор слов присутствует в переводе Р. Пивера и 

Л. Волохонской (3). Следует отметить, что их переводы наиболее близки как в 
выборе слов, так и в образном плане русским оригиналам, такая близость 
достигается в том числе за счет утраты «поэтичности» текста, его 
«прозаизации». 

В первом переводе одно и то же слово повторяется трижды, в то время 
как во втором и четвертом переводах текстовая перекличка стихотворений 
утрачена из-за выбора варианта «future» в переводе «Гамлета». 

Повторяется в «Гефсиманском саду» слово «ночь» – в форме деривата 
«ночная». Кроме этого, стоит также отметить дублирование семантики темноты 
в выражении «сумрак ночи». Сумрак предполагает неполную темноту, 
полумрак. Интересно, что во втором стихотворении автор уже не использует 
слово «сумрак», вместо него используется слово «темнота» и слово «черные 
(провалы)», т.е. мрак как бы сгущается. Это соответствует общей эволюции 
образов двух стихотворений: если в первом герой еще только угадывает 
будущее и надеется не участвовать в разыгрывающейся драме, то во втором он 
знает, что ему уготовано, и смиренно и добровольно принимает 
предначертанное в «книге жизни». 

Слово «ночь» играет значительную роль в цикле Бориса Пастернака. 
Статистический подсчет показал, что это слово – первое по частотности в 
поэтическом цикле и встречается 22 раза, поэтому его сохранение в переводе 
необходимо ради точного воспроизведения интенции автора. В переводе мы 
имеем. 

Оригинал: «на меня наставлен сумрак ночи», «ночная даль», «черные 
провалы», «столетья поплывут из темноты». 

1) darkness of the night; horizons of the night; the black chasm; through the 
dark to me for judgement shall the ages flow; 

2) level the dark, point-blank, at me; the night’s far reaches; those dark 
abysses; the centuries will float out of the night; 

3) the night’s darkness focuses on me; night’s distance; those dark gulfs; the 
centuries will come floating from the darkness; 
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4) darkness, thousand-fold, is focused on me; night’s farthest reaches; the 
fathomless abyss; the centuries will float from the night. 

Отсутствие слова «night» в переводе (2 и 4), помимо нарушения 
текстуальных связей, меняет образ стихотворения: «darkness» лишь указывает, 
что в театральном зале темно, как и положено во время спектакля, в то время 
как ночь – это пугающая неизвестность; после спектакля обязательно загорится 
свет, а ночь может стать вечностью.  

Ни в одном из переводов не был сохранен оригинальный набор слов. 
Сохранить их было возможно, т.к. все слова присутствуют в английском языке 
и в целом имеют те же самые коннотации. Читатели переводного текста не 
воспринимают идею сгущения темноты и трагического исхода героя, т.к. во 
всех переводах стихотворения «Гамлет» отсутствует аналог слова «сумрак», т.е. 
мрак, через который еще можно разглядеть свет. 

В оригинале фраза «конец пути» («Гамлет») находит двойной отклик в 
стихотворении «Гефсиманский сад»: «начинался Млечный путь» и «без начала 
и конца». Что касается слова «путь», то оно не повторяется ни в одном из 
переводов ввиду его отсутствия в первом стихотворении: 1) journey's end; 2) end 
of road; 3) end; 4) no turning from the road. Пара «конец пути – начало пути» есть 
только в переводе 3, который, как уже было указано, наиболее близок к 
оригиналу в своем лексическом составе: «the Milky Way began». Что касается 
второй пары, то слово «end» в разных формах есть во всех четырех переводах 
(1) with neither end nor origin; 2) empty and endless; 3) without beginning or end; 4) 
with neither source nor ending), однако только в третьем переводе оппозиция 
«конец – начало» представлена в дословном варианте «beginning – end», что 
перекликается с имеющимся в этом же переводе «(the Milky Way) began». 

Еще один неявный повтор заключается в словах «уволь» и 
«добровольный». Оба слова являются однокоренными к слову «воля» и в 
контексте стихотворений являются антонимичными, раскрывая одну из важных 
антитез цикла. В стихотворении «Гамлет» «уволь» означает волю героя не 
участвовать в идущей драме, которая не принесет ни ему, ни другим 
действующим лицам ничего хорошего (об этом говорит семантика глагола 
«уволить», т.е. избавить от чего-нибудь тяжелого и неприятного), т.е. в первом 
стихотворении цикла герой еще способен на «бунт» против высшей воли. 
Слово «добровольный» («Я в добровольных муках в гроб сойду») показывает 
эволюцию героя: он уже не возмущается против предначертанной воли, а 
соглашается принять уготованные ему страдания ради торжества 
справедливости и человечности (Иисус в стихотворении Б. Пастернака 
«отказался без противоборства, / Как от вещей, полученных взаймы, / От 
всемогущества и чудотворства, / И был теперь как смертные, как мы»). Найти 
два слова в английском, которые бы являлись однокоренными и содержали бы 
в себе соответствующую семантику, не представляется возможным, поэтому 
этот текстуальный повтор в переводе воссоздать нельзя. Остается только 
возможность передать его на образном уровне, т.е. в другом лексическом 
оформлении. 
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1) So, just this one, release me from the cast – I will / Descend in willing 
torment to the grave; 

2) For this once let me go –I am content / To suffer and descend into the tomb; 
3) Spare me, than, this once – I shall go / In voluntarily suffering to the grave; 
4) I beg Thee, leave me this time uninvolved – I’m prepared / To suffer and 

descend into the grave. 
Наиболее близок к оригиналу третий перевод, остальные варианты имеют 

добавочные к основному смыслы. «Willing» означает скорее ‘желанный’, чем 
‘добровольный’, «content» ближе к ‘удовлетворенный’, в «prepared» семантика 
добровольности отходит на второй план. Данные сдвиги в семантике можно 
признать незначительными и не мешающими восприятию образного целого. 

Таким образом, из выявленных девяти словесных повторов была 
воссоздана лишь незначительная часть. Повтор «отче – отец» был воссоздан 
полностью, т.к. указанное слово является прецизионным и не имеет вариантов в 
английском языке, которые можно было бы применить в библейском контексте. 
Остальные слова позволяют варианты, однако не всегда аналоги были 
подобраны с тем, чтобы образность исходного текста не пострадала. 

Иначе говоря, переводчики не всегда воссоздают автоинтертекстуальные 
связи на уровне слов, связано это может быть, в первую очередь, с тем, что 
данные стихотворения не переводились как части единого цикла. Так, 
например, Э.З. Формэн перевел только два указанных стихотворения из всего 
цикла. С другой стороны, «невнимание» к воспроизведению 
интертекстуальных связей подобного типа может быть объяснено тем, что 
переводчики обращали свои усилия прежде всего на воссоздание образной 
стороны текста, и эта задача чаще всего ведет к замене словесного состава 
текста. Однако, учитывая то, что некоторые слова встречаются и в других 
стихотворениях цикла, а, следовательно, играют важную роль в поэтике 
Б. Пастернака, следует говорить о неполном проникновении переводчиков в 
замысел поэта и, как следствие, неполном донесении замысла до читателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
АНГЛОЯЗЫЧНОГО МИКРООБРАЗА HEART В ПОЭЗИИ 

Баймуратова У.С. 
Оренбургский государственный университет 

 
Художественный поэтический текст при переводе должен сохранить 

новую идею, передать образ, нарисованный автором оригинала, и не потерять 
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при этом лексическое значение функционирующих в нем единиц.  
Семантическое же значение лексем или их сочетаний создает в конкретном 
произведении художественный образ, а в языковой картине мира вырастает до 
объемов концепта. Однако не все исследователи придерживаются подобной 
точки зрения о неравноправном соотношении понятий концепт и образ. Так, 
С.Е. Халитова признает их смежными, аргументируя, что образ выступает 
«способом постижения реальной действительности», это «емкая 
информационная единица, обладающая когнитивно-эстетическими свойствами 
и способная объективировать собой огромные информационные ресурсы, то 
есть смежная с концептом» [12, 134].  

Разноплановыми понятиями концепт и образ считают В.А. Маслова, 
утверждающая, что концепт уже содержит в себе эмотивные смыслы и сами 
образы [7, 34-35]; Т.И. Васильева, определяющая художественный концепт 
«как единицу сознания писателя много сложнее и значимее образа как средства 
выражения авторской картины мира» [3]. Исследователь обозначает, что 
«художественный образ может выступать репрезентантом концепта в 
произведении, воплощая основные его компоненты, – как правило, понятийно-
образный, эмоциональный» [4, 52]. В нашей работе придерживаемся 
разноплановой природы рассматриваемых междисциплинарных понятий и 
считаем образ способом выражения авторской картины мира, одной из 
реализаций концепта в художественном поэтическом тексте.  

Существуют различные классификации художественного образа, 
которые, впрочем, не противоречат, а дополняют друг друга, по различным 
основаниям. При переводе важно чувствовать, что данное слово есть образ, 
слово-образ [2], или микрообраз в системе образной мысли писателя, суть 
которого состоит «в выявлении комплекса языковых средств различных 
уровней со всеми их стилистико-смысловыми нюансами» [5].  

Таким образом, данная работа посвящена исследованию особенностей 
передачи на русский язык англоязычного поэтического микрообраза heart, 
функционирующего в текстах XIX века.  

Материалом послужили произведения английских поэтов XIX века – 
Джорджа Гордона Байрона (1788-1824 гг.), Кристины Россетти (1830-1894 гг.) и 
Оскара Уайльда (1854-1900 гг.), и их переводы на русский язык. 

Несмотря на то, что английская литература XIX века представлена двумя 
основными не похожими друг на друга течениями (начало столетия – 
романтизм; вторая половина – реализм), это не ограничивает авторов к 
обращению в своем творчестве к одним и тем же словам-образам, среди 
которых фигурирует микрообраз heart.  

Обратимся к анализу отрывка одного из стихотворений Джорджа Гордона 
Байрона «She walks in a beauty» 1814 года (в переводе С. Маршака «Она идет во 
всей красе»), где живой образ любви, в котором гармонично сливаются 
духовная и телесная красота, выражается в том числе через микрообраз heart: 
And on that cheek, and o'er that brow, // So soft, so calm, yet eloquent, // The smiles 
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that win, the tints that glow, // But tell of days in goodness spent, // A mind at peace 
with all below, // A heart whose love is innocent! [1]. 

В представленном отрывке конкретно-чувственный микрообраз heart 
передается через метафору «A heart whose love is innocent» и  выступает в 
качестве символа вечной любви, а именно любви невинной и непорочной. 
Переводческий анализ слова-образа heart, точным переводом которого является 
лексема сердце, в семантическом окружении показал следующее.  

У С. Маршака передача иносказательной образности создается 
посредством целостного преобразования метафоры с лексемой heart 
фразеологическим оборотом «хранить в душе покой»: А этот взгляд, и цвет 
ланит, // И лёгкий смех, как всплеск морской, – // Всё в ней о мире говорит. // 
Она в душе хранит покой. // И если счастье подарит, // То самой щедрою 
рукой [1]. 

В сфере проявления эмоций подобная лексическая трансформация 
определяет тесную взаимосвязь сердца и души в англо- и русскоязычной 
картине мира. В своей работе Е.А. Соловьева эксплицирует метафорическую 
модель этих концептов в английском языке как ВМЕСТИЛИЩЕ – 
HEART/SOUL [10]. Исследователь отмечает, что «в результате интерпретации 
телесного опыта носителями английского языка в структуре концепта HEART 
появились производные характеристики, в частности, хранилище эмоций и 
чувств, поскольку эмоциональное состояние и поведение человека 
действительно сопровождается физиологическими ощущениями в этой области 
человеческого организма» [там же].  

Опущение лексемы-номинанта микрообраза heart, наблюдаемое в 
следующем переводе, можно объяснить его полным поглощением 
макрообразом любовь: Горит победою улыбка, // Любовь сверкает на ее 
щеках, // Невинность помыслов в избытке // И взора мягкость - неспроста. // И 
не смотреть ей вслед - есть пытка, // Ведь имя девы – КРАСОТА! (Перевод 
А.А. Дема) [6]. 

В переводе А. Артеменко наблюдается грамматическая трансформация в 
виде синтаксической замены членов предложения и типов синтаксической 
связи, присущих исходной метафоре: Быть может все и вопреки, // Но в 
сердце есть её любовь [там же]. Еще в двух переводах стихотворения 
Д.Г. Байрона сохраняется метафорическая образность с использованием 
субстантива сердце, однако также применена грамматическая трансформация. 
В переводе Н. Ильича это метафора «сердца полного любви»: Истины прошлых 
поколений // Взбурлят вдруг в молодой крови: // Великий ум в сто крат 
презреннее // Сердца полного любви [11]. В то время как у Д. Густова иной 
эпитет в метафоре – «и сердца чистую любовь»: Улыбку нежности в устах, // 
Румянца пыл, крутую бровь // И разум в благостных мечтах, //  И сердца 
чистую любовь [6]. 

Отметим, что сохранению смысловой нагрузки микрообраза heart в 
представленных примерах способствует его семантическое окружение за счет 
приемов лексического дополнения и смыслового развития, синтаксической 



143 
 

замены членов предложения и типов синтаксической связи. Итак, можно 
резюмировать, что несмотря на значимость образа в англо- и русскоязычной 
культурах, переводчики не всегда переносят его метафоричность с сохранением 
субстантива heart, возможно опущение и лексическая замена данного 
репрезентанта образа авторской картины мира. 

Обратимся к функционированию микрообраза heart в отрывке 
стихотворения английской поэтессы Кристины Россетти «Birthday» (1861): My 
heart is like a singing bird // Whose nest is in a water'd shoot; // My heart is like an 
apple-tree // Whose boughs are bent with thickset fruit; // My heart is like a rainbow 
shell // That paddles in a halcyon sea; // My heart is gladder than all these // 
Because my love is come to me  [14]. 

Свое стихотворение поэтесса создает с помощью анафоры My heart is 
like…, которая повторяется четыре раза и четыре раза она создает новую идею, 
новый  художественный образ в представлении читателей, который также 
связан с любовью. В переводе Д. Густова встречаем лексическую замену сердце 
– душа, что и в примере перевода С. Маршака Д.Г. Байрона также говорит о 
тесной взаимосвязи этих образов: Моя душа как птицы песнь, // Что слышна в 
отзвуках ветров; // Моя душа как древа ветвь, // Что гнётся тяжестью 
плодов; // Моя душа как яркий блик, // Что отразился на воде; // Моя душа 
счастливей всех – // Моя любовь пришла ко мне  [6]. Помимо лексической 
замены в данном отрывке в передаче такого тропа, как сравнение, автор 
применил прием генерализации, придав выражению My heart is like an apple-
tree более широкое, общее значение Моя душа как древа ветвь (где англ. an 
apple-tree – рус. яблоня), еще пример генерализации My heart is like a rainbow 
shell - Моя душа как яркий блик, где конкретный образ a rainbow shell (здесь: 
перламутр, радуга ракушки) стал бликом.  

В своем переводе С. Видякина сохранила микрообраз сердца: Моё сердце 
– трель пташки маленькой, // Чьё гнездо средь зелёных ростков; // Моё 
сердце, как будто яблонька, // С ветвями, гнущимися от плодов; // Моё сердце, 
как ракушки радуга, // Что плещется в море ясном; // Моё сердце так сильно 
радуется, // Оттого, что любовь прекрасна! [8]. Однако при передаче 
сравнения автор использовал прием конкретизации, например, у Кристины 
Россетти отсутствует описание птицы: My heart is like a singing bird, а у С. 
Видякиной – это «пташка маленькая»: Моё сердце – трель пташки маленькой. 
Обращают на себя внимания в данном варианте перевода деминутивные 
суффиксы: -к- (пташки, ростков, ракушки), -оньк-/-еньк- (яблоньки, 
маленькой), что приближает образность перевода к русскому менталитету. 
Таким образом, микрообраз heart в стихотворении Кристины Россетти 
передается с сохранением анафорической композиции строки, может 
заменяться лексически близким микрообразом душа, а также может 
генерализироваться авторами русского перевода и конкретизироваться.  

В отрывке стихотворения Оскара Уайльда «Impression du matin» (1881): 
Loitered beneath the gas lamps’ flair, // With lips of flame and heart of stone [8], 
находим метафору «heart of stone», представляющую собой устойчивый 
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фразеологический оборот, имеющий значение «a stern or cruel nature» [13] 
(суровый и жестокий характер – перевод наш, У.С. Баймуратова). В русском 
языке существует аналог этому выражению – «каменное сердце», «сердце – 
камень». эта метафора встречается в переводе Владимира Эльснера: Но сердцу 
камнем быть // Велел бесстрастный рок [8], то есть сохраняется и 
лексическая, и семантическая наполняемость микрообраза heart. Однако в 
строке Оскара Уайльда  присутствует следующее противопоставление: lips – 
flame / heart – stone (With lips of flame and heart of stone), в связи с чем в 
большинстве переводов обнаруживаем антитезу-аллюзию губы/уста – 
огонь/пламень и сердце – лёд. Так, у Павла Гребенюка: Безмолвна, словно тень 
бледна. // В устах – огонь, а в сердце – лёд [8]; у Сергея Шестакова: …Она одна 
под фонарями: // Уста – огонь, а сердце – лёд [11]. В переводе Якова 
Фельдмана «лёд» получает смысловое развитие в виде эпитета «замызганный»: 
…Из пламени - губы, // А сердце – замызганный лёд [8]. В русскоязычной 
картине мире есть устоявшаяся антитеза «лёд и пламя», берущая свое начало из 
романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (глава II, строфа XIII): «Они 
сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень…» [9]. Как видим, 
аллюзию вызвали встречающиеся здесь лексемы камень, лёд, пламень, где две 
последние лексемы представляют образ противопоставленных друг другу 
стихий. «Лёд» в отличие от «камня» больше соотносится с безразличием, 
нежели жестокостью. Можем предположить, что лексическая трансформация 
метафоры heart of stone в виде смыслового развития «Под газовыми фонарями // 
И в сердце боль свою несла» у Мориса Ваксмахера [6] связана не с 
качественными характеристиками жестокого сердца женщины. Переводчик 
воспринял этот микрообраз сердца как «вместилище», где неподъемно лежит 
камень = боль. Таким образом, при переводе Оскара Уайльда одни авторы 
старались сохранить лексическую и семантическую наполняемость 
микрообраза heart, другие обращались к его лексической трансформации и 
трансформации его семантического окружения.  

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что микрообраз 
создает пространство конкретного поэтического текста и передается той же 
лексемой-номинантой, в нашем случае это субстантив heart. Анализ текстов 
XIX века и их переводов показал, что лексическая и семантическая 
наполняемость данного конкретно-чувственного образа в большинстве случаев 
сохраняется при его передаче на русский язык. Обозначен ряд стилистических 
средств, в которых он задействован. Так, среди них метафора 
(сердце=вместилище, сердце=душа, сердце=боль, сердце=камень, сердце=лёд), 
где чаще всего сердце является символом любви (полной, чистой, невинной, 
непорочной), эпитеты, анафора, антитеза, аллюзия, сравнение и др. 
Переводчики используют лексическую и грамматическую трансформации. 
Самыми частотными видами лексической трансформации оказались 
лексическая замена, приемы лексического дополнения и смыслового развития, 
далее идут опущение (ввиду полного поглощения макрообразом любовь), 
генерализация, конкретизация. Грамматические трансформации представлены 
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синтаксическими заменами членов предложения и типов синтаксической связи, 
целостными преобразованиями.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОККАЗИОНАЛЬНЫХ СРАВНЕНИЙ 
 В ТЕКСТАХ РОМАНОВ 

ЮЛИ ЦЕЕ «ОРЛЫ И АНГЕЛЫ» И «ИНСТИНКТ ИГРЫ» 
Захарова Т.В. 

 Оренбургский государственный университет 
 

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 (48). 

О.С. Ахманова определяет окказионализм как «слово или оборот, 
употребленные говорящим или пишущим один раз для данного случая» (1, с. 
95), тем самым подчеркивая одноразовость окказиональных образований. 

Одним из основных признаков окказиональных слов многие 
исследователи считают их принадлежность к речи (2, 4).  

В.П. Царев считает, что термин «окказионализм» скорее примени к 
словам, создаваемым в стилистических целях, к авторским, индивидуальным 
словам, в которых возможность образования вновь весьма ограничена 
благодаря специфике этих слов (6). 

Поэтому их интерпретация в большинстве случаев полностью зависит от 
контекста. 
 Определяющими для интерпретации окказионализма являются ситуация, 
контекст, наличие в контексте слов с общими семантическими элементами, а 
также известность  в нашем случае  структурной сравнительной модели. 
Окказиональные сравнения, 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. Интерпретация каждого окказионального сравнение 
всегда требует наличие определенного объема фоновых знаний или знаний 
картины мира. 

Общие знания, к которым прибегает читатель, существенно облегчают 
восприятие нетрадиционных окказиональных сравнений. Всегда следует 
исходить из того, что производятся лишь интерпретируемые окказионализмы. 
Это означает, что для любого окказионализма, созданного автором в рамках 
своего произведения, контекст содержит полную информацию, необходимую 
для адекватной интерпретации окказионализма.   

В данной статье представлен анализ способов перевода окказиональных 
сравнений в  текстах романов Юли Цее «Орлы и ангелы» и «Инстинкт игры».  
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Отобранные окказиональные сравнения  классифицированы по 
следующим критериям: 

1) Окказиональные сравнения – авторские сравнения: 
a) Буквальный перевод сравнительной конструкции: 
− сравнения с  животными с использованием сравнительного союза wie; 
− сравнения с  природой и природными явлениями с использованием - 

сравнительного союза wie; 
− сравнения с  людьми с использованием сравнительного союза wie- 

сравнения с  предметами с использованием сравнительного союза wie; 
− сравнения с  частями тела с использованием сравнительного союза 

wie; 
− особая группа сравнений с использованием союза wie (falls solche im 

Roman vorhanden sind); 
− другие структуры с союзами аlos, als hätte, als wäre, so-dass. 
b) перевод  сравнительной конструкции, содержащий лексические или 

синтаксические отклонения: 
− сравнения с  животными с использованием сравнительного союза wie; 
− сравнения с  природой и природными явлениями с использованием 

сравнительного союза wie; 
− сравнения с  людьми с использованием сравнительного союза wie; 
− сравнения с  предметами с использованием сравнительного союза wie; 
− сравнения с  частями тела с использованием сравнительного союза 

wie; 
− особая группа сравнений с использованием союза wie (falls solche im 

Roman vorhanden sind); 
− другие структуры с союзами аls, als hätte, als wäre, so-dass. 
2) Окказиональные сравнения – „Вариации существующих 

фразеологических сравнений“: 
− Буквальный перевод; 
−  Перевод с лексическими или синтаксическими отклонениями. 
Рассмотрим  первую группу «Окказиональные сравнения – „авторские 

сравнения“. 
a) буквальный перевод: 
- Сравнения с  животными с использованием сравнительного союза 

«wie»: 
 „Wir sahen alle ein bisschen verloren aus, wie Zugvögel, die den Anschluss 

verpasst haben und nicht mehr wissen, wo Süden ist.“ (63) – „Но вид немного 
потерянный был у нас у всех – как у перелетных птиц...“ (56) 

Данный перевод является буквальным  с сохранение образа сравнения и 
схожим по семантической  структуре с немецким языком.  

 „Sie wehrt sich nicht, nur ihre Zunge zieht sich zusammen und krümmt sich 
wie eine Nacktschnecke, in die man ein Streichholz gepiekst hat.“ (280) – „…только 
язык ее пятится и съеживается как извлеченная из-под панциря улитка....“ (257) 



148 
 

Данный перевод является буквальным и схожим по структуре с немецким 
языком. При этом сложное существительное, лежащее в основе  образа 
сравнения, переводится на русский язык  с помощью причастного оборота. 

- Сравнения с  природой и природными явлениями с использованием 
сравнительного союза «wie»: 

„Sie starrt mich an, und ihre beiden Augen, das linke wie Himmel und das 
rechte wie Wasser, sind rötlich verschmutzt.“ (131) – „… разные глаза (левый как 
небо, правый как море) сейчас в красно-черную крапинку.“ (120) 

Перевод является буквальным, но образ сравнения  вынесен в русском 
переводе за рамки основного предложения.  

„Auf seinem Kopf befindet sich etwas, das wie ein Vogelnest aussieht, aber 
wahrscheinlich eine Frisur ist.“ (72) – „На  голове у него что-то вроде птичьего 
гнезда,...“ (50) 

При переводе  сравнительной конструкции с союзом wie в русском языке 
используется лексическая конструкция «что-то вроде …», несущим в себе 
семантику сравнения. 

- Сравнения с  предметами с использованием сравнительного союза 
«wie»: 

„Am hallenden Klang seiner Stimme höre ich, dass er sich im Konferenzraum 
befindet. Der Raum ist so groß. Wie meine ganze Wohnung, doppelt so hoch und hat 
Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichen.“ (28)  - „ … помещение площадью 
во всю мою квартиру...“ (24) 

При переводе  сравнительной конструкции с союзом wie в русском языке 
используется лексическая конструкция «площадью с …», несущим в себе 
семантику сравнения. 

„Der Mond steht wie eine halbe Zitronenscheibe im dunklen Himmel und die 
Sterne funkeln dazu wie Kohlensäuren blasen in einer Cola (375) - „желтая луна на 
темном небе похожа на половинную дольку лимона, звезды вспыхивают, как 
газовые пузырьки в бокале колы.“ (343) 

При переводе  сравнительной конструкции с союзом wie в русском языке 
используется лексическая конструкция с использованием прилагательного 
«похожа на …». 

- 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. 
„Ein bisschen wie Mata Harri, glaube ich.“ (10) – „Кем-то вроде Мата 

Хари…“ (8) 
Данный перевод является буквальным, но при этом  при переводе опущен 

сравнительный союз. 
- Сравнения с  частями тела с использованием сравнительного союза «wie»: 
„Vielleicht nehmen wir den Mond mit, er steht blass und schmal wie ein 

abgeschnittener Daumennagel am Himmel.“ (42) – „ … вон она в небе, бледная и 
узкая, как состриженный край ногтя.“ (38) 
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Данный перевод является буквальным и схожим по структуре с немецким 
языком. 

„Darunter Baumkronen, dicht beieinander wie Hinterköpfe vor einer 
Konzertbühne.“ (205) – „… плотно притертые друг к дружке, как затылки на 
концерте.“ (188) 

Данный перевод является буквальным и схожим по структуре с немецким 
языком. 

- Другие структуры (als, als hätte, als wäre, so-dass): 
„Ich nähere ein Auge dem Türspion und sehe direkt in einen übergroßen, 

weitwinklig 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». 

„Der Rauch sticht in den Lungen, als wäre er künstlich aufgeheizt worden,…“ 
(33) – „Дым застревает в легких, раскаленный, как будто он работает в режиме 
автономного подогрева, а глаза  заливает смахивающим на крутой кипяток 
потом.“ (29) 

При переводе  данной сравнительной конструкции используются 
сравнительное предложение, соединяющееся при помощи сравнительного 
союза «как будто». 

b) Перевод с лексическими и 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.  

„…, ich wandte mich um und sah Shershah wie einen Panther an den Wänden 
entlangschleichen, misstrauisch die Bilder betrachtend.“ (85) – „…, и увидел, что 
Шерша крадется вдоль стен, как пантера, настороженно всматриваясь в 
развешенные по ним картины.“ (77) 

Данный перевод является буквальным, но различаются синтаксические 
структуры. 

- 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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„Wir stehen nebeneinander wie Freunde und gucken auf das Loch.“ (31) – 
„Мы стоим рядышком, как пара закадычных друзей…“ (28) 

При переводе уточняется образ сравнения, дабы показать читателю 
родство душ героев.  

„Clara quetscht zu Spaß ihr Gesicht zwischen Tür und Rahmen, dass sie 
aussieht wie eine Spitting Image Figur.“ (54) – „…  В  шутку, чтобы это походило 
на прелюдию к порнофильму.“ (48) 

Перевод сопровождается заменой конструкции с использованием 
лексических средств «походило на». 

„Unser Schlaf muss für ihn wie ein befristeter Tod gewesen sein, von dem er 
nie sicher wusste, ob er wirklich enden würde bei Tagesanbruch.“ (38) – „… сон  
казался ему чем-то вроде недолгой смерти … (34) 

Перевод сопровождается заменой конструкции с использованием 
лексических средств «казаться …». 

- Сравнения с  предметами  с использованием сравнительного союза 
«wie»:  

„Er liegt auf der Seite und hechelt. Dass sein Körper sich dehnt und 
zusammenzieht wie ein Blasenbalg, der Speichel lüuft ihm pfützenweise seitlich zum 
Maul heraus.“ (39)  -  „… слюна бежит у него из угла рта, натекла уже целая 
лужа. (35) 

Перевод сопровождается заменой конструкции с использованием 
лексических средств. 

- Сравнения с  частями тела с использованием сравнительного союза 
«wie»: 

„Unter mir liegen Fernwärmerohre wie die fetten Leiber zweier Schlangen, in 
eine Schneise zwischen Gestrüpp und Ukraut gebettet.“ (41) – „.. его трубы похожи 
на двух жирных змей…“ (36) 

Перевод сопровождается заменой конструкции с использованием 
лексических средств «похожими на». 

„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 … кажутся ногами слонов…“ (37) 

Перевод сопровождается заменой конструкции с использованием 
лексических средств «казаться». 

- Особая группа сравнений: 
„Der Parkplatz war unbeleuchtet, es war stockdunkel.“ (148) – „…кругом 

стояла кромешная тьма“ (135) 
При переводе прилагательного содержащего в себе имплицитное 

сравнение, используется  прилагательные, усиливающие значение 
существительного. 

„Ihr Blick war wie eingerastet auf seinem Gesicht.“ (68) –„Её взгляд был как 
будто прикован к ее лицу.“ (62) 

- Другие структуры (als, als hätte, als wäre, so-dass): 
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„Seine Adern traten hervor, als wären sie über der Haut verlegt, als würde sein 
Körper von einem grobmaschigen Netz aus dicken Schnüren zusammengehalten.“ 
(139) – „Выглядело это так, словно он внезапно запутался в крупноячеистой 
сети, сплетенной из толстых шнуров.“ (127) 

При переводе  данной сравнительной конструкции используются 
сравнительное предложение, соединяющееся при помощи сравнительного 
союза «словно». 

Вторая группа  «Окказиональных сравнения – вариации существующих 
фразеологических сравнений» представлена также двумя способами: 

a) 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. 
b) перевод с лексическими и 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) 

„Als ich nach Hause komme, sitzt sie auf der Couch, schlaff wie ein leerer 
Sack, und ihre Augen sind klein und rot wie bei einem Albino-Kaninchen.“ (90) – 
„..она сидит на диване, обмякшая, как пустой мешок, и глаза у нее маленькие и 
красные, как у кролика-альбиноса.“ (81) 

Schlaff sein – быть обмякшей 
Schlafen wie ein Sack (tief schlafen) 
Данное окказиональное сравнение могло возникнуть в результате 

слияния вышеназванных фразеологизмов. 
На основе проведенного анализа можно утверждать, что оба романы 

имеют огромное количество окказиональных сравнений (авторских сравнений). 
В романах  использованы сравнения, содержащие различные синтаксические 
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  живой интерес у 
читателя.   

Среди исследуемых окказиональных сравнений наиболее часто 
используемыми синтаксическими структурами  являются: 

− Verb + als/als ob/als dass + Konjunktiv + Rest des Satzes (z.B. Es klang, 
als hätte sie vor der Tür gestanden). На русский язык такая структура, как 
правило, переводится с использованием слов «как будто, словно».  Часто 
используются структуры: „als“ (как будто), „so-dass“ (так что), „dass“ (что); 

− Adjektiv/Verb + wie + Substantiv + Satz (verblüfft wie ein Dickhäuter, 
dem von hinten ein zweiter Lanzenstich beigebracht wurde); 
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− Adjektiv/Verb + wie + Substantiv + Präpositionalphrase (sie trafen sich 
wie Kaninchen am Eingang ihres Baus). 

В некоторых случаях они расширены другими синтаксическими 
компонентами. При переводе на русский язык синтаксические структуры часто 
сохраняются или   при сравнении используются лексические средства (похожи 
на…, кажутся …, длинною с… и т.д.). 

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. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ОЛИМПИИ ОДУАР 

Ильина Л.Е. 
Оренбургский государственный университет 

 
В последнее время в сферу лингвистических исследований все чаще 

включаются вопросы, связанные с поведением лексических единиц в 
конкретном контексте. [3] С этой точки зрения анализ особенностей перевода 
текста определенного дискурса оказывается мощным диагностическим 
инструментом выявления контекстного варьирования лексической семантики. 
С точки зрения теории перевода, задачи подобного анализа состоят в том, 
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чтобы, с одной стороны, определить некие языковые доминанты текста, а с 
другой – «уравновесить» в каждом конкретном случае смысловые «потери» и 
«приращения», осуществленные на языке перевода, если по тем или иным 
причинам точный перевод оказывается невозможным.  

Поскольку отсутствие полной эквивалентности может объясняться 
спецификой структуры языка оригинала и языка перевода, необходимо 
обратить особое внимание на лексико-семантические аспекты 
«непереводимого»:  

− многообразные способы передачи заданных концептуальных 
структур средствами другого языка, что оказывается наиболее значимым с 
точки зрения задач сопоставительной лексикологии;  

− возможности и границы сопоставляемых языков в выражении 
определенных смыслов;  

− выявление культурно значимых доминант текста оригинала и 
способов их трансляции в другую культуру;  

− анализ конкретных переводческих решений в зависимости от 
выбранной стратегии перевода. 

Языковые переводческие трудности можно условно разделить на 
«очевидные» и «скрытые». К очевидным языковым трудностям относят 
разницу в грамматическом строе языка, разницу в фонетике и орфографии, к 
скрытым – объем значения сопоставляемых единиц, их стилистические 
коннотации, лексико-фразеологическую сочетаемость, а также феномен 
«ложных друзей переводчика» [5]. 

Данная статья посвящена анализу лексических трудностей перевода 
путевых заметок французской аристократки Олимпии Одуар (Olympe  Audouard 
(1832-1890)).  Собственно переводу должно предшествовать выявление 
культурно-исторических и временных факторов, определение 
социокультурного контекста, соответствующего узусу языка перевода; снятие 
лингвокультурных трудностей, к которым относятся: уточнение значений 
безэквивалентной лексики, перевода имен собственных и др. Социокультурный 
контекст передет образ эпохи, который фиксируется в текстах и проявляется в 
описании материальных и идеальных объектов. Сохранение и передача при 
переводе образа эпохи становится результатом целенаправленного изучения 
массива текстов, при котором важна фиксация каждого незначительного, даже 
случайного, упоминания в тексте какого-либо объекта [1]. Рассмотрим кратко 
сведения об авторе текста перевода и культурно-историческую ситуацию, на 
фоне которой создавалось это произведение. 

Олимпия Одуар, урожденная де Жуваль (de Jouval) является одной из 
самых ярких представительниц движения феминисток во Франции второй 
половины XIX века. В возрасте 20 лет она вышла замуж за известного 
нотариуса города Марселя Анри Одуара (Henri-Alexis Audouard), но после 
нескольких месяцев брака она потребовала развод. В 1855 году, после 
официального завершения бракоразводного процесса, Олимпия Одуар 
отправилась в долгое путешествие по Египту, Сирии, Палестине, Турции. 
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Оттуда она отправилась в Россию, и возвратилась во Францию через Германию 
и Польшу. В России Олимпия Одуар была дважды: в 1864 и в 1876 годах.  

В конце XIX века Франция, потерпев поражение в франко-прусской 
войне 1870 года, оказывается перед лицом реального уничтожения. 
Единственным шансом, способным спасти Францию, становится её союз с 
Россией. Во Франции того времени помнили о поражении французов в войне 
1812 года, но о России в целом знали мало, французское правительство было 
заинтересовано в создание позитивного образа России. Франция не знала 
своего нового союзника. Воспоминания о разгроме армии Наполеона в снегах 
под Москвой, невероятные слухи и анекдоты складывались в искаженную 
картину о России [4]. Поэтому путевые заметки Олимпии Одуар  «Путешествие 
в стану бояр. Очерки о России наших дней (Voyage au pays des boyards. Étude 
sur la Russie actuelle [6])», увидевшие свет в Париже в издательстве Dentu в 1881 
году, явились своеобразным руководством, содержащим сведения по истории, 
обычаях, литературе и ситуации в России того времени. В целом эта книга – 
исторический труд, содержащий, с одной стороны, достаточно резкие выпады в 
отношении российского государственного управления, полиции, коммерции, 
религии, но, с другой, – живописные описания белых ночей Петербурга, 
снежной русской зимы, золотых куполов церквей, церковного пения и охоты на 
волков. 

В книге «Путешествие в стану бояр…» хорошо прослеживаются 
передовые взгляды автора, её осведомленность в вопросах политики, 
юриспруденции, знание европейской  литературы. В четвертой главе, которая 
занимает почти половину всей книги, О. Одуар приводит краткие, но очень 
точные сведение о русской литературе, начиная со славянской языческой 
мифологии и заканчивая характеристикой трудов Герцена и Бакунина. Особо 
следует отметить, что О. Одуар называет писателей, внесших значительный 
вклад в российскую и мировую литературу, например, Сумарокова, 
Тредиаковского, Хомякова, но которые не изучаются сегодня ни в школьном, 
ни в университетском курсе отечественной литературы. Однако, даже 
восхищаясь Россией, О. Одуар высказывает несколько высокомерные 
суждения, осуждает политических деятелей прошлого, произвол чиновников, 
захват Россией Польши, Кавказа, Сибири. Удивительно, но в книге нет ни 
одного упоминания об отмене крепостного права в России, произошедшей в 
1861 году, к  другим же темам – таким как злодеяния Ивана Грозного, 
стрелецкая казнь – она обращается дважды, в разных главах и с обоснованием 
причины повторного обращения. 

К числу жанровых особенностей путевых заметок О. Одуар следует 
отнести создание целостной картины отображаемой действительности, 
многоплановость описания, активную роль автора-путешественника. 
Присутствие автора как очевидца и как действующего лица описываемых 
событий обусловливает субъективность авторского подхода [2].  

Произведение было рассчитано на широкий круг читателей – 
современников О. Одуар, язык путевых заметок простой и выразительный, в 
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тексте нет пространных размышлений автора, зато много ярких эпитетов, 
сравнений и иногда ироничных замечаний. Например, описывая военный 
парад, который ежегодно проходил в Петербурге на Марсовом поле, О. Одуар 
пишет (здесь и далее перевод автора статьи): 

 
On l’appelle la parade de mai, sans doute parce qu’elle a lieu en avril. 
Этот парад называют майским, конечно же, потому что он проходит в 

апреле. 
 
Остановимся подробнее на различных типах лексического значения, 

ввиду того, что правильный выбор слова или словосочетания при переводе 
может быть сделан только на основе анализа лексического значения слова. 

 
Cette paysanne, nommée Matrena, raconte qu’elle est née d’une famille de 

laboureurs aisés, adorée de ses parents, choyée  par tout le village, elle fut un temps 
heureuse.  

Крестьянка по имени Матрёна рассказывает, что она родилась в 
трудолюбивой крестьянской семье, родители её лелеяли, в деревне её любили, 
какое-то время она была счастлива.  

  
Как уже было отмечено, в книге О. Одуар большое место отведено 

русской литературе. Пересказывая поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо», в описании Матрены О. Одуар употребляет выражение une famille de 
laboureurs aisés. Однако, сопоставив все значения слов  laboureur, m  (пахарь; 
земледелец, хлебопашец, хлебороб) и aisé adv (1) лёгкий, простой 2) удобный 3) 
непринуждённый 4) зажиточный), приводимые в словаре, мы не находим 
варианта перевода, передающего характеристику родительской семьи Матрены. 
Так как помимо вышеуказанных предметно-логических значений, образующих 
смысловую структуру слова, в слове в условиях данного контекста выявляется 
так называемое контекстуальное значение, поэтому данное выражение 
целесообразно перевести (..она родилась) в трудолюбивой крестьянской семье. 

Далее в этом же предложении встречаются два причастия adoré (от adorer 
поклоняться, обожать) и choyé (от choyer 1) нежить, лелеять 2) культивировать, 
поддерживать (предрассудок)). Дословный перевод родители ее обожали, в 
деревне ее лелеяли не может быть признан удовлетворительным, так как глагол 
лелеять передает отношения, свойственные для более узкого круга лиц, 
связанных семейными узами или любовными отношениями. Данный фрагмент 
предложения мы перевели следующим образом: родители её лелеяли, в деревне 
её любили. 

Другой пример, иллюстрирующий способность слова приобретать 
контекстуальное значение, подтверждает необходимость учитывать 
экстралингвистические факторы и соотносить перевод с культурно-
историческими и географическими условиями описываемых в тексте событий: 
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La légende dit, que toujours, ce jour-là, la Providence, voulant faire sa cour à 
l’autocratie, un brillant soleil éclaire Pétersbourg. Je ne puis que constater une chose : 
en 1864 et en 1876, le soleil était vif, lumineux et si chaud, qu’ayant quitté mes gants 
un instant, j’ai attrapé un coup de soleil sur les mains. 

Легенда гласит, что всегда в этот день Провидение, желая оказать честь 
самодержавию, освещает Петербург ярким солнцем. Я могу лишь сказать, что в 
1864 и в 1876 годах солнце было яркое, лучистое и такое горячее, что, сняв 
перчатки, я немедленно получила солнечный ожог на руках. 

 
Зная погодные условия в Петербурге весной, особенности проведения 

таких мероприятий как военные парады и требования моды того времени – 
носить перчатки, и несмотря на то, что un coup de soleil обозначает солнечный 
ожог, мы переводим данное выражение следующим образом:  

 
…солнце было яркое, лучистое и такое горячее, что мои руки загорели, 

хотя я сняла перчатки лишь на мгновение. 
 
Контекстуальное значение не являющееся постоянным, однако 

контекстуальные значения слова не являются случайными. Эти значения не 
всегда находят отражения в словарях, но они, будучи как бы заложенными в 
слове, являются его «потенциальными» значениями. Контекстуальное значение 
представляет большую трудность при переводе, т. к. словарь может только 
подсказать направление, в котором переводчику следует искать нужное слово.  

Значение слова не следует смешивать с его употреблением. Задача 
переводчика состоит в том, чтобы слово в языке перевода имело бы ту же сферу 
употребления, ту же стилистическую окраску и вызывало бы у читателя те же 
ассоциации, как и в языке оригинала. Далее в примере мы представляем 
варианты перевода, каждый из которых, передает одно значение, но при этом 
теряется контекстуальное значение словосочетания или предложения: 

 
Un jour, évènement mémorable, Tchitchikof vient lui demander l’hospitalité ; 

elle le reçoit avec empressement, car sa venue apporte un peu de diversion à sa vie 
monotone. 

Но вот неожиданное событие. Приезжает Чичиков и просит принять его / 
уделить ему внимание. Коробочка принимает его со спешкой, потому что его 
присутствие отвлекает её от заведенного однообразия её жизни/отвлекает от 
однообразия её жизни/ его приезд вносит беспорядок в её монотонную жизнь. 

Другой вариант: 
Приезд Чичикова становится памятным событием. Чичиков просит 

оказать ему гостеприимство. Коробочка принимает его со спешкой, потому что 
его присутствие отвлекает её от заведенного однообразия её жизни. 

 
В следующем примере мы встречаем обратный процесс, в данном случае 

переводчиком выступает О.Одуар. Характеризуя творчество В. Жуковского, 
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она упоминает его оды «Песнь барда над гробом славян-победителей» и «Певец 
во стане русских воинов». При переводе О. Одуар вместо слов-синонимов бард 
и певец употребляет слово barde (бард; поэт, певец), восходящее к кельтскому  
bardos: 

 
Joukowski a débuté par traduire les auteurs grecs, puis il a traduit l’Arioste, 

Pétrarque, Boccace. Il a composé des œuvres patriotiques, les Chants du barde sur la 
tombe du Slave victorieux, et le Barde dans le camp des guerriers russes sont des 
odes d’un grand style, très mouvementées, et des vers harmonieux et brillants. 

Жуковский начал с перевода греческих авторов, а потом перевел 
Аристотеля, Петрарку и Боккаччо. Он создал патриотические произведения, его 
«Песнь барда над гробом славян-победителей» и «Певец во стане русских 
воинов» – оды высокого стиля, полные воодушевления, гармонии и блеска. 

В некоторых словах в силу их семантики присутствует эмоциональное 
значение. Особенно ярко эмоциональное значение передают имена 
прилагательные. В выборе прилагательного сказывается субъективное 
отношение, т. к. прилагательное выделяет какой-то один признак предмета. 
Усиление эмоционального значения в прилагательном нередко идет за счет 
ослабления предметно-логического значения: 

 
Un jour, évènement mémorable… 
Приезд Чичикова становится памятным событием…        или    
Но вот неожиданное событие. 
…des odes d’un grand style, très mouvementées, et des vers harmonieux et 

brillants. 
…оды высокого стиля, полные воодушевления, гармонии и блеска. 
Рассмотрим явление омонимии. Омонимы или омонимичные выражения, 

употребленные изолировано, не вызывают трудностей для переводчика:  
 
trahir – предать (друзей):  il m’a trahi  – он предал меня 
faire mourir  - предать смерти: je l’ai fait mourir  –  я предал его смерти 
Однако, в тексте на языке перевода в пределах одного предложения или 

одного абзаца омонимов следует избегать, даже если они в русском языке 
различаются ударением: 

 
Mon père, il m’a trahi, je l’ai fait mourir. 
Отец, он предал меня, я предал его смерти.  
Приемлемый вариант: 
Отец, он предал меня, я велел его казнить.  
Таким образом, мы предприняли попытку раскрыть основные трудности 

перевода, а также определить способы их преодоления. Принятие 
переводчиком во внимание особенностей перевода тех или иных лексических 
единиц является необходимым требованием и условием создания текста, 
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который в функциональном, смысловом и структурном отношении будет 
представлять собой адекватную замену оригинала на языке перевода.  
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ОСНОВНЫЕ УРОВНИ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАНИПУЛЯТИВНОГО ТЕКСТА  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ) 
Люлина А.В. 

Оренбургский государственный университет 
 
В настоящее время в среде ученых-лингвистов бесспорным считается тот 

факт, что определенные текстотипы (и текстотип политической речи в том 
числе), функционирующие в пределах соответствующего вида дискурса, имеют 
высокий манипулятивный потенциал. При этом, по нашему мнению,  
доминирующей интенцией данных текстов является интенция воздействия на 
определенные мишени манипуляции массовым реципиентом, наиболее 
релевантные для получения необходимого продуценту планируемого эффекта – 
получения большего числа голосов электората на предстоящих выборах.  

Разработанный нами системно-реципиентоцентрический подход к 
изучению особенностей реализации определенных средств речевой 
манипуляции в текстах политического дискурса заключается в рассмотрении 
объекта манипуляции (массового реципиента) как особой системы 
взаимодействующих характеристик, релевантной для процесса 
манипулирования и отраженной на поверхностном уровне фиксированных 
манипулятивных сообщений политиков-продуцентов в системе используемых 
ими средств.  

Можно отметить несколько характерных особенностях мишеней 
манипуляции массовым реципиентом в политическом и иных видах дискурса: 
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- мишени манипуляции массовым реципиентом обладают свойством 
универсальности: это означает, что, воздействуя на подобные мишени, 
продуцент имеет возможность получить максимально схожую реакцию разных 
представителей массового реципиента на свое сообщение (например, люди 
одинаково реагируют на ситуации угрозы жизни, потери привычной среды и 
т.п.); 

- мишени манипуляции массовым реципиентом имеют свойство 
коллективности: это означает, что данными "слабыми местами" обладают все 
представители массового реципиента определенного коммуникативного 
сообщества (например, инстинкт самосохранения, базовые эмоции и т.п.); 

- мишени манипуляции массовым реципиентом находятся в отношениях 
взаимосвязи и иерархии. 

Мы выделяем три уровня мишеней манипуляции массовым реципиентом, 
находящиеся в отношениях определенной иерархии: этофизиологический 
уровень (от греч. ethos  – характер, нрав; physis – природа), содержащий 
мишени манипуляции, относящиеся к сфере витальных потребностей массового 
реципиента и некоторых физиологических особенностей восприятия им 
окружающей действительности; социально-эволюционный уровень, 
включающий мишени манипуляции, связанные с уровнем развития массового 
сознания на момент реализации манипулятивного сообщения; жанрово 
обусловленный уровень мишеней манипуляции, отражающий характерные 
особенности фактической ситуации общения. 

Как показывает предварительный интенциональный анализ текстов 
значимых политических речей ведущих англоязычных политиков, все из 
выделенных нами мишеней манипуляции представлены в данных 
манипулятивных сообщениях в достаточном количестве, что позволяет в 
полной мере изучить средства актуализации данных мишеней на 
поверхностном уровне in actu.  

Рассмотрим особенности реализации манипулятивного воздействия на 
каждом из выделенных нами уровней. 

1) этофизиологический уровень текста политической речи, включающий 
такие мишени, как собственно этология массового реципиента (инстинкты и 
потребности), экстерорецептивное восприятие, интерорецептивное восприятие, 
проприорецептивное восприятие, темпоральное восприятие, спациальное 
восприятие массового реципиента и др. Например: 

а) What a 12 months it has been; last year as we met in Blackpool the storm 
clouds of the credit crunch were just gathering…. 

…the world unaware of the financial hurricane that was about to hit – with the 
eye of the storm; housing… 

On that stage, the Shadow Chancellor George Osborne showed considerable 
foresight… 

 (Grant Shapps: Labour has blocked the door to mobility,  
http://www.conservatives.com) 
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В примере а) продуцентом сообщения актуализируется такая мишень 
манипуляции массовым реципиентом этофизиологического уровня, как 
инстинкт самосохранения, связанный с эмоцией страха, возникающей в 
результате осознания какой-либо угрозы жизни. Данная мишень 
актуализируется с помощью метафоры, предлагающей массовому реципиенту 
образ урагана, от которого могут спасти только предусмотрительные действия 
членов партии продуцента. 

b) Whatever the outcome of our negotiations, Britain’s long-term future is 
bright. The British Dream is still within reach. 

For as we look to that future, we do so with the fundamentals of our country 
strong. 

(Theresa May: Renewing the British dream, 
 http://press.conservatives.com) 

В предлагаемом примере продуцент актуализирует экстерорецептивную 
мишень манипуляции массовым реципиентом, связанную с особенностями 
зрительного восприятия. Экстерорецептивные мишени манипуляции обычно 
актуализируются по принципу синестезии, когда информация, воспринимаемая 
слуховыми рецепторами, приводит к появлению «образа ощущения» другой 
модальности (например, цветового или звукового). Таким образом, продуцент 
воздействует на массового реципиента, ассоциируя себя и свою партию с 
приятными ощущениями, а партию оппонентов – с неприятными.  

В данном примере продуцент сообщения использует особенности 
зрительного восприятия массового реципиента, визуализируя будущее страны с 
помощью эпитета (bright) и ассоциируя его со своей партией. 

с) The Conservative contention is that the central problem is a failure of the 
benefits system to reward work. By contrast, for Labour the central and most 
pressing problem is the inadequate provision of work itself. Put simply, welfare to 
work requires there to be work.  

(Douglas Alexander: Protecting better, demanding more: Labour’s approach to 
welfare and work, http://www.labour.org.uk) 

В примере с) продуцент сообщения актуализирует такую мишень 
манипуляции массовым реципиентом, как особенности его пространственного 
восприятия. Пространственное восприятие массового реципиента обычно 
ориентировано относительно той системы координат, исходной точкой которой 
является естественная вертикальная поза человека, представляющего данное 
пространство [3: 8]. К тому же пространственные координаты ассоциируются с  
высоким или низким началом в самом человеке [4: 173-203]. Проблемы, 
являющиеся основой (ядром, центром) какой-либо программы или плана, 
обычно воспринимаются в качестве наиболее важных. В данном случае 
продуцент подчеркивает разницу в осознании острых проблем своей партией и 
партией оппонента. Для актуализации мишени манипуляции используется 
соответствующая лексема-номинант (central). 

2) социально-эволюционный уровень текста политической речи, 
включающий мишени манипуляции, связанные с уровнем развития массового 
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сознания в данный момент. К данному интенциональному уровню мы относим 
такие мишени манипуляции, как порог доступности массового сознания, 
свойственный массовому сознанию бинаризм мышления и оценки, принцип 
целесообразности и ожидание осуществления социального идеала. Например: 

d) And in a way, that dream is my story too. 
My grandmother was a domestic servant, who worked as a lady’s maid below 

stairs. She worked hard and made sacrifices, because she believed in a better future 
for her family. And that servant – that lady’s maid – among her grandchildren boasts 
three professors and a prime minister. 

That is why the British Dream inspires me.  
(Theresa May: Renewing the British dream, 

 http://press.conservatives.com) 
В примере d) с помощью отступления в виде примера из жизни 

продуцента актуализируется мишень манипуляции "порог доступности 
массового сознания". Исследователи содержания массового сознания 
утверждают, что одной из его основных особенностей являются ограниченные 
познавательные способности [2: 31]. Интенциональный анализ текстов речей 
многих мировых политиков показывает, что, «подстраиваясь» под  уровень 
порога доступности массового сознания, продуценты придерживаются тактики 
намеренного упрощения содержания выражаемых ими идей. С 
лингвистической точки зрения актуализация мишени манипуляции массовым 
реципиентом "порог доступности массового сознания" происходит посредством 
использования метафор, мнемически максимально усваиваемых простых 
синтаксических конструкций, разъясняющих фраз, соответствующих лексем-
номинантов, повторов, отступлений в виде примеров из жизни.  

e) Together, quite simply, we are stronger. So we must unite the country 
around our Conservative vision of a global, prosperous Britain in which the British 
Dream is alive. That means showing that we’re determined to make a difference. To 
doing something, not being someone. To doing our duty by Britain again. Because 
people are fed-up with the game-playing, the name-calling. The refusal to listen to the 
other’s point of view. We can look around the world and see where this approach to 
politics gets us – anger, recrimination and polarisation too. 

(Theresa May: Renewing the British dream, 
 http://press.conservatives.com) 

g) That’s why when I reflect on my time in politics, the things that make me 
proud are not the positions I have held, the world leaders I have met, the great global 
gatherings to which I have been, but knowing that I made a difference. That I helped 
those who couldn’t be heard. 

Like the families of the 96 men, women and children who tragically lost their 
lives at Hillsborough. For years they saw people in authority closing ranks and acting 
against them, but now they are on the way to seeing justice served.   

(Theresa May: Renewing the British dream, 
 http://press.conservatives.com) 
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Бинаризм мышления и оценки, по утверждению некоторых ученых, 
является одним из основных свойств массового сознания, обусловленным 
дихотомическим строением самого человека и его нервной системы, а также 
свойственным человеку непрерывным процессом "сравнения признаков" [5: 
176]. Данный процесс лежит в основе познавательной деятельности всех 
представителей массового реципиента, и принцип манипуляции массовым 
сознанием в данном случае сводится к формированию у потенциального 
электората единственно возможной «программы» выбора оценки: мы, наша 
партия  – это хорошо, правильно, полезно (стабильность, защита, возможность 
удовлетворения витальных потребностей); они, оппоненты, их партия – плохо, 
неправильно, вредно (угроза, нестабильность,  невозможность удовлетворения 
витальных потребностей). Речевым актуализатором  данной мишени, по 
нашему мнению, являются различного рода  антитезы и противопоставления, 
выполняющие функцию «настройки» массового сознания на бинаризм 
мышления. На наличие подобных антитез в текстах политических речей чаще 
всего указывают определенные маркеры противопоставления (difference; while; 
by contrast; on the contrary; but; not ... but и т.п.). Например, в предлагаемых 
выше примерах использованы выражение с лексемой-номинантом difference  и 
маркер оппозиции but. 

3) жанрово обусловленный уровень текста политической речи, 
содержащий мишени манипуляции массовым реципиентом, отражающие 
действия и отношения жанра, в котором происходит манипулятивное 
воздействие (например, в такой разновидности политического дискурса, как 
предвыборный агитационный дискурс, это будет ситуация выборов и 
стереотипные отношения ее участников). Например: 

h) I give you this pledge.  
We Conservatives will do everything possible, everything in our power to help. 
We will cut your petrol taxes as oil prices rise. 
We will get you on the lowest rates for your gas and electricity. 
We will take young families facing higher mortgage costs permanently out of 

stamp duty. 
We will give companies facing bankruptcy a breathing space to protect your 

job. 
We will abandon Labour's grotesquely ill-conceived and ill-timed new tax on 

family cars. 
We will not leave you alone in this crisis. 

 (George Osborne: We have work to do and a future to build, 
http://www.conservatives.com) 

Промиссивность, которой свойственна ориентация на будущее, является 
традиционным признаком политического жанра, а также эффективной 
мишенью манипуляции массовым реципиентом. Актуализируется данная 
мишень манипуляции с помощью явных или косвенных промиссивных речевых 
актов [1: 86], как показано в примере h). 
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Интенциональный анализ текстов политических речей с заведомо высоким 
манипулятивным потенциалом позволяет нам сделать следующие выводы: 

1) в подобных текстах актуализируются практически все из выделенных 
нами мишеней манипуляции массовым реципиентом; 

2) высокая частотная представленность речевых актов, содержащих 
актуализаторы выделенных нами мишеней манипуляции, в определенной 
может служить доказательством их эффективности при реализации 
манипулятивного воздействия на массового реципиента. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СРАВНЕНИЙ КАК ОДНОГО ИЗ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОМАНА К. ГИР «ТАЙМЛЕСС. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА»  
Снигирева О.М., Талалай Т.С. 
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Умение правильно использовать средства выразительности в своих 
произведениях позволяет автору передавать чувства, мысли героев, вызывая 
ответный интерес читателя. Аналогичные чувства должен вызывать перевод 
произведений на иностранный язык у читателей, говорящих на другом языке. 
По этой причине именно художественный перевод имеет много сложностей, 
требует много времени для поиска эквивалентных средств выражения тех или 
иных явлений, ведь перевод должен быть максимально приближен к оригиналу. 

Экспрессивные средства выразительности помогают автору передать 
внутренний мир героев, их чувства и эмоции. На сегодняшний день имеется 
большое количество работ по исследованию средств выразительности в разных 
языках (О. Ю. Ромашина, М. В. Баканова, В. В. Михайлов, В. П. Булычева, Е. 
М. Коломейцева, Я. И. Рецкер, Т. А. Казакова, Л. В. Бреева, А. А. Бутенко, З. А. 
Ганиева), однако вопрос об адекватном переводе данных средств на 
иностранный язык до сих пор не закрыт. В связи с этим и определяется 
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актуальность нашего исследования, а именно связана с необходимостью 
выявления наиболее удачных способов передачи средств выразительности в 
переводе  с немецкого языка на русский. 

Материалом исследования послужил немецкоязычный фантастический 
роман К. Гир «Таймлесс. Изумрудная книга» и его перевод на русский язык, 
выполненный Светланой Вольштейн. 

Одним из интереснейших аспектов перевода художественных текстов 
является перевод сравнений. Переводчик должен адекватно передать образную 
информацию на язык перевода и сохранить стилистический эффект 
оригинального текста. [6] 

Существует великое множество классификаций средств выразительности. 
Л. Ю. Щипицина выделяет три группы средств выразительности: 

1) прямые языковые образы (Unmittelbare sprachliche Bilder 
(=Bildhaftigkeit));  

1) косвенные языковые образы (Mittelbaren Bildern (Bildlichkeit));  
2) сравнения (Vergleiche). [13] 
Н. М. Наер в работе «Стилистика немецкого языка» выделяет средства 

образности (Mittel der Bildhaftigkeit), средства изобразительности (Mittel der 
Bildlichkeit), средства описания и их разновидности (Mittel der Umschreibung 
und ihre Abarten). Сравнения автор относит к средствам образности, однако 
замечает, что они занимают промежуточную позицию между средствами 
образности и изобразительности. [8] 

И. А. Солодилова, вслед за Э. Ризель и некоторыми другими восточно-
немецкими языковедами [11, 15, 16], выделяет средства изобразительности 
(Mittel der Bildhaftigkeit) и средства образности (Mittel der Bildlichkeit). К 
первой группе она относит сравнения, ко второй – тропы. 

Д. Э. Розенталь в своей классификации выделяет тропы и стилистические 
фигуры, сравнения относит к тропам. Розенталь Д. Э. определяет сравнение как 
сопоставление двух явлений, с тем чтобы пояснить одно из них с помощью 
другого. Стилистическая функция сравнения проявляется в художественной 
выразительности, которую оно создаёт в тексте. [9]  

Как видно из приведенных выше классификаций ученые не могут придти 
к единому мнению о позиции сравнений, их положение спорно. 

В романе К. Гир сравнения играют особую роль. Поскольку сравнивая 
лица, характеры, события с другими объектами описываемое в тексте 
конкретизируется, становится более очевидным и выразительным, автор смог 
добиться большой  эффективности от этого средства.  

За счет использования автором ярких сравнительных образов у читателя 
возникает возможность точного детального представления. Сравнения 
являются средством наглядности и у читателя создается впечатление, что 
повествование ведется от лица подростка. Выбранные сравнения облегчают 
чтение, повествование становится «живым». 

Существует несколько подходов к способам перевода средств 
выразительности, а соответственно и различные классификации. М. В. 
Баканова выделяет три группы трансформаций:  
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лексические (транслитерация; переводческое транскрибирование; 
калькирование; лексико-семантические замены: конкретизация, генерализация 
и смысловое развитие значения исходной единицы); 

грамматические (членение предложения; объединение предложений; 
грамматические замены формы слова, части речи или члена предложения); 

комплексные (антонимический перевод; экспликация или описательный 
перевод; компенсация). [2]   

О. Ю. Ромашина делит все способы перевода средств выразительности на 
лингвостилистические и собственно стилистические трансформации. [10] К 
лингвостилистическим относятся по данной классификации калькирование, 
генерализация, конкретизация, смысловое развитие, добавление /опущение, 
эмфатизация, нейтрализация, конверсия, антонимический перевод, 
грамматическая замена (замена морфологических форм), фрагментация, 
дефрагментация, синтаксическая замена (замена членов предложения), 
развертывание, компрессия, инверсия. К стилистическим трансформациям 
относятся: 

1) подбор полного или частичного эквивалента 
2) подбор аналоговых средств передачи образности 
3) нейтрализация средств через описательный перевод 
4) эмфатизация смысла 
5) стилистическая замена одного приёма на другой при сохранении 

той же образной основы.  
    Р. Дж. Абдрахманова предлагает использовать следующие приёмы для 

передачи средств выразительности с оригинального языка на переводящий: 
• замена фигур речи эпитетами и метафорами; 
• замена некоторых видов троп другими видами; 
• замена эпитетов и олицетворений метафорами;  
• замена сравнения и олицетворения метафорами; 
• эксплицирование уподобления, преобразование их в сравнения;  
• замена метафоры сравнением и эпитетом; 
• деметафоризация. [1] 
     В нашем исследовании мы опирались на классическую классификацию 

приёмов передачи средств выразительности М. В. Бакановой. 
«Das wird eine hässliche Narbe geben», sagte der Arzt, ohne den Kopf zu 

heben. Paul lächelte schief. «Na, auf jeden Fall besser als die Amputation…»  – На 
этом месте останется довольно уродливый шрам, – заметил доктор, не 
поднимая головы. Пол криво усмехнулся. «Как бы там ни было, лучше шрам, 
чем ампутация…» (приём калькирования) 

«Die Spitze des Schwertes war genau auf mein Herz gerichtet und die Augen 
meinesMörders  waren  wie schwarze Löcher, die alles zu verschlingen drohten, das 
ihnen zu nahe kam.» – Остриё меча было направлено прямо мне в сердце. Глаза 
убийцы казались двумя чёрными дырами, которые вот-вот поглотят всё, что 
находится вблизи. (приём калькирования) 
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«Mein Herz ist ein Edelstein, den Gideon in tausend Stücke zerbrochen hat, 
genau wie in Tante Maddys Vision.»  – Моё сердце – это драгоценный камень, а 
Гидеон разбил его на тысячу осколков, прямо как в видении бабушка Мэдди. 
(приём калькирования) 

«Verliebte Mädchen sind wie tickende Zeitbomben.» - Влюблённые девочки 
– это бомбы с часовым механизмом. (приём калькирования) 

«... das klingt mindestens so pathetisch wie das von dem Röcheltypen aus 
meinem Traum, aber manchmal ist die Wahrheit eben irgendwie ... kitschig).» - ... 
что эти слова звучат несколько напыщенно, прямо как фразы того типа из 
моего сна, но иногда правда оказывается именно такой… пошловатой). (приём 
калькирования) 

«Ich sah Charlotte hinterher, die sich selbst im Gedrängel wie eine Königin 
bewegte.» - Я посмотрела вслед Шарлотте. Даже в толпе она не теряла чувства 
собственного достоинства – плыла сквозь море снующих школьников, словно 
королева. (приём смыслового развития) Приём используется автором для 
усиления эмоционального эффекта на русскоязычного читателя. 

«Raphael hatte uns alle beide losgelassen und war wie angewurzelt stehen 
geblieben.» - Рафаэль убрал руки и остановился как вкопанный. (приём 
калькирования) 

«Ich seufzte. «Wie auch immer. Der Ball findet im September 1782 statt, aber 
krank wird James erst im Jahr 1783.» - Я вздохнула: "Как бы там ни было. Бал 
состоится в сентябре 1782-го, а заболеет Джеймс уже в 1783 году." (приём 
калькирования) 

«Auf Mr Marley schien mein Verhalten wie ein kleiner Schwächeanfall zu 
wirken,...» - Мне показалось, что мистер Марли принял моё поведение за 
приступ внезапной слабости,... (приём калькирования) 

«Verliebte Menschen sind doch nicht leichter zu beeinflussen als andere - im 
Gegenteil!  - Влюблённых людей ничуть не легче обвести вокруг пальца, даже 
напротив! (стилистическая трансформация – подбор аналогового средства 
передачи образности). В данном случае автор перевода выбрал эквивалентное 
сравнение , адаптированное для русскоязычных читателей. На наш взгляд 
эмоциональный эффект удачно сохранён. 

«Als ob ich jemanden wie dich zum Freund haben wollte!» - – Больно мне 
нужен такой друг как ты! (приём калькирования) 

«Ich gucke ein bisschen so wie Helena Bonham-Carter als Bellatrix Lestrange 
in Harry Potter. Ziemlich bedrohlich.» - Ну, можно и так сказать, я сейчас похожа 
на Хелену Бонем Картер в роли Беллатрисы Лестрейндж из «Гарри Поттера». 
Довольно угрожающий у меня вид. (приём калькирования) 

«... der ganze Kopf wirkte wie eine blank polierte Bowlingkugel.» - а всё тело 
казалось гладко отполированным шаром для боулинга. (приём калькирования) 

«So wie manche Leute ihre Wut an einem Boxsack auslassen.» - Вот 
некоторые люди сгоняют плохие эмоции, колотя по боксёрской груше. (приём 
калькирования) 

«... seine Ohren leuchteten wie die Rücklichter eines Autos.» - светились не 
хуже задних фар гоночного автомобиля.  (приём смыслового развития) Автор 
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усиливает эмоциональный эффект, используя конкретизирующее 
прилагательное «гоночный». [5, 14] 

Проведя анализ примеров перевода сравнений, мы пришли к выводу, что 
автор перевода в большинстве случаев использовал приём калькирования, 
сохраняя приёмы текста оригинала. В некоторых случаях встречается приём 
смыслового развития, который автор перевода использует для 
русскоговорящего читателя с целью сохранения нужного эмоционального 
эффекта и нужных ассоциаций. 

Перевод средств выразительности вызывает интерес у лингвистов, 
поскольку всегда возникают ситуации, требующие дополнительного изучения.  
Даже опытные переводчики сталкиваются с серьёзными случаями, 
вызывающими трудность. 

Интерес к теме данного исследования вызван тем, что перевод сравнений 
и средств выразительности в целом всегда вызывал трудности у лингвистов. 
Эти трудности можно связать в какой-то мере с тем, что до сих пор нет единой 
точки зрения о положении сравнений по отношению к другим средствам 
выразительности, а также с тем, что нет единой классификации переводческих 
трансформаций. При этом от качества и адекватности перевода зависит 
эмоциональное восприятие образности произведения русскоязычными 
читателями. Поэтому переводчик несёт большую ответственность за свою 
работу.   
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РАНГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ-ОСНОВНЫХ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В НЕМЕЦКИХ ТЕКСТАХ XVI-XIX ВЕКОВ 

Ус Ю.Н. 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
1. Вводные замечания. Одно из ведущих мест в области языкознания 

занимают работы, посвященные некоторым цветообозначениям (далее - ЦО) 
немецкого языка [2; 8; 9] различных исторических периодов. Несмотря на 
усиленный интерес лингвистов к ЦО, в специальной литературе недостаточно 
представлены работы, посвященные анализу динамики всей системы ЦО 
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немецкого языка XVI-XIX веков. Именно этим обусловлена актуальность 
данного исследования. 

В предложенной статье осуществлено ранговое распределение основных 
ЦО по частотности (с учетом временного фактора) с целью сравнения их 
удельного веса и определения изменений в системе ЦО на протяжении четырех 
веков. 

Эмпирический материал отобран из корпуса немецкоязычных текстов 
разных жанров XVI-ХIX вв. (общий объем выборки составил 7229 страниц), на 
основе которого проведено данное и ряд других исследований автора [3; 4; 10]. 

2. Краткая характеристика понятий «ранг» и «основные ЦО». 
Исследования цветов как физического явления представителями разных научных 
школ и наций и выделение ими цветового спектра, который состоял в каждом 
случае из разного количества цветов, обусловили и разные взгляды исследователей 
отдельных языков на количество основных ЦО [1; 6]: а именно, 11 – в английском 
языке, 8 – в немецком. Поэтому в настоящем исследовании речь идет о 8 основных 
ЦО: blau ‘синий’, braun ‘коричневый’, gelb ‘желтый’, grau ‘серый’, grün ‘зеленый’, 
rot ‘красный’, schwarz ‘черный’, weiß ‘белый’. Под основными ЦО понимаются 
прилагательные, которые непосредственно передают значение цвета [5; 7].  

С целью определения удельного веса основных ЦО на протяжении 
XVI-XIX вв. в работе предложена система рангов. Термин “ранг” имеет 
общеупотребительное толкование как место в ряду каких-нибудь величин, 
расположенных последовательно по определенным признакам (Duden, 1996). 
Так, наивысший ранг – 1 – получает (касательно каждого отдельно взятого века) 
основное ЦО с наивысшей частотностью, ранг 8 соответственно – наименее 
употребительное ЦО. Ранговое распределение основных ЦО позволило выявить 
изменения в активности отдельных ЦО на протяжении четырех веков.  

3. XVI век. Самым активным ЦО XVI в. стало прилагательное rot (ранг 1). 
Главным источником отбора ЦО rot стал сакральный текст, а именно Библия 
М. Лютера. В ней данное ЦО символизирует связь между небом и землей, 
признак высшей власти, Божественной энергии. В лирических текстах, 
посвященных другим темам, как и в эпических песнях, rot передает окраску 
цветов, уст, лица, одежды, вина, золота и мрамора. 

Удельный вес остальных ЦО оказался таким: weiß (ранг 2), blau (ранг 3), 
grün (ранг 4), schwarz (ранг 5), braun (ранг 6), grau (ранг 7), gelb (ранг 8).  

Основные ЦО blau и grün имеют почти одинаковый удельный вес в 
исследованных текстах XVI в. (54 и 53 словоупотребления (далее - СУ)). Спектр 
каждого из этих ЦО представлен 2 лексемами. Абсолютное большинство СУ blau 
зафиксировано в Библии для обозначения оттенка пурпура и разных ритуальных 
вещей, которые имеют отношение к церкви, напр.:  

(1) Ebenso sollen sie auch über den goldenen Altar eine blaue Decke breiten 
[7: 144] -‘Точно так же они должны накрыть и золотой алтарь голубой накидкой’.  

В народных песнях blau передает цвет неба и цветов. В лирике Blau 
зафиксирован исключительно как существительное, ср.: 

(2) Viel fremdes Volk schaut ins Blau [9 : 29] -‘Много иностранцев смотрит в 
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небесную синеву’.  
Основное ЦО grün употребляется преимущественно в традиционном 

определении цвета растений. 
ЦО schwarz (23 СУ), braun (17 СУ), grau (13 СУ) являются в XVI в. менее 

употребительными. Как правило, schwarz передает цвет волос, одежды, птиц, 
тогда как braun  употреблено касательно кожи, волос, одежды жительницы села. 

Прилагательное grau зафиксировано также в устаревших графических 
формах gra и grawe, напр.: 

(3) Grawe Farb trug sie noch <...> [1: 364] – ‘серый цвет она еще носила’. 
4. XVII в. В отличие от XVI в. наивысшую частотность демонстрирует 

weiß (61 СУ – ранг 1), тогда как rot занимает лишь четвертое место по количеству 
СУ. С другой стороны, ЦО schwarz, которое не играло существенной роли в XVI 
в. (ранг 5), становится, начиная с XVIІ в., наиболее значимым (ранг 2) из-за 
изменения тематики исследуемых текстов и передает цвет глаз, волос, одежды, 
ночи, напр.: 

(4) Es schaut mir itzt die nacht mit schwartzen augen zu [6: 82] – ‘Сейчас на 
меня смотрит ночь черными глазами’. 

В XVIІ в. “цветовые” прилагательные сочетаются с большим количеством 
абстрактных существительных, напр.:  

(5) Ist er von Jahren jung und grüne von Gestalt, so ist der Bräutigam doch an 
grauer Weisheit alt [3: 88] - ‘Хотя он молод по годам и зеленый на вид, однако 
суженый зрелый седой мудростью’. 

Кроме этого, основные ЦО все чаще становятся составной частью 
фразеологических оборотов, напр.:  

(6) Diesem wurde grün und gelb vor den Augen [5: 182] - ‘У него потемнело в 
глазах’.  

5. XVIII в. Установлено, что в XVIII в. самой частотной лексемой среди 
ЦО становится schwarz (ранг 1), а количество СУ rot, grün и blau практически 
одинаково (ранги 3-5). Это означает, что основные ЦО занимают те же позиции, 
что и в XVII в. В профессиональных песнях и прозаических произведениях в  
центре внимания находятся люди, таким образом schwarz передает цвет одежды 
(профессиональной, высших слоев населения) и внешности (глаз, волос). 

Результаты исследования свидетельствуют о расширении лексического 
значения grün в текстах XVIII в. и о более активном употреблении этого 
прилагательного в переносном значении сравнительно с предыдущими 
временными отрезками. Так, установлен новый лексико-семантический вариант 
grün – ‘ядовитый’, а в сочетании с Gift ‘яд’, Teufel ‘черт’ анализированное ЦО 
получает негативную коннотацию. 

Не происходит практически никаких изменений в функционировании grau, 
gelb, braun (ранги 6-8).  

6. XIX в. В исследовательском корпусе снова зафиксированы изменения 
рангов основных ЦО (см. табл.1). 
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Таблица 1 
Ранговое распределение основных ЦО  
по часовым отрезкам и частотности 

Века 
XVI XVII XVIII  XIX  

Ранги (частотность) 

Лексемы 

ранг абс. ранг абс. ранг абс. ранг абс. 
rot 1 81 4 37 3 35 1 166 
weiß 2 69 1 61 2 55 4 142 
blau 3 54 5 15 5 29 5 109 
grün 4 53 3 42 4 32 3 143 
schwarz 5 23 2 55 1 58 2 148 
braun 6 17 8 3 8 6 8 25 
grau 7 13 6-7 11 6 16 6 65 
gelb 8 5 6-7 11 7 9 7 37 

 
Как видно из таблицы, основное ЦО rot, как и в XVI в. занимает 1 место по 

частоте употребления. Активность ЦО schwarz, weiß немного снижается (ранги 2 
и 4), а у grün повышается и совпадает с XVII в. Частота употребления лексем 
blau, grau, gelb, braun остается неизменной на протяжении трех столетий (ранги 
5-8). Повышение активности ЦО rot можно объяснить расширением сферы его 
употребления (новые лексико-семантические варианты: ‘цвет униформы’(ср. rote 
Husaren [4: 77] ‘красные гусары’), ‘рыжий цвет волос’).  

Частотность grün обусловлена тематикой исследованных поэтических 
текстов, большое количество которых было посвящено описаниям природы 
Германии, ср.: 

(7) Gegrüßt <...> Mein grünes Vaterland! [2: 37] – ‘Приветствую [тебя], моя 
зеленая Родина’. 

Прилагательные со значением ‘синий’ употребляются для передачи цвета 
глаз, одежды, неба, в составе фразеологизмов blauer Tag, blauer Montag 
‘свободный от работы день’, so blau ‘так комично’, в которых ЦО 
десемантизируется.  

Анализ текстов ХІХ в. свидетельствует о увеличении частотности grau по 
сравнению с предыдущим веком (соотношение 4 : 1), хотя по количеству СУ 
grau сохраняет ранг 6 среди основных ЦО. Это можно объяснить тематикой  
текстов и авторскими предпочтениями, напр.: 

(8) <...> grau ist der Wintertag und grau sein Haar [10: 178] – ‘Серый зимний 
день и седые его волосы’.  

Прилагательное braun остается на последнем месте среди основных ЦО. 
Однако следует отметить, что наряду с традиционными значениями, braun 
актуализирует редкое значение ‘испорченный, гнилой’ в сочетании с 
существительным Früchte ‘плоды’: 
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(9) Wohl haben wir geerntet: aber warum wurden alle Früchte uns faul und 
braun? [8: 139] – ‘Хороший мы собрали урожай: но почему все плоды 
испортились у нас и сгнили?’.  

7. Выводы. Анализ исследовательского корпуса текстов подтверждает 
наличие основных ЦО на всех четырех временных срезах. С целью установления 
динамики развития этих названий в работе предложена система рангов касательно 
удельного веса анализированных ЦО на каждом временном срезе. 
Прилагательным rot, weiß, schwarz присуще колебание частотности в рамках 
рангов 1-5, обусловленное прежде всего жанровым фактором. Частотность grün 
почти не изменяется (ранги 3-4). Наименее употребительными в текстах XVI-
XIX в. оказались grau, gelb, braun (ранги 6-8).  

Развитие системы ЦО прослеживается и на уровне семантики. Основной 
тенденцией является расширение лексического значения, появление новых 
лексико-семантических вариантов, употребление ЦО в переносном значении. Так, 
grün в XVI в. получает значение ‘молодой, незрелый’. В XVIІ в. grün определяется 
как цвет надежды, в XVIІІ в. возникает лексико-семантический вариант 
‘ядовитый’, а в ХІХ в. возрастает активность grün в составе фразеологизмов. 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА:  
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

Филатова Т.С. 
Оренбургский государственный университет 

 

Словосочетание "анализ текста" может быть знакомо со школы каждому, 
поскольку на уроках родной литературы даже в неспециализированных школах 
ученики проводят анализы прозаических и поэтических текстов, традиционно в 
письменной форме. В рамках филологического образования студенты 
встречают понятие "интерпретации художественного текста", и, как показывает 
практика, не всегда осознают, что проанализировать текст и провести его 
интерпретацию - это не одно и то же. Также, существует заблуждение, что 
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интерпретация текста - это лишь другое название его анализу. В связи с этим, 
мы посчитали необходимым разграничить эти понятия. 

Итак, анализ является общим методом исследования, то есть понятие 
анализа не является специфическим для филологических дисциплин. В 
переводе с греческого, анализ - это разбор, разложение целого на части, что 
полностью объясняет суть анализа как метода исследования. Проанализировать 
- значит выделить части из объекта исследования и изучить их отдельно. Метод 
анализа наиболее широко применим в математике, в медицине, в философии. 

Обратимся к анализу в рамках филологических дисциплин. Анализ 
художественного текста выносится в отдельную литературоведческую 
дисциплину. Аналитическое рассмотрение отдельных произведений в их 
внутренней целостности образует область научного познания, в равной степени 
близкую как истории литературы, так и ее теории, но не сводимую ни к первой, 
ни ко второй [6].  

Значительный вклад в становление аналитического подхода к 
литературным текстам внесли ученые, представлявшие так называемую 
формальную школу отечественного литературоведения (Ю.Н.Тынянов, 
Б.М.Эйхенбаум, Б.В.Томашевский, В.М. Жирмунский, В.В.Шкловский и др.) 
[5]. Однако их работы принадлежали по преимуществу к области теории 
литературы или теоретической поэтики.  

Традиционно, под анализом художественного текста на занятиях по 
литературе или в рамках специфических дисциплин в высших учебных 
заведениях понимают лингвостилистический анализ текста, то есть подробный 
и тщательный анализ роли и функций языковых средств разных уровней в 
организации и выражении идейно-тематического содержания произведения. 
Однако существуют также следующие виды анализов:  

• Комплексный (характеризуется функциональным и системным 
подходом к изучению языка, а также выявлением межпредметных связей) 

• Филологический (включает выявление и объяснение языковых 
единиц текста в их значении и употреблении) 

• Литературоведческий (анализ и интерпретация художественного 
произведения как единицы литературы)  

Теоретические основы лингвостилистического анализа художественного 
текста были заложены Л.В. Щербой в труде "Опыты лингвистического 
толкования стихотворений" (1922 г.), где указывалась недостаточность 
сведéния анализа художественного произведения только к тем или иным 
историко-литературным или историко-культурным особенностям текста. Л.В. 
Щерба тем самым призывал к анализу, основанному на разыскании "тончайших 
смысловых нюансов отдельных выразительных элементов" языка произведения 
в их теснейшей связи с особенностями содержания и идеи текста. При этом 
отдельный художественный текст как бы должен быть рассмотрен 
исследователем вне общего контекста литературы,  как самостоятельное 
явление [8]. 
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По Н.М. Шанскому, лингвостилический анализ текста призван описать, 
чем и как создается неповторимая оригинальность литературного  
произведения. Таким образом, в результате правильно проведенного 
лингвостилистического анализа художественного текста читатель может понять 
замысел автора, извлечь из произведения максимум информации идейно-
эстетического и эмоционального плана, а также выявить особенности 
индивидуально-авторского стиля [7].  

Как правило, анализ текста может быть проведен по специально 
разработанному плану, например, при лингвостилистическом анализе 
прозаического текста читателю предлагается следовать следующей схеме: дать 
краткое описание истории создания произведения, выделить сюжетную линию, 
описать композицию, жанровые особенности.  

Более подробная последовательность шагов при анализе 
художественного текста может быть представлена следующим образом: 

1. Определить тему и идею;  
2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции; 
3. Рассмотреть субъектную организацию произведения; 
4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения; 
5. Определить изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 
6. Определить особенности жанра произведения и стиля писателя.  
Соответствие проведенного анализа вышеуказанным схемам будет играть 

важную роль в оценке качества и полноты анализа художественного текста. 
Обобщая описанные особенности, можно утверждать, что 

лингвостилистический анализ текста является вычленением и описанием 
различных аспектов художественного произведения с целью наиболее полного 
его понимания. 

Обратимся к понятию интерпретации текста. Как и анализ, 
интерпретация - это явление, не характерное исключительно для 
филологических дисциплин. Само слово "интерпретация" происходит от 
латинского слова, означающего "истолкование". В целом, интерпретация - это 
методологическая категория; метод научного познания, направленный на 
понимание внутреннего содержания интерпретируемого объекта через 
изучение его внешних проявлений (знаков, символов, жестов, звуков и др.). 
Интерпретационный метод познания занимает центральное место в 
методологии гуманитарных наук, где процедура выявления смысла и значения 
изучаемого объекта является основной стратегией исследователя. 

Интерпретация текста может быть определена по-разному, например: 
• в герменевтике под интерпретацией текста понимают рефлексию, 

то есть обращение сознания на опыт, а также как диалог между читателем и 
текстом, за которым стоит его автор; 

• в литературоведении - как объяснение, истолкование, раскрытие 
смысла текста, восприятие этого текста как единого целого; 
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• с лингвистической точки зрения, интерпретация - это 
формирование собственного видения соотношения формы и содержания 
понятого текста. 

К философским, литературоведческим и лингвистическим аспектам 
интерпретации текстов обращаются в XX в. многие отечественные 
исследователи: Г.И. Богин, С.А. Леонов, И.В. Арнольд, В. Е. Хализев и др. По 
определению С.А. Леонова: «Интерпретационная деятельность — это 
деятельность, направленная на формирование способностей к 
самостоятельному постижению смысла художественного произведения, 
заложенных в нем вечных философских и нравственных ценностей и его 
значения в сегодняшнюю эпоху".  

Поль Рикёр, французский философ, определяет  интерпретацию как 
работу мышления по расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, 
т.е. в раскрытии уровня значения, заключенного в буквальном значении. 
Иными словами, читательскому интерпретированию должно подвергаться все 
не буквальное и не очевидное - образы, символы, конфликты, жесты 
персонажей - все те авторские средства, значение которых больше и глубже 
непосредственно лексического, прямого значения [4]. 

По Е.Р. Ядровской, интерпретация — теория и практика герменевтики, 
науки о понимании и истолковании текстов, направленной на постижение 
смысла [9, c. 10]. При этом Е.Р. Ядровская указывает, что явление 
интерпретации возможно не только в лингвистике и филологии, а также 
смежных с ними науками, но и в совершенно любых областях жизни и знаний,  
что позволяет говорить о существовании интерпретационной парадигмы в 
философии гуманитарных наук; герменевтика, философия, филология, 
социология, педагогика, история, юриспруденция, математика и даже медицина 
активно используют интерпретационные методики, что свидетельствует о 
сближении разных способов постижения действительности в гуманитарном и 
естественнонаучном знании. С такой точки зрения, интерпретация представляет 
собой не только инструмент, но и объект познания, что обусловливает 
междисциплинарный характер исследования интерпретации [9, c.10]. 

Интерпретация имеет деятельностный характер, что позволяет 
утверждать о ее двоякой природе: во-первых, интерпретация – это процесс, во-
вторых – это результат, продукт этой деятельности (второй 
"интерпретирующий" текст, по Г.И. Богину) [1].  

К.А. Долинин называет интерпретацией любое восприятие речи, 
понимание сообщения для себя, и замечает, что для такой интерпретации 
необходимо лишь одно условие – способность человека понять читаемое или 
слышимое. Такая интерпретация может быть более или менее полной и 
глубокой [2, с.5] 

По И. Р. Гальперину, основные задачи читателя при интерпретации - 
воспринять и расшифровать позицию автора, выстроить свое собственное 
оценочное  суждение  о  художественной  действительности  произведения, 
исходя   из  тех  сигналов и  указаний,   которые  оставил в тексте автор. Таким 
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образом, интерпретация текста - это и процесс постижения произведения, и 
результат этого процесса, выражающийся в умении изложить свои наблюдения, 
пользуясь соответствующим метаязыком, т. е. профессионально грамотно 
излагая свое понимание прочитанного. 

Мы считаем, что наиболее компактным и емким определением 
интерпретации художественного текста является определение, данное В.А. 
Кухаренко, которая понимает под интерпретацией художественного текста 
освоение идейно-эстетической, смысловой и эмоциональной информации 
художественного произведения, осуществляемое путем воссоздания авторского 
видения и познания действительности. 

Необходимо отметить, однако, что интерпретация – это специфическая 
рефлексия. Рефлексия, в свою очередь, – это методологическая категория, не 
имеющая однозначной и единственно верной трактовки. В рамках 
литературоведческих дисциплин рефлексия понимается как соотношение 
личного жизненного опыта с предоставленным художественным образом. 
Понимание этого образа в большей или меньшей степени будет основываться 
на имеющемся опыте,  что может привести к изменению отношения к опыту 
как таковому, а значит, рефлексия сама становится опытом. Иными словами, 
рефлексия – это обращение сознания на опыт, "повторное прохождение уже 
пройденного мысленного пути" [1, c.1].  

Филологическая тонкость рефлексии заключается в том, что понимание 
текста на всех его контекстуальных и подтекстных уровнях не является 
конечной целью интерпретации. Филолог обязан не только осознанно 
воспринимать авторский замысел, но и быть способным объяснить свое 
понимание и обосновать его.  

Следовательно, интерпретация художественного текста – это рефлексия, 
снабженная объяснениями. Рефлексия, во всех своих проявлениях, не только с 
точки зрения филологии, является умением, обязательным для любого 
мыслящего, разумного человека. Иными словами, недостаточно воспринять и 
понять стилистические или смысловые оттенки художественного текста, важно 
обосновать свое понимание, опираясь на теоретические сведения 
филологических дисциплин.  

Таким образом, интерпретация художественного текста - это процесс и 
результат понимания произведения на уровнях, превосходящих 
лингвистический и стилистический уровни. При чтении произведения читатель 
основывает восприятие текста на своем собственном опыте, производит 
определенную рефлексию, из чего можно утверждать, что интерпретаций 
одного произведения может быть столько, сколько существует читателей, 
ввиду индивидуального жизненного опыта каждого. Следовательно, 
интерпретация текста - это воссоздание авторского видения действительности с 
помощью личного опыта читателя.  

Итак, ошибочно утверждать, что анализ текста тождественен 
интерпретации текста. Несомненно, глубокая и грамотная интерпретация текста 
невозможна без лингвостилистического анализа, который выступает 
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инструментом интерпретации для читателя. Анализ текста - это констатация его 
языковых особенностей, перечисление средств выразительности и выявление 
их стилистических функций. Тогда как интерпретация - это раскрытие замысла 
автора посредством анализа. Интерпретация текста - это деятельность более 
сложная, чем анализ, требующая обращения читателя не только к тексту, но и к 
самому себе. Понимание различий между понятиями будет являться ключевым 
для успешного анализирования текста и интерпретации текста на высоком 
уровне.  
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ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ОБРАЗОВ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ 
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На протяжении многих веков терроризм угрожает человечеству, требует 

все новых жертв, обретает все новых последователей. Современная эпоха не 
является исключением, люди буквально ежедневно сталкиваются с 
террористическими угрозами. Новостные ленты в сети интернет, 
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периодические печатные издания, телевидение регулярно сообщают нам о 
терактах. Художественная литература также не остается безучастной к 
происходящим событиям, порождая разноплановые произведения с целью 
описать трагедии людей, жизни которых перечеркнул террор. 

В рамках данной работы мы рассмотрим средства репрезентации 
терроризма на примере романа Дж. С. Фоера «Жутко громко и запредельно 
близко» (Extremely Loud & Incredibly Close), который вышел в свет в 2005 году. 
Это история девятилетнего Оскара Шелла, который больше года назад потерял 
отца в трагедии башен-близнецов. Он очень тяжело переживает утрату, и 
делает это, в некоторой степени, по-своему: найдя в его шкафу ключ в конверте 
с надписью «Блэк», он придумывает себе загадку – поиск замка, в надежде, что 
если придет к ее решению – тому, что открывает ключ, он обнаружит некую 
связь с отцом. Произошедшее переживают и члены семьи Оскара: мама, 
бабушка и дедушка мальчика. Двумя параллельными линиями идут 
письма/дневники дедушки и бабушки Оскара. В раскрытии этих линий большое 
значение имеет еще одна трагедия, случившаяся во время второй мировой 
войны – бомбардировка города Дрезден, очевидцами которой они являются. 
Через эти линии мы видим дальнейшую жизнь людей, переживших ужас 
массовой смерти, понимающих всю полноту потерь, видим их жизнь «после» и 
то, как она развивалась под действием случившегося. Третьей катастрофой, 
тема которой поднята в этом романе, является взрыв ядерной бомбы в 
Хиросиме в 1945 году, представленная в форме интервью, которое Оскар 
принес в школу в качестве доклада.   

Хотя персонажи Дж. С. Фоера иногда кажутся неправдоподобными и 
странными в своих привычках, образе жизни и ходе мыслей, их эмоции, 
чувства и боль, описаны с таким мастерством и достоверностью, что даже 
человек, которому посчастливилось быть вдалеке от таких страшных событий, 
способен понять и прочувствовать их состояние. 

Графика романа «Жутко громко и запредельно близко» и иллюстрации, 
переплетающиеся с его повествованием, играют значимую роль в создании 
атмосферы книги. Дж. С. Фоер экспериментирует с различными техниками 
оформления текста: от курсива и обводки слов, до представления слов цифрами 
телефонной клавиатуры, от деления текста на стандартные абзацы с отступами 
до монолитного текста без каких-либо границ, в одном из фрагментов строчки 
текста плавно начинают нагромождать друг друга, сливаясь в нечитабельное 
«месиво» из букв и знаков.  

Оформление текста в романе выстроено индивидуально для каждого из 
трех главных  персонажей, трех рассказчиков, таким образом, по «внешним» 
признакам можно определить, кто повествует историю в этой главе. 

Особенностями оформления текста в линии Оскара являются: отсутствие 
отступа лишь в первом абзаце каждой главы; представление диалогов в форме 
предложений, взятых в кавычки, без переноса ответной реплики на другую 
строчку, а также без указания того, кто конкретно произносит ту или иную 



180 
 

фразу (с опорой на контекст); выделение курсивом ключевых слов или текстов 
писем, полученных Оскаром.  

Отсутствие отступов в начале каждой из глав линии Оскара создает 
эффект вторжения в уже идущий поток мыслей мальчика, в уже начатый 
рассказ; примером может служить самое начало романа: 

«What about a teakettle? What if the spout opened and closed when the steam 
came out, so it would become a mouth, and it could whistle pretty melodies, or do 
Shakespeare, or just crack up with me? I could invent a teakettle that reads in Dad's 
voice, so I could fall asleep, or maybe a set of kettles that sings the chorus of "Yellow 
Submarine," which is a song by the Beatles, who I love, because entomology is one of 
my raisons d'être, which is a French expression that I know» [1: 12].  

Курсив используется автором для выделения в мыслях Оскара ключевых 
слов и фраз, зачастую выделяются целые вопросы, которые мальчик задает сам 
себе, например: «Did I tell her my name was Oskar?» [1: 109] в эпизоде прощания 
с Адой Блэк. Оскар ловит себя на мысли, что не представлялся женщине, и этот 
момент очень важен в дальнейшем развитии сюжета и в разгадке одной из 
задач книги. Выделение слова «друг» во фразе, сказанной мамой Оскара о Роне, 
лишний раз демонстрирует важность этой формулировки их отношений для 
Оскара, подчеркивается болезненность этого вопроса для мальчика: «She put 
her hand with the ring on it in her hair and said, "Oskar, Ron is my friend."» [1: 33].  

В повествовании от лица дедушки Оскара используется наибольшее 
количество различных техник оформления текста. Во-первых, это отсутствие 
разделения текста на абзацы. Глава представляет собой один большой абзац без 
отступов, и единственное, что прерывает текст, – это фразы из записной 
книжки Томаса, которые он показывает людям, так как сам не говорит. Эти 
фразы оформляются по центру страницы, например: 

«I'm still sorry. 
 To my child: I wrote my last letter on the day you died, and I assumed I'd 

never write another word to you, I've been so wrong about so much that I've 
assumed, why am I surprised to feel the pen in my hand tonight? I'm writing as I wait 
to meet Oskar, in a little less than an hour, I'll close this book and find him under the 
streetlight, we'll be on our way to the cemetery, to you, your father and your son, this 
is how it happened» [1: 196].  

В главе «Why I’m not where you are 4/12/78» Томас в своем письме к сыну 
описывает бомбардировку Дрездена. Особенность с точки зрения оформления 
текста этой главы заключается в том, что в тексте этого письма Томас обводит 
слова, фразы, знаки препинания, или часть слова, например, окончание и 
запятую. Цель такого средства оформления определить трудно, но визуально, 
это добавляет ощущения причастности живого человека. То есть, текст не 
просто распечатан на станке/печатной машинке, эти слова и знаки обводились 
вручную. Таким образом, глава читается – воспринимается как будто после 
прочтения ее самим Томасом, как будто этот текст был в руках очевидца 
событий, описываемых в нем.  
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В следующей в этой линии главе «Why I’m not where you are 9/11/03» 
идет описание Томасом дня, когда он узнал о смерти сына, новость о самом 
событии находит его в аэропорту, то, что его сын погиб он понимает во время 
чтения газеты, где среди перечисленных жертв терактов в башнях-близнецах, 
Томас замечает собственное имя. Он решает сразу же поехать к жене в Нью-
Йорк, но перед этим он звонит ей. Здесь важно снова напомнить о том, что 
Томас не говорит, поэтому, он набирает слова на телефонной клавиатуре. 
(Известно, что каждая из кнопок на телефоне имеет свой собственный звук, 
принимая это в расчет, отходя от текстового варианта этого сообщения, 
бабушка Оскара должна была слышать последовательность разных звуков, 
соответствующих кнопкам). В тексте же это выглядит следующим образом: 
«"Hello?" I knew it was her, the voice had changed but the breath was the same, the 
spaces between the words were the same, I pressed "4, 3, 5, 5, 6," she said, "Hello?" 
I asked, "4, 7, 4, 8, 7, 3, 2, 5, 5, 9, 9, 6, 8?" She said, "Your phone isn't one hundred 
dollars. Hello?" I wanted to reach my hand through the mouthpiece, down the line, 
and into her room, I wanted to reach YES, I asked, "4, 7,4, 8, 7, 3, 2, 5, 5, 9, 9, 6, 8?" 
She said, "Hello?" I told her, "4, 3, 5, 7!" "Listen," she said, "I don't know what's 
wrong with your phone, but all I hear is beeps. Why don't you hang up and try 
again." Try again? I was trying to try again, that's what I was doing! <…> I broke 
my life down into letters, for love I pressed "5, 6, 8, 3," for death, "3, 3, 2, 8, 4," when 
the suffering is subtracted from the joy, what remains? What, I wondered, is the sum 
of my life? "6, 9, 6, 2, 6, 3, 4, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 2, 7, 7, 4, 8, 
3, 3, 2, 8, 8, 4, 3, 2, 4, 7, 7, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 3, 3, 8, 6, 3, 4, 6, 3, 6, 7, 3, 4, 6, 5, 3, 5, 7! 
6, 4, 3, 2, 2, 6, 7, 4, 2, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 3? <…>» [1: 198].  

После рассказа о своем прибытии в Америку, описания двух лет, 
прожитых с бабушкой Оскара втайне от всей семьи, Томас пишет о 
долгожданной первой встрече с Оскаром. По воле обстоятельств, эта встреча 
приходится на начало периода срыва и принятия случившегося у Оскара. 
Мальчик рассказывает своему дедушке о смерти отца, своих поисках, и 
сообщениях на автоответчике. После того как Томас услышал голос сына, его 
мысли быстро сменяются от сына, к жене – бабушке Оскара, к отцу в Дрезден, 
снова к бабушке, снова к Оскару, в момент, когда мальчик оглашает ему идею 
откопать гроб. После этих переходов текст начинает наслаиваться друг на 
друга, плотность букв и строчек растет на протяжении трех страниц до почти 
черного, с мельчайшими проблесками, прямоугольника. Сам текст прочитать 
невозможно, но ощущение нахлынувших воспоминаний и эмоций ярко 
передается.  

Последняя линия повествования – письма бабушки Оскара также 
отличаются некоторыми особенностями оформления текста. Повествование от 
ее лица оформляется очень частыми абзацами без отступов, которые, в 
большинстве случаев, состоят лишь из одного предложения, но встречаются и 
абзацы, состоящие из нескольких предложений (мы не принимаем во внимание 
приведенные тексты писем, о которых она рассказывает). Пример организации 
текста в этой персонажной линии: 
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«We never talked about the past. 
He opened the flue, although I didn't know why. 
Birds sang in the other room. 
I took off my clothes. 
I went onto the couch. 
He stared at me. It was the first time I had ever been naked in front of a man. I 

wondered if he knew that. 
He came over and moved my body like I was a doll. He put my hands behind 

my head. He bent my right leg a little. I assumed his hands were so rough from all of 
the sculptures he used to make. He lowered my chin. He turned my palms up. His 
attention filled the hole in the middle of me. 

<…> 
Each time it was the same. 
He would talk about what he wanted to make. 
I would tell him I would do whatever he needed. 
We would drink coffee. 
We would never talk about the past. 
He would open the flue. 
The birds would sing in the other room. 
I would undress. 
He would position me. 
He would sculpt me» [1: 61-62].      
Диалоги в письмах бабушки представляются в форме отдельных абзацев 

без отступов, кавычек, указания на того, кто произносит те или иные фразы, в 
некоторых местах, лишь в разговоре с Томасом она поясняет его реплики 
фразой «он написал» и т.п. Например:  

«<…>You should be in bed. 
OK, I said. I did not know how to say what I needed to say. 
Let me take you home. 
No. I do not want to go home. 
He wrote, You're being crazy. You're going to catch a cold. 
I already have a cold. 
You are going to catch a colder. 
I could not believe he was making a joke. And I could not believe I laughed» 

[1: 133].  
Отметим, что автор использовал разнообразные приемы оформления 

текста в трех линиях. Сочетаясь с разными стилями и манерами говорения – 
повествования этих персонажей, названные техники создают уникальные 
образы мышления каждого из героев.  

В романе используются многочисленные иллюстрации, однако следует 
отметить, что изображения не переплетаются с повествованием в линии писем 
бабушки Оскара. Больше всего иллюстраций приходится на главы Оскара, в 
меньшей степени на письма дедушки.  
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В романе упоминается особый альбом, принадлежащий Оскару, под 
названием «Stuff That Happened to Me», где он собирает важные для него 
иллюстрации и фотографии. В этот самодельный сборник входят как 
фотографии, сделанные Оскаром на дедушкин фотоаппарат, так и картинки и 
иллюстрации, которые он нашел в интернете и посчитал важным сохранить. 
Так как одна из главных тем книги – поиск ключа, больше всего в романе 
иллюстраций с замочными скважинами и дверными ручками. Но здесь также 
можно подчеркнуть сюжетный момент, когда в одном из своих писем бабушка 
Оскара описывает ситуацию задолго до рождения отца Оскара с принятием 
вместе с Томасом решения о страховке квартиры, и его немедленном желании 
запечатлеть каждый уголок квартиры. Дедушка Оскара так же, как и в будущем 
его внук, делает снимки замков и ручек. Таким образом, «замочные» 
иллюстрации объединяют две линии и помогают прочувствовать родство и 
схожесть склада ума дедушки и внука.  

Кадры из «Stuff That Happened to Me» встречаются в ходе всего 
повествования от лица Оскара: он мог описывать свои впечатления от них в 
одной главе, а иллюстрация может находиться в другой. Перечислим некоторые 
из изображений, хранящихся в альбоме Оскара: стеллаж с ключами; Стивен 
Хокинг в окошке камеры; Гамлет; схема сбора самолетика из бумаги; 
совокупление черепах; коробочка с камнями для украшений; Нью-Йорк с 
вырезанным районом Центрального парка (отсылка к рассказу отца Оскара о 
шестом округе Нью-Йорка); увеличенный до пикселей падающий с Всемирного 
торгового центра мужчина; лежащий на корте теннисист со счастливым 
выражением лица; отпечатки пальцев; пара доисторических людей; 
приземлившейся с космической станции французский космонавт и т.п. Эти 
образы демонстрируют интересы мальчика его возраста, а многие 
свидетельствуют о его подсознательных переживаниях.   

Отдельной группой можно выделить изображения, связанные с 
посещением домов Блэков – Оскар фотографирует несколько домов, делает 
снимок фотографии глаза слона, висящей в доме Эбби Блэк, а также кадр с ее 
затылком. В последней главе Оскар прикладывает фотографию затылка мужа 
Эбби, ведь именно ему будет принадлежать тот самый ключ. Оскар в своих 
поисках бывает в разных частях города, поэтому в тексте имеются 
иллюстрации разных мест Нью-Йорка.  

Но наиболее сильное впечатление производит последовательность кадров 
падающего с одной из башен-близнецов мужчины, которую Оскар располагает 
в обратном порядке. Таким образом, если быстро перелистывать странички, 
человек поднимается наверх. Эти кадры иллюстрируют последнюю мысль 
мальчика в книге, о движении времени вспять и сохранности жизни его отца. 
Наличие этих фотографий полностью оправдывает себя, дополняя яркую 
фантазию Оскара и производя неизгладимое впечатление на читателя.  

Таким образом, художественное оформление книги, включающее 
различные текстовые техники и иллюстрации, создает дополнительную 
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эмоциональную окраску романа, увеличивая образную нагрузку слова 
Дж. С. Фоера и наделяя персонажей индивидуальными чертами.   
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На современном этапе развития языкознания наблюдается 

междисциплинарная конвергенция, вследствие чего внедряются новые научные 
подходы и методы исследования. Результатом данного явления становится 
понимание феноменов, до настоящего момента остававшихся не изученными. К 
таким проблемам относится вопрос об организации процессов мышления, в 
данной области накоплен определенный опыт изучения процесса восприятия: 
интернет-текста читателем, текста на бумажном носителе и в интерактивной 
среде, рекламно-информационных текстов, рекламных текстов, содержащих 
иноязычную лексику, однако выявлено небольшое количество исследований, 
направленных на изучение неосознаваемых процессов при восприятии 
письменной речи. 

В работах по психолингвистике [1]; [2]; [3]; [7]; [8] описывается, что 
восприятие текста представляет собой структурную иерархию, где реципиент 
проходит несколько уровней: лексический (распознавание слова), 
синтаксический (распознавание предложения) и смысловой. Т.М. Дридзе 
считает адекватное осмысление состоявшимся, когда читающий 
интерпретирует основную идею текста «адекватно замыслу коммуникатора», 
если реципиент определил цель порождения текста, то результат смыслового 
восприятия данного сообщения является успешным [1: 48]. Актуальность 
представленной статьи обусловлена недостаточной изученностью процесса 
неосознаваемой обработки информации в ходе восприятия письменной речи. 

Распространенным приемом исследования данного феномена является 
применение прайма. Прайминг заключается во влиянии предшествующей 
встречи с информацией на эффективность последующей когнитивной 
деятельности [4: 891]. 

Итак, целью статьи является определить влияние лексического прайма на 
неосознаваемый процесс обработки информации при восприятии речи. Для 
достижения поставленной цели проведен констатирующий 
психолингвистический эксперимент. Разработанный эксперимент позволяет 
проверить возможность воздействия неосознаваемой информации (прайма) на 
восприятие текста человеком. 

Условия проведения эксперимента. 
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Участниками констатирующего психолингвистического эксперимента 
являются студенты Оренбургского государственного университета и офисные 
работники города Оренбург.  

Эксперимент проводился в два этапа: а) испытуемым предлагался текст с 
заданием – подчеркнуть, важные на их взгляд, словоформы. После 
поставленной задачи исследователь предлагает прайм в виде вопроса или 
риторического вопроса. В предложении экспериментатора присутствует 
лексема, находящаяся в тексте, и предположительно, вызывающая реакцию 
реципиента; б) участники эксперимента получали задание – подчеркнуть, 
важные на их взгляд, лексемы, но в данном случае прайм не вводился. Время 
для выполнения предложенного задания не ограничивалось. 

В результате проведения констатирующего психолингвистического 
эксперимента получены 44 текста-реакции, систематизированных в 2 корпуса. 
Специфика группирования текстов-реакций обусловлена наличием/отсутствием 
прайма. 

В ходе обработки экспериментального материала отказов зафиксировано 
менее 1 %, что является малосущественным фактором при интерпретации 
результатов эксперимента. 

Для выявления количества текстов с реакцией реципиентов произведен 
ряд математических действий, то есть, использован квантитативный метод. 
Суммировалось общее количество текстов одной выборки и общее количество 
текстов с реакцией испытуемых данной выборки. После этого высчитывалось 
процентное соотношение полученных данных. Указанное соотношение 
определялось путем принятия за 100% общего количества текстов одного 
корпуса, находилась сумма текстов с реакцией указанного корпуса и 
составлялась пропорция, по которой количество текстов с реакцией 
умножалось на 100. Затем высчитывалось частное из полученного результата и 
общего числа текстов одной выборки. Следующая формула отображает 
описанные выше вычисления: , где А – сумма общего количества текстов 
одного корпуса, а В – совокупность текстов с реакцией реципиентов данного 
корпуса, соответственно Х является искомой величиной – число текстов с 
реакцией в процентном соотношении. Для сопоставления реакций реципиентов 
на прайм в 1 выборке и контрольных слов в тематически аналогичной выборке 
без введения прайма высчитывалась относительная величина (показатель) 
сравнения (ОВСр). 

Относительная величина – это обобщающий показатель, дающий 
числовую меру соотношения двух сравниваемых абсолютных величин. ОВСр 
характеризует сравнительные размеры одноименных абсолютных показателей, 
которые относятся к разным объектам. Его получают как частное от деления 
одноименных абсолютных величин, характеризующих разные объекты, 
относящихся к одному и тому же периоду или моменту времени [6: 81]. Таким 
образом, для соблюдения условий применения формулы расчета 
относительного показателя сравнения общее количество текстов в 
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сопоставляемых корпусах должны быть тождественно. Итак, , где A 
– количество текстов с реакцией испытуемых, B – сумма текстов с 
контрольным словом. 

В представленной работе под контрольным словом понимается 
словоформа, совпадающая с праймом, но учитываемая только в выборках без 
введения прайма. 

В качестве примера представлены по одному тексту-реакции из каждой 
обработанной нами выборки. 

I. Данный корпус текстов выделяется в результате тематической 
обособленности и введения прайма. Испытуемым предлагалось подчеркнуть, 
важные на их взгляд, лексемы в тексте, посвященном применению сетей 5G в 
"умном" транспорте. После объяснения задания реципиенты приступали к его 
выполнению и в этот момент экспериментатор задавал вопрос: «Что такое 
Qualcomm?». Основной особенностью манипуляций исследователя является 
введение прайма без-осознания предъявления. 

 Название компании «Qualcomm» входит в лексический состав 
предъявляемого текста и выступает в качестве прайма в данном эксперименте. 
Участники реагировали на заданный вопрос, а затем продолжали выполнять 
задание.  Рассмотрим один из текстов-реакций данной выборки. 

На этой неделе прошел круглый стол, организованный НП "ГЛОНАСС", в 
нем участвовали представители Минкомсвязи РФ, ассоциаций GSMA и GSA, а 
также специалисты и эксперты ПАО "МТС", ПАО "Мегафон", ПАО 
"Вымпелком", ООО "Теле2", ПАО "Ростелеком", ГК "Фрештел", Nokia, 
Ericsson и Qualcomm. 

"Одной из главных тем обсуждения стала целесообразность применения 
сетей 5G в "умном" транспорте. Развитие сети 5G будет способствовать 
массовому применению технологий связи V2X, которые обеспечат 
коммуникацию автомобилей с инфраструктурой, пешеходами и другими 
транспортными средствами, что актуально для крупных городов России", – 
отметил руководитель пресс-службы НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев.  

Сервисы на основе технологий V2X позволяют предупреждать водителя 
о резких торможениях, перестроениях и других потенциально опасных 
маневрах, уведомлять о местах проведения ремонтных работ, а также 
предоставлять дорожную и другую информацию. 

Федосеев добавил, что применение технологий V2X уже возможно при 
использовании сетей 4G. Однако, при передаче информации в одной и той же 
полосе частот, эффективность использования радиочастотного спектра в 
сети 5G существенно выше. 

5G имеет более широкий диапазон и скорость передачи данных, что 
позволит автомобилям коммуницировать друг с другом и дорожной 
инфраструктурой на больших скоростях движения с обеспечением 
необходимых требований по надежности. 
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Рассматривая приведенный образец текста, мы наблюдаем не только 
реакцию на прайм-стимуляцию – подчеркивание слова «Qualcomm», но 
отмечается внимание испытуемого на другие лексемы того же семантического 
поля, что и введенный прайм – названия компаний. Данный феномен 
подтверждает особенность прайминг-эффекта – мысленаправление при 
восприятии письменной речи. В результате обработки экспериментального 
материала выявлено, что 7 испытуемых из 22 отреагировали на предложенный 
прайм, что составляет 32 %.  

II. Представленный корпус текстов относится к той же тематической 
группе, что и первый. Испытуемым предлагалось подчеркнуть, важные на их 
взгляд, слова, но в этом случае экспериментатор не оказывал прайм-
стимуляцию. Ниже представлен текст-реакция данной выборки. 

На этой неделе прошел круглый стол, организованный НП "ГЛОНАСС", в 
нем участвовали представители Минкомсвязи РФ, ассоциаций GSMA и GSA, а 
также специалисты и эксперты ПАО "МТС", ПАО "Мегафон", ПАО 
"Вымпелком", ООО "Теле2", ПАО "Ростелеком", ГК "Фрештел", Nokia, 
Ericsson и Qualcomm. 

"Одной из главных тем обсуждения стала целесообразность применения 
сетей 5G в "умном" транспорте. Развитие сети 5G будет способствовать 
массовому применению технологий связи V2X, которые обеспечат 
коммуникацию автомобилей с инфраструктурой, пешеходами и другими 
транспортными средствами, что актуально для крупных городов России", – 
отметил руководитель пресс-службы НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев. 

Сервисы на основе технологий V2X позволяют предупреждать водителя 
о резких торможениях, перестроениях и других потенциально опасных 
маневрах, уведомлять о местах проведения ремонтных работ, а также 
предоставлять дорожную и другую информацию. 

Федосеев добавил, что применение технологий V2X уже возможно при 
использовании сетей 4G. Однако, при передаче информации в одной и той же 
полосе частот, эффективность использования радиочастотного спектра в 
сети 5G существенно выше. 

5G имеет более широкий диапазон и скорость передачи данных, что 
позволит автомобилям коммуницировать друг с другом и дорожной 
инфраструктурой на больших скоростях движения с обеспечением 
необходимых требований по надежности. 

В приведенном тексте отсутствует подчеркивание контрольного слова, 
также не наблюдается реакция реципиента на названия других компаний связи.  
В ходе исследования экспериментальных данных зафиксировано, что 3 
участника из 22 выделили наблюдаемую лексему, что соответствует 14 %. 
Рассчитаем относительную величину сравнения (ОВСр) по формуле: 

, где A – сумма текстов с реакцией испытуемых, B – количество 
текстов с контрольным словом. , таким образом, число текстов с реакцией 
реципиентов в 2,3 раз больше, что свидетельствует о влиянии прайма на 
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восприятие письменной речи. Иллюстрация прайминг-эффекта в 1 и 2 корпусах 
отображена на рисунке (см. рисунок 1). 

 

 
 

 Рис. 1. Сопоставление результатов использования/неиспользования 
прайминга (выборки 1 и 2) 

 
Таким образом, проведен констатирующий психолингвистический 

эксперимент, направленный на выявление влияния лексического прайма на 
неосознаваемый процесс обработки информации при восприятии текста. В ходе 
исследования полученного материала выявлено, что 32 % реципиентов, при 
введении прайма, реагировали на него. Количественный показатель группы 
испытуемых без прайм-стимуляции, где учитывалось подчеркивание 
контрольного слова составляет 14 %, что в 2,3 раза ниже показателя прайм-
стимулированных участников. Обнаруженная ориентация данных 
демонстрирует особенность прйминг-эффекта – влиять на перцепцию текста. 
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«НЕГЕРОИЧЕСКИЕ» ГЕРОИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОМАНА (НА 
МАТЕРИАЛЕ РОМАНА  К. ВАГИНОВА «ТРУДЫ И ДНИ 

СВИСТОНОВА») 
Белоконь С.А. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
 

Объектом нашего анализа является второй роман писателя «Труды и дни 
Свистонова», напечатанный в 1929 году сразу в двух вариантах: в журнале 
«Звезда» (сокращенно) и в «Издательстве писателей в Ленинграде» (полный 
текст). В современном литературоведении роман «Труды и дни Свистонова» 
исследовался в следующих аспектах: метатекстуальная образность 
произведения [3], специфика балаганного трагикомизма [2], образ автора в 
романе [4]. Предметом же нашего анализа являются герои в художественном 
мире романа К. Вагинова «Труды и дни Свистонова».  

Рассматривая образы героев романа К. Вагинова, следует прежде всего 
учитывать жанровую специфику произведения. Критики уже давно и смело 
причисляют этот роман к русской интеллектуальной прозе 20-х годов ХХ 
века.Говоря о специфике интеллектуальной прозы, проявляющейся на всех 
уровнях художественного текста, нельзя обойти вниманием и совершенно 
особенные сюжетные построения, которые возникают в прозе такого типа. 
Сложность этих взаимодействий обусловлена самой природой 
интеллектуального романа, который всегда является текстом с «двойным 
дном».  

Прежде всего, обратимся непосредственно к  сюжету этого произведения. 
Действие романа происходит в Петрограде в середине 20-х годов ХХ века. 
Главный герой – писатель Андрей Николаевич Свистонов. Его творческая 
методика такова, что он просто «берет» человека и «переводит» его в роман. 
Для Свистонова все люди классифицируются по одному критерию: они делятся 
на необходимых для его романа и ненужных. В поисках  персонажей для своей  
новой книги Свистонов предпринимает целый ряд действий: знакомится с 
супругами-старичками, которые вместо ребенка растят собачку Травиаточку; 
становится завсегдатаем вечеров в доме  Дерябкина и его жены Липочки;  
посещает мнимые спиритические сеансы, проводимые для доверчивых 
барышень «советским Калиостро» Психачевым.  

Психачев откровенно напрашивается в герои романа Свистонова, и тот 
соглашается, но описывает его в нелицеприятном виде. Еще одной  «жертвой» 
Свистонова становится Иван Иванович Куку, которого писатель сразу 
заприметил, как человека подходящего для его романа. Поначалу всем своим 
знакомым Иван Иванович кажется человеком безусловно значительным. Это 
впечатление он стремится поддерживать. Все он совершает с величием. Однако 
проблема в том, что у Ивана Ивановича нет ничего своего. Он одобряет только 
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то, что хвалят другие, читает только те книги, которые уже оценили другие. По 
сути он весь вторичен и это очень четко видит Свистонов, когда «переводит» 
Куку в свой роман. Кстати, даже имя героя двойное и звукоподражательное – 
Иван Иванович Куку. В романе же Свистонова оно становится еще более 
подражательным – «Кукареку». Этот герой без понимания глубины и сути 
вопросов увлекается то религией, то фрейдизмом. С детства он мечтает быть  
похожим на какого-нибудь великого человека, иметь хотя бы  какие-то его 
черты, например, нос Гоголя или хромоту  Байрона.  

«Любовь» Куку к Наденьке тоже вторична, подражательна и литературна, 
так свою возлюбленную он видит не иначе как в образе Наташи Ростовой. 
Будучи наслышанным  о  новом романе Свистонова, Иван Иванович накануне 
свадьбы с Наденькой приходит к писателю с просьбой прочитать рукопись. 
Свистонов вначале отнекивается, чем еще более интригует Куку, который 
настаивает и наконец добивается своего. После знакомства с содержанием 
романа, герой ошеломлен и раздавлен. Он больше не хочет видеть невесту, а 
запирается в своей комнате, не зная, что делать,– другой человек  – герой книги 
Свистонова Кукареку – уже прожил за него его жизнь, прожил пошло и 
бездарно, и ему самому, Куку, уже нечего делать на этом свете.  

Ивану Ивановичу становятся не нужны ни Наденька, ни женитьба, он 
чувствует, что невозможно идти тем путем, который описан в романе 
Свистонова. Наутро Иван Иванович идёт к Свистонову и умоляет порвать 
написанное, хотя твёрдо знает, что, даже если тот и порвёт рукопись, все равно 
роман уже написан и уважать теперь себя самого Куку практически 
невозможно. Свистонов же не собирается рвать рукопись, утешая Ивана 
Ивановича тем, что взял для своего героя лишь «некоторые детали». Иван 
Иванович кардинально меняет внешность: бреет баки, носит новый костюм, не 
ездит больше по пригородам, переезжает в другую часть города. Он чувствует, 
что у него похищено все, что было в нем, а осталась только грязь, 
озлобленность, подозрение и недоверие к себе. Наденька безрезультатно 
старается встретиться с ним. Наконец Иван Иванович Куку переезжает в другой 
город. При этом Свистонов спокойно дописывает свой роман, не ощущая ни 
малейших угрызений совести.   

Закончив роман, утомлённый работой, он идёт по улице с ощущением 
полной душевной опустошенности. Город представляется ему игрушечным, 
дома и деревья – нарочно расставленными, люди и трамваи – заводными. Он 
ощущает одиночество и скуку. Описанные Свистоновым места превращаются 
для него в пустыни, люди, с которыми он еще так недавно был близко знаком, 
теряют для него всякий интерес. И, наконец, писатель сам переходит в свое 
произведение.  

Подходя к этому роману как к истории о писателе, который пишет роман, 
мы вряд ли увидим здесь что-то новое. Герои романа представляют 
определенные социальные типажи: властитель дум (Куку), псевдомистик 
(Психачев), девушка, мечтающая о карьере актрисы (Наденька), девушка -
 «всезнайка» (Ия), молодой поэт (Паша), сентиментальная идиллическая пара 
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старичков (супруги Петя и Таня), «противник мещанства» (Дерябкин) и др.  
Согласно концепции М. М. Бахтина, изложенной в работе «Автор и герой 

в эстетической деятельности»[1], литературный герой принадлежит к 
типологическому и ценностно значимому ряду «характеров» или «типов».  

Эта оппозиция характеризует место героя в художественном мире 
произведения, степень «находимости» автора в своем герое. «Характер» 
согласно концепции Бахтина – это герой, пребывающий в сущностном 
становлении, он воспринимает мир противоречиво, его сознание не завершено 
и меняется в столкновении с миром, другими сознаниями и через собственные 
внутренние конфликты. «Характер» индивидуален, самостоятелен в своей 
познавательной активности.  

Отношение автора (а впоследствии и читателя) к такому герою 
напряженное, оно не задано изначально, а вырабатывается на всем протяжении 
повествования. «Характер устанавливается по отношению к последним 
ценностям мировоззрения, непосредственно соотносится с последними 
ценностями, выражает познавательно-этическую установку человека в мире и 
как бы придвинут непосредственно к самым границам бытия, то тип далек от 
границ мира и выражает установку человека по отношению к уже 
конкретизированным и ограниченным эпохой и средой ценностям, к благам, те 
есть к смыслу, уже ставшему бытием (в поступке характера смысл еще впервые 
становится бытием)» [1:168]. 

Сознание героя-«типа» полностью обусловлено тем или иным 
проявлением мира: предметным окружением, культурной конвенциональ-
ностью или моральными императивами. Восприятие образа человека как 
типичности возможно только при обобщении его личностных черт и 
производится таким автором, который занимает «твердую, спокойную и 
уверенную, авторитетную позицию вненаходимости герою» [1:169]. 

Далее Бахтин вопрошает: «Чем достигается эта авторитетность и 
твердость позиции типизирующего автора?» [1:169]. И сам дает 
исчерпывающий и все разъясняющий ответ на свой вопрос: «Его глубокою 
внутреннею непричастностью изображаемому миру, тем, что этот мир как бы 
ценностно мертв для него: он с самого начала весь в бытии для автора, он 
только есть и ничего не значит, сплошь ясен и потому совершенно 
неавторитетен, ничего ценностно веского он не может противоставить автору, 
познавательно-этическая установка его героев совершенно неприемлема; и 
потому спокойствие, сила и уверенность автора аналогичны спокойствию и 
силе познающего субъекта, а герой – предмет эстетической активности (другой 
субъект) начинает приближаться к объекту познания»  [1:169]. 

Построение героя -«характера» происходит, по Бахтину, в произведениях 
«классических», к которым он относит «реалистические», «сентиментальные», 
и «романтические». Герой – «тип», с его «почти оскорбительным характером 
типической трансгредиентности», соответствует «сатирическому заданию» 
[1:169]. 

Персонажи романа Вагинова «Труды и дни Свистонова» изображены 
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именно как представители определенных типов. Ирония является в этом 
интеллектуальном романе основным подходом автора к интерпретации своих 
героев, именно ироническое лежит и в основе читательского восприятия и 
отношения к представленным персонажам, герои романа не имеют статуса 
авторитетной познающей инстанции, они приближены к объекту познания, 
который пассивен. У героев нет индивидуальности и  исключительности, она 
по своей сути типичны. Хотя сами они со своего места в жизни изначально 
верят в свою уникальность и избранность, такую, которая достойна быть 
запечатлённой в литературе. Они хотят быть героями романа, а значит, по их 
соображениям, личностями незаурядными. Но читатель вместе с главным 
героем романа – писателем Свистоновым – имеет возможность убедиться в 
тривиальности упомянутых «персонажей».  

Свистонов бесконечно ироничен и насмешлив по отношению к этим 
героям романа Вагинова, которым суждено стать «персонажами» его 
собственного романа. Но при этом, ирония в том, что предстанут они в нем 
совсем не в тех ролях, на которые эти «герои» искренне рассчитывали. 
Писатель постоянно проводит над своими персонажами эксперименты. 

Показательна в этом плане глава «Эксперимент над Ией». Свистонов 
часто выступает как «режиссер» происходящего вокруг: практически «сводит» 
Куку с Наденькой, незаметно для обоих руководя их «романом», втирается в 
доверие к старичкам Пете и Тане, становится своим в семье Дерябкиных и т.д.  

В случае с писателем Свистоновым имеем дело с героем, который 
заметно «возвышается» над всеми другими героями произведения. Он 
чувствует себя избранным, своеобразным вершителем судеб.  

Однако финальная сцена романа такова, что Свистонов смещен со своего 
пьедестала. Его миссия выполнена – закончив произведение, он сам 
растворяется в нем, то есть становится такой же вторичной реальностью, 
материалом, «типом» для автора. Этот  тип более необычен, однако это все 
равно лишь «тип», он – писатель, переводящий людей в литературу. В данном 
романе он выполняет роль посредника между автором и героями произведения, 
так как он выше обычного героя, он даже фигурирует в романе как автор 
романа, но, конечно же, не равен автору-творцу, и даже не приближен к нему, 
он своеобразный авторский прием, авторский замысел, используемый для того, 
чтобы подчеркнуть «сделанность», условность художественного мира 
интеллектуального романа.  

Творческая лаборатория Свистонова с его газетными вырезками, 
переиначиванием исторических источников и «переводом» людей в «загробный 
мир литературы» – это своеобразный способ игры автора со своим читателем, 
которому он подбрасывает пищу для размышлений о природе творчества, о 
способах создания произведений искусства. Наивный читатель рискует 
поверить, что оголенные Свистоновым механические приемы и есть секрет 
мастерства, однако Вагинов рассчитывает совсем на другого читателя, на 
такого, который безошибочно почувствует тотальную авторскую иронию 
относительно каждого момента романа.  



194 
 

Список использованных источников 
1. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика 

словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – С. 9-192. 
2. Литвинюк М. А. Балаганный трагикомизм в романах К. Вагинова 

«Козлиная песнь», «Труды и дни Свистонова», «Бамбочада» и «Гарпагониана»: 
автореф. дисс. … канд. филол. наук: спец. 10.01.01. «Русская 
литература» /М. А. Литвинюк. – М., 1998. – 16 с. 

3. Шиндина О.В. О метатекстуальной образности романа Вагинова 
«Труды и дни Свистонова»/ О. В. Шиндина // Вторая проза: Русская проза 20-х 
– 30-х годов ХХ века: Труды международной конференции «Вторая проза». 
Русская проза  20-х–30-х годов ХХ в. (к столетию со дня рождения 
Л. И. Добычина). – Trento, 1995. – С. 153-78. 

4. Шукуров Д. Л. Образ автора в романах К.Вагинова «Козлиная песнь» 
и «Труды и дни Свистонова»/Д. Л. Шукуров // «Серебряный век». Потаенная 
литература: Межвуз. сб. науч. тр. – Иваново, 1997. – С. 158-166. 
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МЕМУАРАХ Е. А. СУШКОВОЙ 
Жаплова Т. М., Орлова Е. Е. 
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В воспоминаниях современников не существует единого образа М. Ю. 
Лермонтова. Каждый мемуарист трактовал облик великого поэта по-своему. 
Мы решили обратиться к воспоминаниям первой возлюбленной Лермонтова - 
Екатерины Александровны Сушковой, которая оставила  глубокий след в его 
жизни. В своей работе мы использовали репринт оригинала издания «Записок» 
Е. А. Сушковой, сделанный по индивидуальному заказу в одном экземпляре. 
Знакомство с первоисточником помогло нам глубже понять сущность мемуаров 
Екатерины Сушковой, которые содержат уникальные материалы для биографии 
М. Ю. Лермонтова.  Некоторые современники поэта характеризуют его как 
человека злого, тщеславного и мстительного, с уродливым лицом и маленькими 
злыми глазками. Другие же видят его в совершенно ином свете: для них его 
гений скрашивает самые мрачные черты лица, а сам Лермонтов 
воспринимается как человек добрый и отзывчивый. Например, родственник 
поэта М. Н. Лонгинов обнаруживает истинного Лермонтова на портрете, 
написанном А. Челышевым, в частности, вслед за художником он фокусирует 
внимание на круглом лице, высоком лбе, добрых карих глазах молодого 
человека, прямом носе и щегольских усиках над пухлым ртом [3, С. 189-190]. 
Однако этот портрет резко контрастирует с  гравюрой художника В. А. 
Фаворского, выполненной на дереве, изображающей  Лермонтова с 
болезненным лицом, неправильными чертами, узеньким подбородком, 
коротким, вздернутым носом. Показательно, что не только художники, но и 
менее творческие люди воспринимали внешность поэта по-разному. Одних 
поражали «большие глаза» поэта, других - выразительное лицо с 
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необыкновенно быстрыми «маленькими глазками». Третьим глаза поэта 
кажутся «большими и неподвижными, сверкающими мрачным огнём», 
четвертые вообще считают, что у Лермонтова вместо глаз «две щели, 
наполненные злобой и умом» [3, С. 192]. Не только внешность, но и характер 
поэта современники изображают столь различно, что временами кажется, будто 
речь идет о двух разных людях. Например, Е. Ростопчина упоминает в письме к 
А. Дюма, что двух дней было довольно, чтобы между ней и молодым 
Лермонтовым зародилась дружба; И.  А. Арсеньев иначе интерпретирует 
факты, характеризующие этапы формирования его личности: «Лермонтов 
любил преимущественно проявлять свой ум, свою находчивость в насмешках 
над окружающей его средою и колкими, часто очень меткими остротами 
оскорблял иногда людей, достойных полного внимания и уважения. С таким 
характером, с такими наклонностями, с такой разнузданностью он вступил в 
жизнь и, понятно, тотчас же нашел себе множество врагов» [1, С. 278]. А. В. 
Васильев и А. А. Столыпин  солидаризируются в том, что поэт никогда не лгал, 
про то, что ложь была чужда ему, про его настойчивость и доброжелательность 
[3, С.  321, 356]. После смерти поэта биография о нём исчерпывалась буквально 
тремя отрывочными заметками, небольшими запасами писем поэта, найденных 
в семейных архивах, и наконец, двумя-тремя десятками статей, глубоко 
толкующих о сочинениях Лермонтова, но избегающими любой «привязки» к 
его реальной жизни. Поэтому в данной ситуации особую роль играют мемуары 
современников великого поэта, которые долгое время были под гнётом 
цензуры: до дня смерти Николая I (18 февраля 1855 года) биография опального 
поэта была запретной темой в русской печати. «Записки» Е. А. Сушковой — 
это первые воспоминания о Лермонтове, которые были напечатаны (да и то 
лишь частично) в 1857 году. Воспоминания были составлены в 1836-1837 гг. и 
предназначались для близкой, как выражается Сушкова, «единственной её 
приятельницы» Марьи Сергеевны Багговут - супруги знаменитого генерала 
Багговута, героя Кавказской войны. Внезапное известие о кончине любимой 
подруги в 1837 году было причиной того, что записки Екатерины 
Александровны оборвались. По своей сути они были некой исповедью, и, 
казалось, должны были бы носить интимный характер и не отличаться от целой 
массы тех дневниковых и всевозможных сердечных излияний, к изложению 
которых в старое время так расположены были барышни. Записки Сушковой 
никак не могут быть отнесены именно к этой массе бесцветного девичьего 
творчества. При всей интимности характера, они полны того общественного 
интереса, который и даёт им право на подробное изучение. Они имеют 
довольно большое значение в крайне бедной, по объему, нашей отечественной 
мемуаристике XIX столетия (в особенности  - мемуаров и воспоминаний 
русских женщин). На общем фоне эпистолярного наследия наших 
соотечественниц у записок Хвостовой есть другое и несравненно большее 
право на общественный интерес в среде русских читателей. Почти половина 
этих воспоминаний посвящена величайшему из наших поэтов - М. Ю. 
Лермонтову.  Екатерина Александровна принадлежала по отцу к старинной 
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дворянской фамилии, по матери своей, урожденной княжне Анастасии 
Павловне Долгоруковой, принадлежала к одному из самых знатных родов 
русской аристократии.  В мемуарах читателю открываются живые эскизы из 
яркой картины домашнего воспитания великосветских барышень первой 
четверти XIX столетия; он погружается в реалии ежедневных занятий 
столичного и провинциального дворянства, наблюдает за дамами и кавалерами, 
с милой улыбкой порхающими на светских раутах. При этом не только 
прелестные жанровые  сценки занимают девушку в этом рассказе: в качестве 
фона для веселящихся фигур выступают трагические лица крепостных 
крестьян, не менее типичных для  дворянской  Руси. Следуя за Сушковой по 
бальному паркету или ковровым дорожкам театрального зала, по аллеям 
усадебного парка или ипподромной пыли, читатель чаще всего и «встречает»  
Лермонтова. В первых портретных зарисовках 16-летний Лермонтов предстает 
как «косолапый, крайне невзрачной наружности» мальчик с умными 
выразительными глазами, с бойкой и злой речью на языке, с готовым по  
любому поводу стихотворением на устах.  Обращает на себя внимание тот 
факт, что воспоминания Екатерины Александровны отличаются замечательной 
искренностью по отношению к Лермонтову, несмотря на то, что связывали их 
довольно сложные взаимоотношения, в которых находилось место как радости, 
так и печали. Сушкова в целом довольно объективно отображает характер их 
яркой «любви – нелюбви», не старается представить себя героиней 
романтической истории с печальным финалом, разобраться в перипетиях 
которой ей порой просто не под силу.  В основном воспоминания Сушковой 
посвящены юношеским годам поэта, в которых преобладает увлеченный 
рассказ о судьбоносном знакомстве, встречах и отношениях с Лермонтовым. В 
текст записок органично вмонтированы ранние стихотворения поэта, в том 
числе и такие, автографы и списки которых до нас не дошли и, следовательно, 
не введены в научный оборот. Кроме того, ценность мемуаров заключается еще 
и в том, что они в значительной степени проясняют возникновение образа 
Лизаветы Николаевны Негуровой в незавершенном романе Лермонтова 
«Княгиня Лиговская». Безусловно, в некоторой степени Сушкова стремилась 
преувеличить свое значение в жизни поэта. Между тем, исследования 
подтверждают, что в своих воспоминаниях мемуаристка не искажала события, 
а лишь эмоционально заостряла внимание на тех или иных реальных 
ситуациях. Автор исследования «Лермонтов и Е. А. Сушкова» А. Глассе 
констатирует, что «материалы архива Верещагиных подтверждают 
аутентичность такого значительного документа, как «Записки» Сушковой, до 
сих пор не оцененного еще по достоинству». Многочисленные параллели, 
приведенные А. Глассе, убедительно доказывают, как совпадение личных, 
психологических конфликтов в молодости Байрона и Лермонтова повлияло и 
на поведение, и на творческие искания русского поэта. «Записки» Е. А. 
Сушковой дали благодатный материал для выявления поэтических импульсов 
Лермонтова, и не будет преувеличением сказать, что ее воспоминания являются 
одним из важнейших источников биографии молодого Лермонтова [2, С. 85-
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87].  Первая встреча Сушковой с будущим великим поэтом произошла весной 
1830 года в доме у Верещагиных (Александра Верещагина была близкой 
подругой Сушковой). В своих «Записках» Сушкова вспоминала: «У Сашеньки 
я в это время встречала её двоюродного брата, неуклюжего, косолапого 
мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, 
выразительными глазами, с вздёрнутым носом и язвительно-насмешливой 
улыбкой. Все его называли просто Мишель и я также, как и все, не заботясь 
нимало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым 
поручениям и отдавала ему на сбережения мою шляпу, зонтик, мои перчатки, 
но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему 
должности» [6, С. 78].  

Восемнадцатилетняя столичная барышня, имевшая стройный стан, 
красивую, выразительную физиономию, черные глаза, сводившие многих с 
ума, великолепные, как смоль, волосы, в буквальном смысле доходившие до 
пят, бойкость, находчивость и природную остроту ума, произвела сильное 
впечатление на юного поэта. Влюбленность Лермонтова достигает своего 
апогея летом 1830 года в подмосковном имении Столыпиных Середникове, где 
гостил поэт, и куда часто приезжала из соседнего Большакова Сушкова. 
Накануне отъезда в Москву Лермонтов во время прогулки по саду подложил 
Сушковой на обычном сером листке бумаги свое стихотворение «Черноокой», 
где признавался в своих чувствах и печалился о предстоящей разлуке. Это были 
первые стихи Лермонтова, поднесенными таким оригинальным образом. 
Эпизод-воспоминание положил начало так называемому «сушковскому циклу» 
любовной лирики Лермонтова, состоящему из одиннадцати стихотворений и 
контрастирующему с реальной жизненной ситуацией, в которой на первых 
порах Сушкова совершенно не воспринимала поэта всерьёз. Долгое время он 
оставался для нее маленьким, смешным и обидчивым мальчиком, хотя она и 
отдавала должное его недюжинным умственным способностям. Такое 
обращение выводило из себя Лермонтова, он изо всех сил старался казаться 
взрослым и опытным ловеласом в глазах Сушковой и Верещагиной. С 
серьёзным видом декламируя им Пушкина, при любой возможности обращался 
к томику Байрона, он бродил порой по тенистым аллеям и притворялся 
углубленным в размышления, хотя ни малейшее движение Сушковой не 
ускользало от его зоркого взгляда. Под вечер он любил пускаться в 
сентиментальные рассуждения, но девушки лишь посмеивались над ним и 
говорили, что «по его летам ему свойственно прыгать и скакать, чем 
прикидываться не понятным и не оцененным снимком с первейших поэтов» [6, 
С.  81]. Сушкова отмечает в Лермонтове и полную неразборчивость в пище. Он 
никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка. Насмешки 
Сушковой и Верещагиной выводили его из себя, он мог спорить с ними почти 
до слез, стараясь убедить в утончённости своего гастрономического вкуса. 
Чтобы разрешить спор, девушки побились об заклад, что поймают поэта с 
поличным, что и произошло вскоре. В тот же самый день, после долгой 
прогулки верхом, велели напечь булочек с опилками, которые с аппетитом 



198 
 

начал уплетал проголодавшийся Лермонтов. Шалость Сушковой и 
Верещагиной не на шутку взбесила молодого поэта. Сушкова вспоминает ещё 
одну любопытную историю, которая произошла в монастыре, где на паперти 
привычная компания встретила слепого нищего. Он дряхлой, дрожащей рукой 
поднес свою деревянную чашечку, все надавали ему мелких денег. Услышав 
звук монет, бедняк крестился и стал благодарить, приговаривая: «Пошли вам 
Бог счастье, добрые господа, а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже 
молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку 
камушков. Бог с ними!» [6, С. 84]. После монастыря компания отправились 
домой. Все суетились около стола в нетерпеливом ожидании обеда, один 
Лермонтов не принимал участия в хлопотах и стоял на коленях перед стулом. 
Карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал 
никого вокруг, не слышал, как все шумели, усаживаясь за обед. Окончив 
писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на стул против Сушковой и вручил 
вышедшие из-под его карандаша стихи. Это было стихотворение «Нищий», 
которое позже станет известным. Сушкова вновь приняла произведение 
Лермонтова с некой иронией и, сказав: «пока стихи ваши в совершенном 
младенчестве», вновь стала намекать на разницу в возрасте. От этих слов поэт 
вспыхнул и посмотрел таким взглядом на Сушкову, что после этого она стала 
относиться к нему по-иному. Пытаясь охарактеризовать Лермонтова, Екатерина 
Александровна в своих «Записках» рассказывает об одном вечере, где поэт 
предложил поиграть. Он должен был сказать всякому из присутствующих в 
стихах или в прозе что-нибудь такое, чтобы приходилось кстати. Сушкова 
вспоминает: «У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык и мы, хотя с 
трепетом, но согласились выслушать его приговоры» [6, С. 90]. На каждого из 
присутствующих он быстро, но метко придумывал веселые эпиграммы, но для 
Сушковой он продекламировал стихотворение Пушкина. Молодой красавице 
это не понравилась, ведь она хотела сочинения от самого Лермонтова. Тогда на 
следующий день поэт вновь подбросил ей привычную серую записку с 
надписью «Ей, правда». Это было стихотворение «Весна», в котором он 
упрекал Сушкову за её холодность и безразличие. Екатерина также отмечает, 
что Лермонтов был слишком ревнив. Узнав о триумфах красавицы на балах, он 
то бледнел, то багровел от ревности. После этого в «сушковском цикле» 
появилось новое стихотворение «Взгляни, как мой спокоен взор». Сушкова 
вспоминает: «Из всех поступков Лермонтова видно, как голова его была набита 
романтическими идеями,  и как рано было развито в нём желание попасть в 
герои и губители сердец» [6, С. 97]. В этом же году был публичный экзамен в 
университетском пансионе. Лермонтов за сочинения и успехи в истории 
получил первый приз. Он был очень счастлив и торжествовал. Сушкова, зная 
его чрезмерное самолюбие, ликовала и за него: «смолоду его грызла мысль, что 
он дурен - не складен, не знатного происхождения, и в минуты увлечения он 
признавался не раз, как бы хотелось ему попасть в люди, а главное - никому в 
этом не быть обязанным,  кроме самого себя», - вспоминает Екатерина [6, С. 
108]. Осенью 1830 года они потеряли друг друга на четыре года и встретились 
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вновь уже в Петербурге.  К моменту новой встречи в жизни молодых людей 
произошли перемены: Лермонтов стал офицером лейб-гвардии Гусарского 
полка, за Сушковой прочно утвердилась репутация кокетки. Она собиралась 
выйти замуж за Алексея Лопухина, друга Лермонтова. Родные Алексея были 
против этого брака. О намерении Лопухина Лермонтов знал из писем 
Верещагиной. От былой влюбленности Лермонтова в это время не осталось и 
следа. В письме к Марии Лопухиной он дает Сушковой резкую характеристику: 
«Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за все, что они 
встречают! - было время, когда она мне нравилась, теперь она почти 
принуждает меня ухаживать за нею... но, я не знаю, есть что-то такое в ее 
манерах, в ее голосе, что-то жесткое, неровное, сломанное, что отталкивает» [5, 
С. 344]. Изобразив неистовую влюбленность в Екатерину Александровну, 
Лермонтов повел с нею расчетливую игру. В «Записках», рассказывая о своих 
поклонниках еще долермонтовской поры, Сушкова обмолвилась: «Я искала в 
мужчине, которого желала бы полюбить, которому хотела бы принадлежать, 
идеал, властелина, а не невольника, я хотела бы удивляться ему, унижаться 
перед ним, смотреть его глазами, жить его умом, слепо верить ему во всем» [6, 
С. 118]. Ей показалось, что такой идеал она нашла в Лермонтове. Сравнивая его 
с Лопухиным, она писала: «Лермонтов поработил меня совершенно своей 
взыскательностью, своими капризами, он не молил, но требовал любви, он не 
преклонялся, как Лопухин, перед моей волей, но налагал на меня свои тяжелые 
оковы, говорил, что не понимает ревности, но беспрестанно терзал меня 
сомнением и насмешками» [Там же]. Не понимая игры Лермонтова, Сушкова, 
по ее словам, действительно в него влюбилась. Она поняла свои чувства, когда 
Лермонтов в первый раз поцеловал ее руку: «Что это был за поцелуй! Если я 
проживу и сто лет, то и тогда я не позабуду его» [6, С. 138]. «Трудно 
представить, - признавалась Сушкова, - как любовь Лермонтова возвысила меня 
в моих собственных глазах; я благоговела перед ним, удивлялась ему; гляжу, 
бывало, на него и не нагляжусь, слушаю и не наслушаюсь... Вот мой алмаз-
регент, он обогатил, он украсил жизнь мою, вот мой кумир - он вдохнул 
бессмертную любовь в мою бессмертную душу» [Там же]. Счастье Екатерины 
закончилось стремительно, едва успев начаться: в один из вечеров она 
получила анонимное письмо, в котором так называемый  «преданный друг» 
хотел предостеречь её от верной гибели и спасти от молодого поэта. 
Существует мнение, что именно Лермонтов и написал это письмо Сушковой. 
Развязался этот любовный узел на балу, где поэт впервые искренне объяснился 
с Сушковой: «Я ничего не имею против вас; что прошло, того не воротишь, да я 
ничего и не требую, словом, я вас больше не люблю, да, кажется, и никогда не 
любил» [6, С. 152]. Примерно такие же слова произнесет впоследствии в 
романе «Герой нашего времени» Печорин на прощание княжне Мери. Эта 
интрига нашла отражение и в его незаконченной повести «Княгиня Лиговская». 
Таким образом, катастрофой разрыва с М. Ю. Лермонтовым исчерпывается 
весь рассказ Сушковой. Через два года после этого события из Америки 
приехал ее давний поклонник А. В. Хвостов, который сделал Екатерине 



200 
 

предложение и получил согласие. Бракосочетание молодой четы проходило в 
Петербурге, народу в церкви было много, в толпе любопытствующих был 
замечен и Лермонтов. Из церкви он поспешил в дом жениха и в суете приема, 
сделал оригинальную шалость:  взял солонку и рассыпал соль по полу. «Пусть 
молодые новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь», - так 
прокомментировал Лермонтов свою умышленную неловкость.  

В записках Хвостовой, при всем её весьма понятном желании отнестись 
недружелюбно к личности некогда горячо ею любимой, эта личность все-таки, с 
нравственной стороны, обрисовывается совсем не  привлекательно. Лермонтов 
увлекает девушку, весьма искусно разыгрывает роль человека страстно 
влюбленного, энергически преодолевает препятствия, не стесняется при этом 
никаких средств, вероломно обманывает человека, считавшего его своим 
искренним другом и доверчиво открывшего ему  свои задушевные тайны.  
Впрочем, Хвостова время от времени пытается дать отчет своим поступкам и 
ощущениям, припоминая крайне неровное и переменчивое поведение «героя 
своего романа»: «Целые дни, - писала она в 1837 году, - бьюсь и насилу соберу в 
памяти что-то, напоминающее лицо Лермонтова… Помню только выражение глаз 
и всегда чувствую пожатие руки, когда в первый раз сказал он мне: «я люблю 
вас»; но этот милый взгляд, но эта добрая улыбка сливаются в памяти со столь же 
холодной, жестокой, едкой улыбкой, с которой он впоследствии времени сказал 
мне, низко кланяясь: «вы преувеличили любовь мою, да я этого и хотел, не я же 
вас обманывал, а вы сами себя, преувеличивали мои чувства» [6, С. 181]. Итак, 
анализ записок Екатерины Хвостовой (Сушковой), позволяет прийти к выводу о 
том, что в них личность Лермонтова представлена неоднозначно и ярко, что в 
ряде случаев получает прямое продолжение в его произведениях. Так, например, 
Лермонтов, характеризуя  Лугина - героя одной из незаконченных им повестей 
«Штосс», фактически вспоминает автобиографические черты, на которых 
акцентирует внимание Сушкова: «С некоторого времени Лугина преследовала 
постоянно идея мучительная и несносная, тем более что от неё страдало его 
самолюбие. Он был далеко не красавец, это - правда, однако в нем ничего не было 
отвратительного, и люди, знавшие его ум, талант и добродушие, находили 
выражение лица его приятным; но он твердо убедился, что степень его безобразие 
исключает возможность любви и стал смотреть на женщин, как на природных 
своих врагов…» [4, С. 352]. Герой, подобно Лермонтову, осознает крайности в 
своем восприятии окружающих, с удивлением анализирует собственные метания 
в оценке привлекательной женщины, оказывающей на него сильное влияние и 
сподвигающей на проявление ярких и порой слабо контролируемых чувств [4, С. 
354]. Сопоставление художественных текстов Лермонтова и эпистолярных - 
записок Сушковой является довольно продуктивным для получения данных об 
эпохе, сформировавшей сложный характер «героя времени» и частных 
обстоятельствах, свидетельствующих о значении любви в его жизни.  Признавая в 
Лугине присутствие автобиографических черт, Лермонтов развенчивает и 
собственные представления о «байронической» личности, разрушающей вокруг 
себя привычный мир, играющей чувствами других людей без каких-либо 
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угрызений совести. В воспоминаниях Сушковой все же сохраняется 
романтизированный ореол в восприятии поэта, он проявляет, по ее мнению, яркие 
индивидуальные черты, во многом сформировавшиеся под влиянием «странных» 
героев Байрона и его последователей в русской литературе, одновременно 
притягивающие к нему и отталкивающие. По меньшей мере, некорректно искать 
оправдание поступкам великого русского поэта, но изучение событийной канвы 
отношений, связанных с Сушковой, во многом проливает свет на  особенности 
светского и частного поведения дворянского интеллигента  1830-40-х годов. В 
записках Екатерины Сушковой М. Ю. Лермонтов преимущественно является нам 
в ореоле великосветской жизни, во многом скрытой от современного читателя, но 
от этого не менее привлекательной. По своему воспитанию, родственным и 
общественным связям Лермонтов был органической частью именно этого мира, 
который его и сгубил преждевременно,  развив в нем дурные особенности 
характера, направившие  под пистолетную пулю армейского майора Николая 
Соломоновича Мартынова. Будучи неотъемлемой частью культурной жизни той 
или иной эпохи, воспоминания содержат весьма ценную информацию о людях и 
событиях, тех или иных поступках рядовых обывателей и великих людей, 
определяющих частные судьбы представителей различных поколений и движение 
общественных сил в государстве. Несмотря на высокую степень достоверности, 
присущую эпистолярному жанру, необходимо учитывать его специфику, прежде 
всего – субъективный характер мнения, высказанного одним человеком в частном 
материале, априори не предназначенном для печати. Исходя из этого, считаем 
нужным заключить, что наиболее цельно  облик М. Ю. Лермонтова отразился в 
его сочинениях, по-своему исповедальных  и демонстрирующих склонность 
молодого поэта к анализу и самоанализу, основанных на рефлексии автора и его 
стремлении разобраться в причинах поступков «героя его времени».  
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О ПОЭЗИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА 
Пороль О.А. 

Оренбургский государственный университет 
 
Известно, что говорить о поэте нужно на его поэтическом языке,  

используя  по выражению А. Блока, слова-звезды, на которых держится 
поэтическая ткань произведения. Слова «жажда», «Бог», «молитва», «глубо́ко», 
«понять», «страдание» часто встречаемые в лирических произведениях 
А. Григорьева. 

Желание-жажда «понять»-«проникнуть», «глубоко» познать «полноту 
бытия» и покой (стихотворение «К Лавинии», 1843) –  несомненно, 
продолжают религиозно-философскую традицию А.С. Пушкина и восходят к 
таким пушкинским текстам, как «Стихи сочиненные ночью во время 
бессонницы» (1830), «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит» (1834) и др. 

Отмеченная многими исследователями творчества Аполлона Григорьевна 
и самим поэтом ненужность  объясняется его вневременностью, желанием 
глубоко разобраться в окружающей его действительности, понять смысл бытия 
(слово, часто используемое поэтом). Не раз отмеченная критиками 
неоднозначность его натуры и его поэтических стихотворений (Б.Ф. Егоров), 
совпадение лирического героя и автора, объяснима необыкновенной жаждой 
жизни. Анализируя черты «романтического метода» А. Григорьевна, 
Б.Ф. Егоров, отмечал «исповедальность, непричесанность, субъективизм». 
Можно добавить хаотичность восприятия мира, его полноту, целостность, 
закономерную антиномичность, открытый и скрытый конфликт с обществом и 
вообще с какой-либо структурой, потому что жажда жизни лирического героя 
и поэта не выдерживала временны́х и пространственных рамок (этим 
объяснимы его постоянные географические перемещения – побег от рутины, 
мелочности быта и его физической закономерности, которая ему мешала и с 
которой он не ладил. 

На небольшом текстовом поле стихотворения мог сочетаться 
одновременно тонкий лирик и жесткий реалист, знаток глубин человеческой 
души и современной внешней, земной действительности:  

 
Что нет надежд, страданий и волненья  
Что драмы – вздор 
И что топор общественного мненья – 
Тупой топор?   
(«К Лавинии»,1843).   
 

Желание понять, пожалуй, самое необходимое на протяжении как ранней, так 
и поздней лирики, своеобразный вектор всего творчества Аполлона Григорьева.  

Непонятый и, как он сам считал, ненужный, поэт, оказавшись в 
Оренбургском крае, жаждал понять новое место: «Провинциальная жизнь, 
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которую, наконец, я стал понимать…» (Из письма Н.Н. Страхову 19 января 
1862); понять любимую женщину:  

 
Вы рождены меня терзать –  
И речью ласково-холодной,  
И принужденностью свободной,  
И тем, что трудно вас понять 
(«Вы рождены меня терзать…», 1843)  
 

Страстное желание быть понятым Ею и горечь от непонимания, которое с новой 
силой зазвучало в его «оренбургской поэме» «Вверх по Волге»:  
  

Увы! Мне стыдно, может быть,  
Что мог я так тебя любить!.. 
Ведь ты меня не понимала!  
И не хотела понимать, 
Быть может, не могла понять… 
 

Стихотворения Аполлона Григорьева, несомненно, отражают духовную 
атмосферу времени и поэтому антиномия веры-безверия является ведущей. В 
стихотворении «Героям нашего времени» он восклицает: 
 

И где же вам любить, и где же вам страдать 
Страданием любви распятого за братий? 
 

И далее: 
 

И жребий жалкий ваш, до пошлости смешной, 
           Пророки ваши вам воспели… 
За сплетни праздные, за эгоизм больной, 
В скотско́м бесстрастии и с гордостью немой, 
            Без сожаления и цели, 
Безумно погибать и завещать друзьям 
Всю пустоту души и весь печальный хлам 
Пустых и детских грез, да шаткое безверье. 
 

В стихотворении «Город» (1845, 1846): 
 

Тебе уже ничем не удивить меня –  
          Ни гордостью дешевого безверья, 
Ни коловратностью бессмысленного дня, 
          Ни бесполезной маской лицемерья. 
 

Или в стихотворении «С тайною тоскою…» (1846):  
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Тщетно на распятье   
Обращен мой мой взор  –   
На устах проклятье,  
На душе укор  

Или: 
Я думал, мне простит она 
Мою тоску, мои мученья, 
Невольный ропот мне простит 
И вновь в молитву обратит 
Греховный стон ожесточенья. 

         («Отрывок из неоконченного собрания сатир», 1857). 
 
Одной из  запоминающихся страниц поэзии А. Григорьева, несомненно, стала 
любовная лирика, о силе звучания которой писал в начале ХХ века А. Блок, 
позже известный литературовед и культуролог Б. Егоров и оренбургский поэт 
Валерий Кузнецов. 

Можно утверждать, что с всепоглощающей любовью-страстью в 
миропонимании поэта часто сосуществовало другое глубокое чувство к 
женщине. В поэзии Аполлона Григорьева она – сестра. Такое обращение к 
любимой проходит через всю лирику Аполлона Григорьева: 

Нет, не тебе идти со мной 
К высокой цели бытия,  
И не тебя душа моя 
Звала подругой и сестрой 
……………………………..  
Мне стыдно женщину любить 
И не назвать ее сестрой. 
(«Нет, не тебе идти со мной», 1845) 

Или: 
Но я любил тебя… Твоею чистотою 
Из праха поднятый, с тобою был чист и свят, 
Как только может быть с любимою сестрою 
К бесстрастной нежности привыкший с детства брат 
(«Благословение да будет над тобою…», 1857). 
 

Свою любимою поэт называет «девочка», «дитя», «ангел»: 
 

И если никогда не чувствовал, что взгляд, 
Взгляд женщины, как луч таинственный сияя, 
Жизнь озарил тебе, раскрыл все тайны рая; 
Не чувствовал порой, что за нее ты рад, 
За эту девочку, готовую смеяться 
При виде жгучих слез иль мук твоих немых, 
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Колесования мученьям подвергаться, -  
Ты не любил еще, ты страсти не постиг. 
(«Борьба», 1853, 1857). 
 
Чего ты хотела?.. Чтоб вовсе с ума 
Сошел я? Чтоб всё, что кругом нас, забыл? 
Дитя, ты сама б испугалась, сама, 
Когда бы в порыве я искренен был. 
………………………………………. 
Мой ангел… так свято, глубоко, полно 
Ведь я никого никогда не любил! 
(«Опять, как бывало, бессонная ночь!..», 1847) 

 
Можно утверждать, что Аполлон Григорьев – один из самых ярких и 
темпераментных представителей русской литературы. Его лирика наполнена не 
только романтическими любовными настроениями. Она прежде всего содержит 
живой отклик на окружающую поэта действительность, в которой всегда рядом 
сосуществуют святость и порок, любовь и предательство, вера и безверие. 

И в поэзии, и в критике А. Григорьев оставался верен своему пониманию 
мира, часто вступая в полемику общественного мнения. Он один из первых 
высоко оценил позднюю философскую лирику А.С. Пушкина, не приняв о нем 
«разнородных толков» и посвятив ему, как известно, четыре лекции, 
прочитанные в Оренбурге: 

1. Значение Пушкина вообще и причины разнородных толков о нем в 
настоящую минуту. 

2. Пушкин как наш эстетический и нравственный воспитатель. 
3.  Пушкин – народный поэт. 
4. Пушкин и современная литература. 
Известно, что лекции А. Григорьева были импровизациями. Сила его 

поэтического чувства, искренность и вера в сказанное были так сильны, что 
поэт, по воспоминаниям современников, сначала «выходил на эстраду в 
приличном виде, но во время лекции, разгорячась, срывал с рук сначала 
перчатки, затем начинал лохматить волосы на голове, а волосы у него были до 
плеч, засучивал рукава, отрывая запонки, ероша беспрерывно бороду и усы и 
пр. Вообще к концу лекции Григорьев представлял из себя довольно смешную 
фигуру. По общему отзыву лекции его слушались с захватывающим интересом: 
он говорил живо и увлекательно» [3: 53-54]. 

В статье «Гоголь и его последняя книга» А. Григорьев написал об авторе: 
«Человек, который так страдальчески, так задушевно смотрит на свое дело, 
стоит некоторого уважения даже и за свои заблуждения» [4: 106-125]. 

А. Григорьев принял «Выбранные места из переписки…», прежде всего 
потому что сам всегда смотрел «на свое дело» (дело поэта и литературного 
критика) страдальчески и задушевно, преодолевая всякий раз «топор 
общественного мнения». 
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Умер А. Григорьев 25 сентября 1864 года от сердечного приступа. 
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РОМАНЫ «ВЕЛИКОГО ПЯТИКНИЖИЯ» КАК РЕЗУЛЬТАТ ИДЕЙНО-
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  

1860-Х – 1870-Х ГГ. 
Проваторова О. Н.,  Загрутдинова А. В. 

Оренбургский государственный университет  
 
Уникальное наследие, которое оставил Ф. М. Достоевский, является 

определяющим для литературы и философии второй половины XIX столетия. 
Творчество Ф.М. Достоевского отражает в себе колорит того времени, той 
эпохи и, в то же время, романы Достоевского индивидуальны, они пропитаны 
особым восприятием мира и описывают не только социально-исторические и 
культурные события, но также отражают философские воззрения самого 
писателя. 

В творчестве Ф.М. Достоевского 1860 – 1870 годы –  годы идейно-
эстетических поисков: своего жанра, историко-художественной значимости, 
открывающих новые повествовательные формы. В 1860 – 1870 писатель 
формирует свой собственный творческий метод путем сложения идейно-
эстетической, философской и художественной основы для работы над 
романами «Великого Пятикнижия». 

  1860 годы – это период промежуточного положения в творчестве Ф.М. 
Достоевского. Мы считаем, что именно 1860-1870 годы – самые значимые в 
становлении философии писателя, которая будет отражена в романах «великого 
Пятикнижия».  

«Великое Пятикнижие» – так назван неофициальный цикл из пяти самых 
масштабных романов Ф. М. Достоевского. Они были написаны один за другим.   
В Пятикнижие входят: “Преступление и наказание”, “Идиот”, “Бесы”, 
“Подросток” и “Братья Карамазовы”. Анализ жизни и творчества писателя дает 
возможность проследить эволюцию романов, провести линию его 
философских, нравственных и эстетических исканий.   

В 1864 году Ф.М. Достоевский потерял двух близких ему людей, ушли из 
жизни его жена и старший брат. У писателя разрушаются социалистические 
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иллюзии юности, которые строились на основе европейской социалистической 
теории. Достоевский начинает критически воспринимать буржуазно-
либералистические ценности. Восприятие жизни той эпохи, оценка ценностей и 
политические взгляды впоследствии будут отражены в романах писателя. 

Г.К. Щенников произвел обширное исследование творческого метода 
Ф.М. Достоевского, исследовав связь между идейно-эстетическими, 
художественными исканиями Достоевского и русской литературой 1860-1870-х 
годов.  В его монографии «Достоевский и русский реализм» (1987) впервые 
был рассмотрен художественный метод Достоевского в контексте развития 
русского реализма в дореформенную эпоху [3].  

В работе достоверно рассказывается об общности социально-
философских, эстетических и художественных исканий Достоевского с такими 
известными представителями реализма, как Л. Толстой, Салтыков-Щедрин, 
Некрасов и другие. Особое внимание Г.К. Щенниковым уделено системе 
нравственных ценностей и литературно-эстетической ориентации 
Достоевского, художественному воплощению авторского идеала и критериям 
оценки героев, способу совмещения в персонажах исторического и вечного. 

Творчество Ф.М. Достоевского выходит за привычные рамки реализма и 
заставляет говорить о философских проблемах не языком философско-
иллюстративным, а языком художественных образов. Например, если до 
Достоевского такое противопоставление как «художник-мыслитель» было 
нормой, то у Достоевского художник и мыслитель стали одним целым, которое 
нельзя разделить. Такое соединение привело к возникновению 
художественности нового типа. Читатель Достоевского через социальное 
содержание произведений находит их философское ядро. 

  Писатель обращал особое внимание на сложные и двоякие формы 
общественной жизни того времени. Даже в самых нереалистичных формах 
писатель находил жизненные, человеческие сложности и проблемы. Герои 
Достоевского – «настоящие люди» в социальной среде.   

 В романах Достоевского «сражаются» идеи, которые были навеяны 
буржуазной революцией и буржуазными отношениями с идеями российского 
общества, которое было далеко не европейским.  

Достоевский задавал в своих произведениях вечные философские 
вопросы, но несмотря на это его романы не философские, а острозлободневные. 
В современных событиях писатель стремился увидеть новую эпоху развития 
России и Европы. 

Романы Ф.М.  Достоевского можно назвать романами-«прогнозами», 
потому что их полное значение и смысл были раскрыты только в XX веке [1]. 

   Природа, весь окружающий мир был источником вдохновения для Ф.М. 
Достоевского. Природа стала неотъемлемым объектом размышлений, духовных 
переживаний и эстетических впечатлений. Достоевский искал вдохновение во 
всем, даже в религии он нашел необозримое поле для эстетических 
впечатлений. Живопись также не была лишена внимания писателя. 
Достоевский был любителем живописи как отечественной, так и зарубежной. 
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Рассматривая произведения искусства, писатель размышлял о прекрасном, его 
посещали художественные переживания, он думал о своих будущих романах.   
Шедевры мировой живописи культурно и духовно обогатили художественную 
эстетику самого писателя. Например, увидев однажды картину «Мёртвого 
Христа» Г. Гольбейна Достоевский пережил бурю смешанных эмоций. Он был 
поражен величием картины, образ мертвого Христа глубоко тронул его душу.  

Источники, которые описывают биографию Ф.М. Достоевского, 
подтверждают, что писатель с малых лет и в развитии всей жизни особое место 
уделял художественной культуре. Она составляла естественную поэзию 
повседневного бытия писателя, единство умственного, чувственного и 
духовного восприятия. 

Также особая роль в эстетическом мировоззрении Ф.М. Достоевского 
принадлежит образам окружающего мира и их цветовой характеристике. В 
цвете, в красках мир природы обретал доступные для постижения формы, 
открывал скрытые тайны. Все самое прекрасное от природы Достоевский 
отразит в своих романах. Образы героев будут соприкасаться с линиями 
природы и искусства.  

Вл. Соловьев, С. Франк, Л. Шестов, К. Леонтьев, С. Н. Булгаков и др. 
заложили основы достоевсковедения как науки. Существует множество 
противоречивых трактовок творческого гения Ф.М. Достоевского, и только 
представители русского комизма впервые подошли к истолкованию картины 
мира писателя не только как художественной, но так и с личностной, которая 
сформировалась под влиянием эмпирических и эстетических переживаний. 
Творчество писателя рассматривалось ими в неразрывном единстве с 
жизненным опытом самого Ф.М. Достоевского. 

Религиозными философами был определен ключевой ракурс 
достоевсковедения – влияние духовного и культурного опыта нации на 
изображение окружающей действительности. Образы, которые были созданы 
Ф.М. Достоевским, оказались не просто органичными для русского народа, но и 
приобрели особую наполненность символами природы, искусства, религии. 
Также религиозные философы пришли к выводу, что в работах Достоевского 
существует особый подход к эмоциональной настроенности и мировосприятию 
читателя. Произведения Достоевского помогают пройти путь от полного 
отчаяния к надежде. Достоевский глубоко ощущал потребность народа в 
прекрасном, потребность в вере в Бога. 

Мы полагаем, что идейно-эстетические искания Ф.М. Достоевского 
сыграли решающую роль в написании романов «великого Пятикнижия» и вне 
сомнения оказали воздействие на все произведения писателя. Романы 
Достоевского пропитаны духовностью и «настоящей жизнью». Достоевский не 
искал вдохновения в чем-то необычном, он писал о том, что его окружало. 
Реальный мир со всеми его недостатками, простой народ, который готов 
страдать ради своей родины, природа, искусство – вот что является настоящим 
для Достоевского. Он думал, что его современники должны изображать 
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«русского человека большинства». Жизнь и душа такого человека сложны и 
устроены хаотично. 

Для Достоевского важнейшая и злободневная задача всей литературы – 
открытие в человеке нечто большего, чем просто сословного предназначения, 
открытие в человеке души. 

Как отмечает Олег Сыромятников в своей работе «Поэтика русской идеи 
в «великом Пятикнижии» Ф. М. Достоевского» [2], А. С. Пушкиным и Ф. М. 
Достоевским были снова открыты людям и «переведены» на современный им 
русский литературный язык многие законы мироздания, о которых говорит 
Священное Писание. Исследователь отмечает, что Достоевский, основываясь 
на открытиях Пушкина и критически переосмыслив непростой опыт Гоголя 
(«Выбранные места из переписки с друзьями»), отыскал средства 
художественного выражения евангельского Откровения. Их изучение 
представлено в работе О. И. Сыромятникова.  Одно из узловых наблюдений его 
над поэтикой великого Пятикнижия –  личная судьба героев Достоевского –  
прообраз судьбы целого русского народа. Вернее – интеллигенции. Такая роль 
интеллигенции определена не ее положением, образованием или культурой, а 
той действительной возможностью повлиять на жизнь всех остальных 
народных слоев. Интеллигенция, аристократия всегда –  на вершине общества и 
государства.  Эта   функция интеллигенции – важное ее свойство, поэтому 
принадлежать к ней должны самые выдающиеся представители народа. 

Нравственность человека, по-Достоевскому, следует из религиозных 
убеждений, но ведь как раз интеллигенция во второй половине XIX века 
оказалась практически целиком лишена этих воззрений. Как считает 
Сыромятников, свою духовную жажду она пыталась удовлетворить не из 
источников народного духа, а из мутных ручьёв западноевропейской 
философии, и скоро оказалась заражена «трихинами» атеизма, эгоизма и 
гордыни [2]. В то же самое время простой народ, как считал Достоевский, все 
еще обладал сильным духовным иммунитетом и поэтому не только не 
нуждался в том, чтобы его спасали, но и сам мог спасти гибнущую 
интеллигенцию. Потому героями романов Достоевского из «великого 
Пятикнижия» и становятся представители интеллигенции – студенты, дворяне, 
помещики, они идут к Истине, обретая духовное единство с народом в 
православной вере. Достоевский говорит интеллигенции об ее исторической 
роли и показывает на грандиозную ответственность, лежащую на ней перед 
народом, историей и Богом. Он считает, что основания всех трагедий и 
несчастий интеллигенции, ее ошибок – гордыня, себялюбие и своенравие.  

Интеллигенция на самом деле имеет то, чего нет у простого народа – 
образование, доступ к мировой культуре, определенный уровень жизни, но все 
это – не награда, а груз ответственности. Об этой ответственности перед 
будущим и говорит Достоевский современникам в романах «великого 
Пятикнижия». 
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ТРАКТАТ Л.Н. ТОЛСТОГО «ИСПОВЕДЬ»  

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
Проваторова О. Н., Имжарова Д. М. 

Оренбургский государственный университет 
 
  Поздний период творчества Льва Николаевича Толстого всегда вызывал 

интерес и появление неоднозначных оценок в научной среде, что связано как с 
личностью самого писателя, так и с теми его произведениями, которые до 
настоящего времени актуальны и порождают научные споры, неоднозначные 
отзывы ученых и исследователей. Так как на сегодняшний день является 
очевидным необходимость исследования религиозного творчества писателя не 
только как дополнительного источника информации к его художественному, 
«основному», творчеству, но и как самостоятельного явления, поэтому 
представляется чрезвычайно актуальным исследование одного из трактатов 
писателя «Исповедь» и его воздействие на последующее творчество писателя.   

  Трактат Л.Н. Толстого «Исповедь» поднимает ряд вопросов, актуальных 
во все времена: вопрос о смысле жизни, о душе и боге, о вере, о смерти.  
Происшедшие в ХХ веке катастрофические события (войны, техногенные 
аварии мирового масштаба, политические перевороты), а также естественные 
катастрофы природного характера   привели человечество к переоценке 
ценности человеческой жизни, к неуверенности в разрешении глобальных 
проблем человеком, к утрате у людей взаимопонимания, к разобщенности 
между поколениями людей. Очень часто появляются предсказания о конце 
света, о том, что человечество приблизилось к концу своего существования на 
земле. В общественной жизни активизировались тоталитарные секты, 
проявляются настроения эгоизма, потребительства по отношению к другим 
людям, равнодушия ко всему. Резко возросло в мире количество 
террористических и криминальных сообществ, количество людей, для которых 
целью жизни стало достижение любой ценой славы, богатства, должностного 
повышения, материального благополучия, успеха в профессии. При таком 
кризисе духовности встает задача переосмысления жизни, наполнения ее 
новыми идеями и нравственными ценностями.   

В связи с этим актуальность религиозно-философского учения Л.Н. 
Толстого возросла, поэтому анализу и исследованию этого учения посвящен 
ряд работ современных ученых: Б.М. Емалетдиновой [1], А.А. Гусейновой [2], 
М.М Дунаевой [3], Д.Ю. Квитко [4], Е.Н. Чесновой [5], Е.Г. Якимовой [6], О.В. 
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Журиной [7], А.Д. Зориной [8], М.Л. Гельфонд [9], И.В. Вишева [10], В.Ф. 
Асмус [11], И.Б. Ничипорова [12], И.В. Рождественской [13], Н.И. Хагуровой 
[13], А. Тарасова [14] и ряда других исследователей. 

Мнения современных исследователей разделились. Одни ученые 
относятся к учению Л.Н. Толстого критически, полемизируя по каждому 
пункту его учения. Другие, наоборот, считают учение Толстого выдающимся 
достижением интеллектуальной мысли человечества, имеющим огромное 
гуманистическое значение для современности. Но и те, и другие сходятся во 
мнении, что Л.Н. Толстой был одним из самых выдающихся умов человечества, 
и его гений возвышается среди «великих мыслителей прошлого» [13].  
Исследователь А.А Гусейнов считает Толстого реформатором духа, который 
относится к трем измерениям человеческого духа - художественному, 
интеллектуальному, практически-нравственному [2]. 

Все исследователи отмечают трудный тернистый путь, который прошел 
Л. Толстой, прежде чем создал свое нравственно-религиозное учение.  

В конце 70-х годов Х1Х века по достижении пятидесяти лет в зените 
славы великий писатель пережил духовный кризис. Он задумался о том, что 
жизнь любого человека заканчивается физической смертью. И что бы человек 
не предпринимал, его ждет смерть в конце жизни. Эта мысль ужаснула 
писателя, ввергла в некое состояние, из которого он с трудом стал выходить, 
задумываясь о смысле жизни. Такие состояния случались с ним несколько раз в 
жизни, он называл их «остановками жизни». В такие дни он был готов 
покончить жизнь самоубийством и даже прятал оружие сам от себя. Писатель 
подробно описывает такие состояния в «Исповеди». А.А. Гусейнов считает 
одной из основных причин такого кризисного состояния Толстого его возраст – 
50 лет. Толстой задумался о смысле собственной жизни. «Вся экзистенциальная 
острота и логическая противоречивость возникшей ситуации выразилась в 
предельно точной толстовской формулировке главного вопроса, того, «без 
которого жизнь невозможна»: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не 
уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» [9]. 

Один из основных вопросов мировоззрения Л. Толстого - роль религии и 
нравственности в решении проблемы смысла жизни. Этот вопрос поднимается 
во всех его основных философских сочинениях: «Исповедь», «В чем моя вера», 
«Исследование догматического богословия», «Что такое религия и в чем 
сущность ее?», а также изложен в трактате 1893 года «Религия и 
нравственность». 

Представитель критического по отношению к учению Толстого 
направления И.М. Концевич в статье «Истоки душевной катастрофы Л.Н. 
Толстого» утверждал, что учение Толстого корнями восходит к таким 
качествам его характера, как гордость, эгоизм и индивидуализм. Концевич 
считал, что «тайная сила», которая руководила ходом всей жизни Л.Н. 
Толстого, являлось чувство превосходства писателя над всем. Автор статьи 
также утверждал, что писатель не обладал знанием философии, богословия, 
науки вообще. В качестве доказательства Концевич приводил некоторые факты 
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из биографии писателя разных лет, отрывки из его произведений, переписку с 
несколькими близкими ему людьми и пришел  к выводу о том, что, отрицая 
религиозные постулаты, Толстой не мог создать «никакой цельной религиозной 
системы», он привел себя к неверию, в чем и заключалась его трагедия [16]. 

 М.М. Дунаев, автор книги о русской литературе «Вера в горниле 
сомнений» отмечает, что в историю мировой культуры Лев Толстой вошел как 
один из гениальнейших художников-творцов: «Но, быть может, ещё большее 
значение имеет - для всеобщей истории человечества - его опыт 
веротворчества, урок, требующий осмысления слишком пристального» [16]. Но 
признавая это, Дунаев полемизирует с основными идеями учения Л.Толстого. 
Полемизируя с Толстым, Дунаев приводит слова Зеньковского, религиозного 
деятеля: «Едва ли в мировой литературе можно найти другой памятник, 
написанный с такой силой, как "Исповедь", где все слова полны обжигающей, 
огненной стихии...». Сам Дунаев считает «Исповедь» сконцентрированным 
опытом движения человеческой мысли от растерянности и сомнения к 
обретению Бога в душе человека и опытом поисков запутавшегося рассудка. 
Исследователь считает, что Толстой помогает (не имея к тому специального 
намерения) проследить, где, каким образом и почему человек сбивается в своём 
движении к Истине. Опыт Толстого - ценен, поскольку автор "Исповеди" смог 
верно, глубоко и чистосердечно представить полный внутренний процесс 
переживания всех душевных устремлений, их силу и слабость. «"Исповедь" 
следует изучить и осмыслить каждому, кто искренен в собственной жажде 
Истины» [16]. 

Дунаев подробно описывает, как Толстой шел к своему учению, какой 
титанический труд он проделал на этом пути к истине. Далее, рассуждая о 
заблуждениях великого писателя, автор говорит о том, что мыслитель не 
отказывается от разума ради веры. Говоря о том, что Толстой отрицает Бога-
Троицу, Литургию, таинство Евхаристии, автор искренне считает, что писатель 
глубоко заблуждается, постоянно отвергая религиозные догмы, пытаясь 
объяснить таинства веры разумом. Автор считает, что критерием истины 
Толстой выбрал не веру, а разум. И в этом главная ошибка писателя. 

Если обобщить рассуждения Толстого о боге, то можно понять, что Бог – 
это отрицание всех свойств, характерных для православного вероучения. У 
Толстого сформировалось свое понимание Бога. Отвержение писателем 
спасения Благодатью Дунаев называет гордыней Толстого. В заповеди 
непротивления злу Толстого автор видит одно уязвимое место: 
непроявленность лика зла. По мнению автора Толстой безжалостно прогоняет 
веру и с рассудочной трезвостью вмешивается туда, где быть без веры не имеет 
смысла [16]. Дунаев объясняет Анафему Толстому 1901 года Православной 
Церковью не как проклятие и не как осуждение, а как отлучение от 
православной церкви, основные постулаты которой он не принял. «То, что я 
отрёкся от Церкви, называющей себя православной, это совершенно 
справедливо», – писал он сам в ответе Синоду.   
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Другая группа исследователей творчества Л.Н. Толстого заняла 
противоположную позицию в отношении к философско-религиозному учению 
Толстого. Исследователи А.А. Гусейнов, Е.Н. Чеснова. Е.Г. Якимова, О.В. 
Журина, М.Л. Гельфонди и другие ученые объясняли идеи Толстого с точки 
зрения актуальности духовно-нравственных проблем современности. Такие 
основополагающие понятия как вера, смысл жизни и смерть не утратили своей 
актуальности в наше время, приобрели новую значимость.  

В современные годы стала популярной концепция личного Бога, 
провозглашение личной связи с Богом, отказ и неприятие современными 
людьми культовой практики, то, о чем когда-то писал Л.Н. Толстой. В начале 
ХХ века за свои поиски смысла жизни, радикальную критику церкви, 
разоблачение социального зла своего общества Толстой был отлучен от 
православной церкви. Его взгляды были обозначены как еретические. Сегодня 
то, что когда-то провозгласил мыслитель – право свободного выбора религии, 
обращение к истокам религии, а  известный социолог и теолог Питер Бергер 
назвал «еретическим императивом» – является нормой современной жизни. 
«Религиозный синкретизм сознания, синтез различных религиозных учений 
при формировании собственного мировоззрения, религиозная мобильность, 
отстаивание права на личный свободный выбор характеризует современного 
человека. Все это последствия процессов секуляризации сегодня, но во многом 
они характеризовали жизнь и личность Л.Н. Толстого» [6]. Ученые пишут о 
том, что Лев Толстой современен и нужен человечеству как идеал 
нравственной личности в период духовного кризиса и переоценки 
нравственных ценностей. Понятия веры, смысла жизни, понимания смерти 
влияют на жизнь людей, общества, формируют сознание, представления, 
настроения, поведение. 

Писатель считал, что одним из высших проявлений жизни является 
разум. Он сделал вывод, чтобы ответить на вопрос о смысле жизни, надо выйти 
за ее границы. А это возможно только с помощью разума. Человек своим 
разумом приходит к выводу о том, что мир бесконечен, и что бесконечность эту 
разумом не познать.  Толстой считает, что всякая религия отвечает на вопрос: 
зачем я живу и какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру? 
Отношение к бесконечному миру может сформировать только религия. 
Истинная религия связывает человека с непостижимой и бесконечной жизнью и 
руководит его действиями. А начало истинной религии – это Бог. По Толстому, 
человека разумного без религии нет, как нет человека без сердца. Само понятие 
Бога показывает границы человеческого разума, так как никто не знает, как он 
выглядит и что из себя представляет. Толстой призывает не пытаться все 
объяснить, так как каждый должен знать пределы своего ума. Религиозность 
человека воплощается в вере. Толстой считает верой особое знание, дающее 
человеку возможность жить. Верой писатель называет знание смысла жизни. 
Без веры, считает Толстой, человек жить не может, ведь только она дает ему 
силу жить, сознание и чувство жизни. 
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  Смысла жизни по-Толстому два: жить для себя и для людей, и жить для 
Бога. Жить для себя и людей – это ошибочный путь, ведь жизнь конечна. 
Истинный   смысл жизни для Толстого -  жизнь для Бога: «смысл жизни в 
исполнении воли пославшего тебя, и потому всеми силами стремись познать 
эту волю и исполнить ее» в «отречении от своей личности и совокупности 
личностей для служения Богу» [2]. Нравственная задача каждого человека - 
отступиться от собственных интересов и жить по Божьим законам. Необходимо 
строить жизнь в зависимости от Бога, учитывая, именно Он является хозяином 
мира, и Он послал нас в этот мир. Толстой – последователь Христа, так как 
считает его не сыном Бога, а выдающимся духовным реформатором, учителем 
жизни. Иисус выразил идею любви, которая свойственна всем религиям – 
конфуцианству, исламу, иудаизму, православию, буддизму, даосизму, 
брахманизму «Отношение Иисуса к Богу, аналогичное отношению сына к отцу, 
самым точным образом выражено в словах, с которыми он обратился к нему в 
ночь перед казнью, преодолев охватившие его минутные страх и сомнения: «Не 
как я хочу, а как ты хочешь» (Мф. 26:39). «Не как я хочу, а как ты хочешь» – 
это и есть формула любви. Любовь во всех своих проявлениях - как любовь 
родителей к детям, мужчины к женщине, гражданина к отчизне и т. д. - 
означает самопожертвование, самоотречение, готовность любящего поставить 
себя на службу тому, кого он любит» [2]. 

          Нужно отказаться от «как я хочу» - это возможность служить Богу. 
«Не как я хочу - это и есть единственный путь, который связывает смертного 
человека с бессмертным Богом и придает смысл всему, что он делает. «Не как я 
хочу» означает отказ от «как я хочу», от своеволия индивида, от той философии 
и практики отношений, в ходе которых индивид навязывает себя, свою волю 
окружающим, миру. В самом прямом и точном смысле это есть отказ от 
насилия, или, если говорить толстовским языком, заимствованным им из 
Евангелий, есть позиция непротивления злу силой, насилием» [2]. 

Так была сформулирована бессмертная этика непротивления злу 
насилием – этика ненасилия. 

        По мнению А.А. Гусейнова: «На самом деле более важная, в том 
числе более важная, чем его писательство, характеристика Толстого состоит в 
том, что он является духовным реформатором, человеком, который открывает 
новые горизонты свободной жизни. Он принадлежит тому ряду, в котором 
находятся имена Конфуция, Иисуса Христа, Мухаммеда, Франциска 
Ассизского, Лютера, Маркса, Ганди, Швейцера. Его заслуга и его необычность 
состоят, возможно, в том, что, принадлежа всем этим трем рядам человеческого 
духа – художественному, интеллектуальному, практически-нравственному, 
достигнув в каждом из них выдающихся успехов, он раскрыл их внутреннее 
единство, которое возможно только на основе изначального и безусловного 
приоритета адекватного практически-нравственного отношения к миру, 
воплощенного в этике ненасилия» [2].   

Таким образом, мнения современных исследователей разделились. Одни 
исследователи относятся к учению Л.Н. Толстого критически, другие считают 
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его достижением интеллектуальной мысли человечества, имеющим огромное 
гуманистическое значение для современности. Но, в любом случае, нельзя 
отрицать, что   Л.Н. Толстой - один из самых выдающихся умов человечества.  
Вслед за исследователем А.А Гусейновым мы считаем Л.Н. Толстого 
реформатором духа, объединившим три измерения человеческого духа - 
художественное, интеллектуальное и практически-нравственное, а его трактат 
«Исповедь» - самостоятельным литературным явлением.   
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ТЕМА ДЕТСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА 
Проваторова О.Н., Петрова М.В. 

Оренбургский государственный университет 
   
Перед современным читателем раскрываются все новые и новые аспекты 

художественного мира писателя. Значительная роль в этом процессе 
принадлежит исследованиям литературоведов Г.Н. Бердникова, Г.А. Вялого, 
В.Я. Гречнева, В.А. Келдыша, З. Палерного, Э.А. Полоцкой, А.П. Чудакова и 
др. Немало страниц в научных трудах посвящены рассказам Чехова и повестям 
о детях и для детей.   

Интересна мысль Ю.И. Айхенвальда о том, что «наблюдая детей, автор 
вместе с тем показывает нас самих, но в оценке Гриши, Коли, Нади и т.п.» (цит. 
по [1Лысков 1906: 245]).   

Вслед за исследователем А. Базилевской, мы считаем, что в 
произведениях Чехова о детях два основных аспекта: восприятие мира глазами 
ребенка и восприятие взрослыми детского мира [2:121]. Писатель строит свои 
рассказы часто на противопоставлении детского сознания с миром взрослых, 
враждебном и неизвестном. Действия изображены такими, как их видят и 
взрослый и ребенок. В некоторых рассказах внешний мир, с которым 
сталкивается ребенок, предстает полностью в его мировосприятии.   

 Чехов – настоящий детский психолог. Каждый ребенок, по его мнению – 
самостоятельный человек с его собственными, четко определенными 
особенностями, интересами, привычками и способностями. Их души мягче, 
добрее, чем души взрослых. Поэтому окружающий мир, в котором так мало 
доброты, тепла и любви, часто непостижим и иногда даже ужасен. 

  Первые фразы рассказов - при абсолютной простоте – формируют 
многомерное пространство. В нескольких фразах - целое повествование [2:122]. 
«Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на крестины к тому старому 
офицеру, который ездит на маленькой серой лошади <…>», - начало одного из 
известных рассказов – «Детвора» (1886) [3:315]. Здесь подобраны слова, 
построено предложение так, как говорят дети. И рассказ ведется от из лица.  
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«Папа, мама и тетя Надя» - люди, близкие детям, и они названы так, как их 
называют дети.   

 Дети играют в игру для взрослых, и играют, как взрослые, «с азартом», 
на деньги, пользуясь терминами и языком взрослых. В игре открываются их 
характеры. Практичный и завистливый девятилетний Гриша, умненькая и 
самолюбивая Аня («лет восьми»). И маленькая Соня.  Соня «играет в лото ради 
процесса игры, по лицу ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она 
одинаково хохочет и хлопает в ладоши». Про Алешу сказано следующее: «По 
виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, 
сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему 
приятно, если кто ударит или обругает кого»[3:317].   

 Чехов смотрит на происходящее глазами детей, и показывает, каким 
нескромным, беззастенчивым может быть вмешательство взрослых в мир 
детей. Представитель взрослого мира в «Детворе» - гимназист Вася.  Ему 
хочется играть вместе с детьми, но что-то ему мешает: «Это возмутительно! - 
думает он... - Разве можно давать детям деньги? И разве можно позволять им 
играть в азартные игры? Хороша педагогия, нечего сказать <…>» [3:317].   

И вместе с тем дети трогательны, непосредственны, открыты добру. 
Чехов не прибегает ни к каким рассуждениям. Есть только диалоги, 
сопутствующие игре и финал: Соня заснула, в постель «ее ведут всей гурьбой, 
и через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой 
любопытное зрелище. Спит Соня, возле нее похрапывает Алеша. Положив на 
их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и 
кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу 
впредь до новой игры. Спокойной ночи!»  [3:320].   И еще: «примостился и 
кухаркин сын Андрей» [3:320]. За этими словами -  судьба человека, который с 
детства знает свое место. Но вот случилось удивительное, и Андрей - как все, 
вместе со всеми. И в заключение - «Спокойной ночи!» [3:320].    

Вслед за исследователями мы считаем, что «Детвора» - один из самых 
психологически верных, глубоких рассказов Чехова о детях.   

 Рассказ «Событие» (1886) соединяет мир детей и мир взрослых, иногда 
беспощадный, жестокий с точки зрения детей. Взрослые, самые дорогие люди   
– мама и папа – поступают чудовищно. Изображенные Чеховым события – 
жестоки.  Ваня («лет шести») и Нина («четырехлетняя девочка») проснулись 
«не в духе». Но вдруг «Оба разом вскрикивают, прыгают с кровати и, оглашая 
воздух пронзительным визгом, бегут босиком, в одних рубашонках в кухню. - 
Кошка ощенилась! - кричат они <…> [4:424]. Дети абсолютно счастливы. 
«Лица их серьезны, сосредоточенны и выражают заботу. Их тревожит не только 
настоящее, но и будущее котят», «без отца им нельзя»  [4:424]. Писатель 
показывает нам способность ребенка любить, фантазировать, изобретать.   

 Но происходит жуткая история. Ее драматизм подчеркнут Чеховым   
простым изображением, без эмоций. «Большой черный пес!» съел котят. «Но 
люди сидят спокойно на своих местах и только удивляются аппетиту 
громадной собаки» [4:426]. Финал: «Ваня и Нина ложатся спать, плачут, долго 
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думают об обиженной кошке <...>» [4:428]. В их маленьких жизнях произошла 
беда. Это событие (название рассказа), незначительное для взрослых, 
поворотное для детей: жестокость воспринята как норма: ... «папа и мама 
смеются».   

Событие – только случай, который передает незащищенность детского 
мира перед жестоким безразличием взрослого мира. Дети ложатся спать и 
плачут, взрослые играют в карты и смеются. Важная деталь – именно 
противопоставление смеха взрослых и плача детей.    

Вероятно, сложно найти более известного литературного героя-ребенка, 
чем Ванька Жуков («Ванька»,1886). В этом произведении выражены 
социальные мотивы, но есть и глубочайший психологический портрет.   

Ребенок необычайно талантлив, у него богатое воображение. Чехов   
ведет рассказ от его лица.  Когда Ванька рассказывает о своей безысходной 
жизни у сапожника, появляются слова «ейный», «харя», «морда», «трескают». 
Низкий быт породил грубые слова. Контрастом идут воспоминания о доме, о 
деревне, они прекрасны: «Убаюканный сладкими надеждами, он, час спустя, 
крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и 
читает письмо кухаркам...»  [4:479]. Одна из тем рассказа «Ванька» - 
одиночество и необычайное равнодушие и жестокость одного человека по 
отношению к другому: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня 
за волосы на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в 
люльке и по нечаянности заснул» [4:479].  

Драматичен рассказ «Спать хочется» (1888). Варька, работающая у 
мастерового, не спит, ей нельзя.  Девочка не выносит бремени ночей без сна.  

Сон и реальность перемешиваются. Даже в дреме все мрачно: темные 
облака, холодный, суровый туман, обозы, тени, грязь.  И снова ночь, дрема, 
крики ребенка: «Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не 
может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и 
одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка»  [5:9]. И 
происходит страшное – она убивает, чтобы заснуть. Чехов очень верно   
описывает физиологическое и психическое состояние измученного человека, 
ребенка.  

Несмотря на то, что Чехов, руководствуясь своим принципом  ‐  не дело 
художника проповедовать и решать задачи, его дело – изображать 
действительность, как она есть, а решать пусть будет читатель, не осуждает, но 
страшным смехом Варьки в момент убийства он все же дает понять, что 
трагедия – преступление, совершенное ребенком – чудовищно, страшно, и это 
результат   обстоятельств жизни, нарушение нормы: «... Цель моя - убить сразу 
двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта 
жизнь уклоняется от 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 
людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта - абсолютная свобода человека, 
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свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чёрта, свобода от страстей и 
проч.» [6:186]. 

Л.А. Авиловой Чехов объяснял, что литература позволяет увидеть в 
жизни то, «чего раньше не видели, не замечали: ее отклонение от нормы, ее 
противоречия» [7:186]. 

Дети – персонажи чеховских произведений – живут  в своем мире, 
полном добра, любви, иллюзий, доверия, искренности. Но этот гармоничный 
мир ребенка разрушается безразличными и хладнокровными взрослыми.  
Пошлость и бессердечность взрослых постепенно гасят „искру божью” в душе 
маленького человека [2:43].  «В мире каждого писателя всегда есть свое особое 
зло, от которого страдают его герои. У одного писателя это бедность, у другого 
- несправедливость, у третьего - жестокость. У Чехова <...> существенным злом 
является одиночество. Писатель показывает людей, одиноких буквально, <...> и 
людей, одиноких среди близких <...>. Неблагополучие в семейной жизни в 
произведениях Чехова чаще всего выражается не в притеснении, 
издевательстве или в других подобных формах зла, которые могут принести 
люди своим близким, а в отчуждении, равнодушии и взаимном непонимании» 
[1:87].    

Рассказы А.П. Чехова о детях – одна из форм выражения идеала писателя. 
«Детская» тема у Чехова связана с важнейшими его размышлениями о 
неправильной жизни, жизни не по «норме», но в то же время - мечта о красоте, 
о счастливых людях.     

Тема детства в произведениях А.П. Чехова многогранна, многопланова, 
занимает значительную часть в творчестве писателя.  Чеховские рассказы о 
детях многоаспектны: детское братство, еще не омраченное «взрослыми» 
проблемами («Детвора»), незащищенность детского мира перед жестоким 
безразличием взрослого мира («Событие»), одиночество и жестокость одного 
человека по отношению к другому («Ванька», «Спать хочется»). Рассказы А.П. 
Чехова о детях тесно вплетены в канву всего его творчества, ведь раскрывая 
тему детства, писатель остается верен самым главным принципам своего 
творчества – «правдиво нарисовать жизнь», «абсолютная свобода человека». 
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АНТРОПОМОРФНЫЕ ГЕШТАЛЬТЫ ЛОКУСА «РОССИЯ» В РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА 

Щипанова Ю.В. 
Оренбургский государственный университет 

  
Русская литература на всем протяжении своего существования  

представляет собой бесконечный, мучительный поиск ответов на глубинные 
проблемы бытия. Жизнь, Смерть, Добро, Зло, Любовь – вечные категории, 
неизменно волновавшие истинных художников слова. В русской литературе в 
этом онтологическом категориальном ряду первостепенное значение 
приобретает Россия.  

Тема России, осмысление её исторических путей развития, спор о 
прошлом, настоящем и будущем родины – центральные вопросы  русской 
литературы в целом и поэзии в частности. С особенной остротой  эти вопросы 
начинали звучать в наиболее напряженные, критические времена. 90-е годы XX 
века в России - это время перемен, неизвестности и мрачных 
предзнаменований, время разочарований и тревожных ожиданий. Все это не 
могло не коснуться и русской поэзии. 

В своей статье мы задались целью исследовать  лексическую 
репрезентацию локуса «Россия» в  русской поэзии последнего десятилетия ХХ 
века. В процессе работы осуществлялся комплексный подход к решению 
поставленной задачи, включающий различные методы и приемы 
лингвистического исследования. Основным методом был избран описательный, 
использующий приемы наблюдения, систематизации и обобщения 
анализируемого материала. При анализе лексического воплощения локуса 
«Россия» в поэтическом дискурсе конца XX века мы использовали 
совокупность методов и исследовательских приемов, отработанных при 
анализе художественного текста, - методы компонентного анализа с опорой на 
словарные дефиниции, контекстологического, семантико-стилистического, а 
также культурологического анализа, методов представительной выборки и 
моделирования. 

Материалом для исследования послужили поэтические тексты 
современных русских поэтов (В.Петрухина, М.Каткова, В.Николаевой, 
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В.Архипова, Б.Шальнева, Р.Тягунова, А.Чиркова, В.Збарацкого,  И.Жданова, 
Н.Добронравова и др.). 

Поэтические тексты последнего десятилетия ХХ века дают 
исключительно богатый ряд антропоморфных гештальтов локуса «Россия» и 
иллюстрируют различные приемы их лексической экспликации.  

 Анализируя поэтические фрагменты, мы отметили как традиционные 
антропоморфные гештальты исследуемого локуса, так и единичные, 
характерные для данного периода или для конкретного автора. Необходимо 
также сказать, что распространена в первую очередь антропоморфность 
«женского» типа, что связано с традиционным представлением Руси/России в 
образе женщины, матери: «активация этого архетипа для обозначения признака 
«как бы материнское попечение родины по отношению к ее “сынам” и 
“дочерям”» обусловила выбор глаголов, образующих вместе с базовым 
наименованием фразеологически связанные с ним сочетания родина вскормила, 
воспитала, вырастила, дала…» [1: 470]. 

Однако отличительной особенностью поэтического дискурса 1990-х 
годов является то, что гештальт Россия-мать неизменно сопровождается 
мотивами отлучения, отверженности, изгнания, одиночества. Имя гештальта 
вновь приобретает высокую стилистическую окраску, проявляющуюся прежде 
всего в использовании эпитетов с высокой положительной коннотацией (Россия 
Великая, Святая Русь, Троица вечной Руси). Одновременно с этим в 
ассоциативно-смысловое поле текста вводится сниженная лексика: 

Ты снова, Матерь, одурачена, 
Всё смотришь в голубой квадрат, 
Гадаешь, что там обозначено: 
Расцвет, рассвет или закат. 
И вновь, как в годы стародавние, 
Готова в землю лбом упасть 
За харч, чужие брюки драные, 
Отдавшись под чужую власть. (В.Петрухин, 1992) 

Таким образом, трагизм в смысловом наполнении гештальта Россия-
мать, смятенный дух эпохи, отсутствие уверенности в будущем отражаются в 
выборе лексических средств: поэтические фрагменты 1990-х годов 
демонстрируют смешение разных пластов лексики, намеренную 
разностильность: верую, святая душа, небесная рать и одурачена, харч, 
жируют. 

Растерянность, поиск своего места в условиях новой России приводят к 
тому, что в поэзии конца ХХ века вновь усиливается роль лексической 
самоидентификации: Я в Россию Великую верую верой / Непокорною верой 
любви сыновей…(П.Герасимов); Прими своё дитя, Святая Русь, /Я – блудный 
сын, но я к тебе вернусь (В.Филимонов); Ты сын России. / Не молись чужим 
богам (Н.Добронравов); Очень мало ей нужно для счастья - / Ласка чутких её 
дочерей! (Ю.Максименко). 
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Тревожные 1990-е годы закономерно рождают такие гештальты, как 
Россия-странница, воплощающийся с помощью сочетания имени локуса со 
словом «котомка», имеющим значение «дорожная сумка, походный мешок» 
(Словарь Даля) и ассоциативно отсылающим к образу странника, богомольца 
или нищего: 

«Куда идешь?» — его спросил, 
И дед ответил тихо: 
«Я из России выносил 
Навязчивое лихо. 
Теперь иду я налегке, — 
Обратный путь осилю...» 
И я увидел в роднике 
С котомкою Россию. (М.Катков), 

Россия-жертва:  
Опять Россию убивают: 
Предатель, вор, делец, подлец. 
Они Россию отпевают, 
Но рано. Это не конец. 
Жива, жива, моя Россия! 
Еще не все погибло в ней. 
Еще остались у нас Люди, 
Чьи души пламенем горят. 
Раз так, то и Россия будет, 
Враги ее не победят!(В.Николаева. России, 1999), 

Россия-страдалица:  
Говорят, нет лекарств для наркоза. 
Мне ничтожная боль не страшна, 
Если там, за окном, на морозе 
Цепенеет от боли страна. 
 
Как ей дышится тяжко ночами! 
Это явь, а не дьявольский сон: 
Вновь над Русью её палачами 
Нет не нож, 
а топор занесён! (В.Архипов. О России), 

Россия-праведница: 
Отзывчиво сердце России, 
Привычна Россия к добру, 
С лихвою ей зла подносили, 
Но зло не пришлось ко двору. 
Свое обиходя раздолье, 
Работой, заботой полна, 
И светом, и хлебом, и солью 
Готова делиться она. 
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К лицу ей самой бы обнова. 
Да где ж ей заняться собой: 
Родниться Россия готова 
С любой горемычной судьбой. (Б.Шальнев) 

Россия-сумасшедшая: 
Россия! Что с тобою сталось? 
Куда же смотрит твой народ? 
Или ты просто помешалась, 
Что видишь все наоборот? 
Те, кто служил тебе, Россия, 
На страшной огненной черте, 
Теперь седые и больные 
Жизнь доживают в нищете. 
А те, кто над тобой глумился, 
Кто предавал и продавал, 
Теперь спасителем явился, 
Примером и героем стал. (В.Николаева. Очнитесь, люди!) 

Что касается «мужских» персонифицированных гештальтов локуса 
Россия, то они единичны. В конце века появляется конкретизированный 
гештальт Россия-должник перед Богом, однако контекст не позволяет, 
несмотря на мужской род лексемы-номинации, чётко обозначить гендерную 
природу гештальта: 

Россия — должник перед Богом 
За сказки, стихи, колдовство. 
Пора повиниться во многом, 
Пора прекращать баловство. (Р.Тягунов,1990) 

Помимо гештальтов, феминная и маскулинная природа которых может быть 
так или иначе выражена лексическими средствами, поэтический дискурс конца 
ХХ века демонстрирует неперсонифицированные антропоморфные гештальты 
локуса. Вслед за Н.Павлович [2], зафиксировавшей в Словаре образ России – 
спящего человека, отметим следующие гештальты: 

1. рано состарившийся человек: 
Проснусь я с песней бесконечной, 
Заре сердечно улыбнусь,  
А ты всё кажешься беспечной,  
От юных дум седая Русь. (А.Чирков); 

2. грустный, несчастный, но несломленный человек:  
Горделивая и красивая, но чуть грустная, несчастливая... 
Что кручинишься, что скукожилась, запечалилась, 
покорёжилась? 
Поднимай-ка Русь сталь да олово, сохрани, не трусь - буйну 
голову. 
Разнесли тебя, распохабили, только рытвины да ухабины. 
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 Разворована тенью вздорною, но упрямая – 
непокорная…(В.Збарацкий. Русь); 
 
Жива, жива, моя Россия! 
Еще не все погибло в ней. 
Еще остались у нас Люди, 
Чьи души пламенем горят. 
Раз так, то и Россия будет, 
Враги ее не победят! (В.Николаева. России); 

3. мертвый человек: 
Давай похороним Россию, 
Зачем нам такая нужна? 
Разделали - нас не спросили, 
Раздели почти догола.  
И гимн над могилою грянем,  
Да только не знаю: какой?  
И спиртом китайским помянем,  
И сами уйдём на покой. (И.Жданов, 1994). 

Таким образом, названные нами антропоморфные гештальты локуса 
«Россия», возникающие в поэзии последнего десятилетия XX века, и выбор 
лексических средств их репрезентации детерминированы как длительной 
культурной традицией видения данного пространственного концепта, так и 
историческими особенностями периода и индивидуальным мировосприятием 
поэта.  
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СЕКЦИЯ 5. ЛИНГВОДИДАКТИКА И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО АУТЕНТИЧНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГОВ 
Кулешова А.С, Осиянова А.В. 

Оренбургский государственный университет 
 

Активное использование аутентичных материалов на занятиях по 
английскому языку берет свое начало с середины ХХ века. С появление 
глобальной сети аутентичный материал стал доступен не только для 
преподавателей, но и для учащихся. 

Существует множества определений понятия «текст». 
Текст (письменный и устный) является первичной данностью 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]. 

Отечественный исследователь 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» 
выделяет 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...» [2]. По словам исследователя, путь 
лингвистического исследования стиля произведения – это трудоемкий процесс 
от сложного единства к его расчленению [2]. 

На сегодняшний день с точки зрения разных наук существует несколько 
определений художественного текста. Художественный текст - это 
возникающее из специфического (эгоцентрического) внутреннего состояния 
художника душевное чувственно-понятийное постижение мира в форме 
речевого высказывания [1].  

Художественный текст – это языковое (звуковое или графическое) 
воплощение произведения художественной литературы, которое представлено 
его автором как законченно письмо [6]. 

В художественном тексте форма сообщения является значимой и 
представляет систему языковых средств для выражения образного содержания, 
преобразуемая в идейно – художественный замысел и как следствие 
представляется эстетически мотивированной. Эстетическая мотивированность 
обеспечивает индивидуальность выражения [6]. 
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Таким образом можно сделать вывод, что художественный текст – это 
целое смысловое сообщение, направленное автором адресату, читателю. 
Художественный текст несет в себе информацию, хранит и передает ее.  

Обращаясь к определению аутентичного художественного текста можно 
сказать, что на сегодняшний день ни отечественные, ни зарубежные 
исследователи не пришли к общему мнение что следует понимать под 
аутентичным художественным текстом. 

По определению И.И. Халеевой под аутентичным текстом следует 
понимать текст, который носителя языка процитируют для носителей языка, 
собственно оригинальный текст, созданный для реальных условий, а не для 
учебной ситуации [5].  

Д. Нанан утверждает, что аутентичный текст является информацией в 
письменной форме, создаваемой в процессе естественного общения, а не 
специально для использования в изучении иностранного языка [10].  

Опираясь на определения аутентичного текста, представленные выше, 
следует выделить следующие особенности, характеризующие аутентичный 
текст:  

1 реальное языковое содержание; 
2 реальный адресат информации, сообщаемой в тексте; 
3 передача реальной информации. 
Отличительной чертой аутентичного художественного текста от учебного 

является естественность языка на всех структурных уровнях. Тем не менее 
отдельные методисты допускают упрощение или сокращение материала [10], в 
противовес этому А.Гилмор, Дж. Дэй утверждают, что в данном случает мы 
имеем дело не с аутентичным, а полe-аутентичным текстом, созданным для 
методических целей.  

Являясь интересными, увлекательными, обогащающими культурные 
знания, актуальными по современным проблемам аутентичный текст 
используется на занятиях по английскому языку. Зарубежные исследователи 
считают, что аутентичный материал, действующие в оригинальном языковом 
пространстве, позволяют научить использовать иностранный язык вне учебной 
среды, предоставляют возможность реального использования иностранного 
языка для достижения коммуникативной задачи. Обращение к аутентичному 
материалу на занятиях по английскому языку имеет ряд преимуществ. Одним 
из основных является возможность обучить тому, как изучаемый язык 
функционирует в реальных условиях его существования. По определению 
других ученых, аутентичные тексты интересны своей демонстрацией 
функционирования в среде носителей языка, откуда следует, что они так же 
помогают совершенствовать уровень владения им, приближая его к уровню 
носителей языка [9]. 

Среди отечественных и зарубежных ученых существует ряд 
классификаций аутентичных материалов. В данной статье рассматривает 
классификация Е.С. Кричевской.  
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Классификация Е.С. Кричевской во многом идентична определению 
аутентичных материалов, данной Ворониной Г.И., которая определяет их как 
аутентичные тексты, заимствованные из коммуникативной практики носителей 
языка. Ею выявлено два вида аутентичных текстов, представленных 
различными жанровыми формами: 

1. Функциональные тексты повседневного обихода, выполняющие 
инструктирующую, поясняющую, рекламирующую или предупреждающую 
функцию: указатели, дорожные знаки, вывески, схемы, диаграммы, рисунки, 
театральные программки и пр.; 

2. Информативные тексты, выполняющие информационную функцию и 
содержащие постоянно обновляющиеся сведения: статьи, интервью, опрос 
мнений, письма читателей в печатные издания, актуальная сенсационная 
информация, объявления, разъяснения к статистике, графике, рекламе, 
комментарий, репортаж [19]. 

Не смотря на все преимущества, используя аутентичный материал в 
процессе обучения можно столкнуться с некоторыми трудностями. 
Аутентичный художественный текст, превышающий уровень языковой 
подготовки учащихся, мешает его пониманию и осмыслению.  

Следует отметить, что помимо трудностей методического характера, 
можно столкнуться с лингвистическим аспектом аутентичного материала. Не 
всегда аутентичный текст является показательным с точки зрения языкового 
оформления и структуры, так как направлен на носителя языка и может 
содержать однотипные структуры и не отвечать поставленным 
коммуникативным задачам [7]. 

Одной из основных целей использования аутентичного текста является 
формирование у учащихся способность осуществлять эффективную 
коммуникацию на изучаемом языке, то есть коммуникативную компетенцию 
[8]. 

Использование аутентичных текстов на занятиях по английскому языку 
допускается при правильном выборе самого текста и снятии 
культурологических и языковых трудностей. Можно сказать, что их 
использование необходимо для преодоления разрыва между преподаваемым 
языком и тем, на котором общаются носители языка в реальной жизни. 
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Лингвистическое образование характеризует индивидуальную культуру 

человека, обладающего языковой способностью, коммуникативной 
потребностью и компетентностью, языковым сознанием и речевым поведением. 
Стержневым инструментом формирования личности в лингвистическом 
образовании является речевая деятельность, в том числе иноязычная. Оно 
предполагает речевую деятельность как самостоятельную деятельность, 
представляющую активный, целенаправленный, опосредованный языковой 
системой процесс передачи и приема информации, т.е. продукции и рецепции, 
проявляющихся в овладении говорением, слушанием, чтением, письмом, 
думанием на конкретном языке (И.А. Зимняя). Эти виды речевой деятельности, 
являясь предметом лингвистического образования, лежат в основе речевой 
коммуникации. От того насколько у человека сформированы навыки владения 
ими, зависят эффективность и успешность речевого общения. Кроме того, 
степень сформированности навыков речевой деятельности и общения служит 
критерием уровня владения языком, уровнем лингвистического образования, 
т.е. показателем общей культуры человека. 

На наш взгляд, лингвистическое образование можно определить как 
образование в области всех современных (родных и неродных) языков и 
культур, характеризующее индивидуальную культуру различных видов речевой 
деятельности и общения человека, которыми он овладевает в результате 
целенаправленной целостной системы обучения и воспитания, и которая на 
определенном этапе переходит в самообразование языковой личности. 

Современный социальный заказ российского общества, обусловленный 
расширением экономических, политических, культурных связей между 
народами и странами; доступом к большому информационному богатству; 
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межгосударственной интеграцией в области образования и миграцией рабочей 
силы - повышает требования к уровню языковой подготовки обучаемых всех 
категорий, в том числе, взрослых. Сегодня все большее количество россиян 
осознанно ощущает необходимость изучения иностранных языков. 
Объективная реальность последних десятилетий способствовала тому, что 
иностранными языками в разной мере овладело большее количество людей, 
чем за все предыдущие 100 лет нашей истории. Мотивированный интерес к 
изучению иностранных языков стал реальностью в российских условиях, и этот 
интерес не может остаться неучтенным в системе национального образования. 
Более того, проблема требует более широкого подхода. Лингвистика – это та 
база, на которой возможно дальнейшее развитие начавшегося у нас процесса 
гуманизации образования. Именно на основе интереса к изучению родного и 
иностранного языков возможно развитие осознанного интереса к другим 
предметам – истории, литературе, искусству, а, следовательно, возрождение 
национальных и духовных ценностей, о которых мы постоянно говорим. 

Все большая открытость российского общества, вхождение его в мировое 
сообщество, развитие и укрепление межгосударственных политических, 
экономических и культурных связей, интернационализация всех сфер жизни 
способствуют тому, что иностранный язык (особенно английский) становится 
реально востребованным. Отсюда закономерно, что в обществе создаются 
условия (курсы, частные школы и т.п.), при которых лица любого возраста 
могут начать изучать иностранный язык или совершенствовать его уровень. 
Порой осознанное изучение иностранных языков начинается во взрослом 
возрасте, что имеет свою специфику. Для эффективного обучения взрослых 
важно понять, в чем она заключается и каким образом ее учесть, чтобы 
своевременно решить возникающие проблемы. 

Трудности обучения иностранному языку взрослых имеют как 
объективную, так и субъективную природу. На наш взгляд, их можно условно 
разделить три группы, которые определяются спецификой самого предмета и 
методикой его преподавания, а также психолого-возрастными особенностями 
обучаемых. По мнению И.А. Зимней, "иностранный язык" как учебный предмет 
отличается "беспредметностью", "беспредельностью" и "неоднородностью" [4]. 
Кроме того, его отличает сформированное поколениями людей негативное, 
субъективное отношение как к особо трудному и практически не 
поддающемуся (исходя из опыта его изучения в школе и вузе) предмету.  

Методика обучения иностранному языку взрослых также специфична, 
поскольку данная категория учащихся отличается большей 
самостоятельностью и осмысленностью процесса и результатов обучения, они 
имеют жизненный опыт, через который пропускают полученную информацию, 
ориентированы на профессиональную практическую деятельность.  

Характеризуя психолого-возрастные особенности взрослых, обратимся, 
прежде всего, к особенностям памяти, которая играет значимую роль в 
изучении иностранного языка. В течение жизни человека память претерпевает 
различные изменения. У взрослых, в отличие от школьников, у которых 
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запоминание наглядного материала совершенствуется развитием словесно-
логической памяти, и подростков, у которых ведущей становится логическая 
память, снижается уровень развития долговременной памяти и уровень 
функции памяти, ослабляется способность запечатления, кратковременная 
память, скорость реакции. Основой памяти выступает логическая связь. Разные 
виды памяти, такие как сенсорная, кратковременная, долговременная, а также 
механическое запоминание, страдают в разной степени. Запоминается все то, 
что важно и может пригодиться в жизни [2; 10; 11; 12]. На способность 
овладения иностранным языком взрослых влияет также уровень их 
интеллектуального развития и индивидуально-психологические характеристики 
(темперамент, способности, характер) [7]. 

По результатам проведенного нами анкетирования учащихся старше 18 
лет, изучающих английский язык, выявлено, что самыми сложными для 
овладения видами речевой деятельности для них являются аудирование и 
говорение. Обучаемые испытывают значительные трудности в быстром и 
адекватном выборе лексико-грамматического материала в процессе говорения и 
его распознавании при аудировании речи других. При этом учащиеся редко 
пользуются какими-либо приемами, помогающими облегчить запоминание 
лексических единиц и грамматических правил. Основную функцию по 
запоминанию выполняет механическая память с опорой на наглядность 
(зрительный образ слова, грамматические схемы, отражающие структуру 
предложения, таблицы времен английского глагола).  

Анализ теоретических источников и наш практический опыт 
подтверждают, что для овладения иностранным языком в зрелом возрасте 
можно и нужно использовать специальные методы мнемотехники, 
облегчающие запоминание лексического и грамматического материала. В 
настоящее время науке известны разные методы, применяемые для 
запоминания актуальной информации. В том числе, разработаны 
многочисленные мнемотехнические приемы, которые могут составить 
эффективные методы запоминания иноязычной лексики и грамматики [5]. 
Полагаем, что мнемотехнические методы, целесообразные в обучении 
иностранному языку взрослых, можно классифицировать по трем 
направлениям: методы, основанные на воображении или ассоциациях; методы, 
основанные на рифме, и методы, основанные на визуализации. 

К первой группе мы относим метод Аткинсона или метод фонетических 
ассоциаций (МФА) [6; 9], а также похожий на него метод И.Ю. Матюгина и 
Т.Ю. Слоненко, получивший название "Эйдетика" [8]. Метод А.А. Пыльцына, 
основанный на рифмизации [13], составляет вторую группу. В третью группу 
мы включаем некоторые разновидности МФА, метод взаимодействия всех 
ощущений (МВВО) [3] и метод "Полиглот" Е.Е. Васильевой и В.Ю. Васильева 
[1]. 

Впервые МФА был использован Р. Аткинсоном и М. Рофом еще в 1975 
году при обучении второму иностранному языку. В качестве ключевого слова 
авторы использовали слово родного языка, которое бы напоминало по 
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звучанию какую-либо часть иноязычного слова. Звучание иностранного слова 
ассоциировалось с ключевым словом, что помогало в формировании 
необходимого мысленного образа. Например, русское слово "звонок" для 
англичанина звучит как "zvahn-oak". Если использовать "oak" как ключевое, то 
можно представить дуб, на котором вместо желудей висят колокольчики. 
Главной особенностью данного метода является то, что взрослому учащемуся 
не требуется учить наизусть иностранные слова и их перевод. Важно, чтобы 
при произнесении слова появлялась ассоциация, образ, подталкивающий 
память к запоминанию лексики, а позже и к воспроизведению [9]. 

В данную группу также входят некоторые разновидности МФА, такие как 
метод оживления и автобиографических ассоциаций. Метод оживления 
подразумевает представление сюжета в зрительных образах. Например, при 
запоминании слова "fly" можно сопоставить фонетически данное слово с 
русским "флаг": Летит ФЛАг. Можно представить, как флаг развевается на 
ветру и улетает [9]. Метод автобиографических ассоциаций предполагает 
использование воспоминаний о реально пережитых событиях. Например, когда 
уже подобрана ассоциация к слову puddle "лужа, грязь", - созвучие падал, - 
взрослому учащемуся не надо придумывать новый сюжет о том, как кто-то 
падает в лужу, а лучше вспомнить реальную ситуацию, когда он сам упал в 
лужу или был свидетелем такого падения [6; 9]. 

Метод "Эйдетика" основан на МФА и также сочетает в себе ассоциации. 
Авторы данного метода И.Ю. Матюгин и Т.Ю. Слоненко используют 
иллюстрации для облегчения запоминания. Например, английское слово "grim" 
[grɪm], означающее "жестокий", "свирепый", "страшный", "неумолимый", 
предлагается ассоциировать для запоминания с русским словом "гримаса", 
использовать фразу "свирепая ГРИМаса" и сопроводить новое слово 
иллюстрацией (рисунок 1) [8]. 

 
Рисунок 1 – Пример запоминания слова "жестокий" по методу 

"Эйдетика". 
Во второй группе мнемотехники обратим внимание на метод А.А. 

Пыльцына, который предлагает запоминать неправильные глаголы в стихах. 
Наш опыт использования данного метода во взрослой аудитории показывает, 
что смешные, порой нелепые строки за счет своей абсурдности быстро 
запечатляются в памяти и быстро извлекаются из нее при необходимости. 
Например, для усвоения форм неправильных глаголов "throw", "fly", "catch" 
авторы метода предлагают использовать стихотворение "Хулиган" [13]. 

"Хулиган" 
Я кирпичик throw-threw-thrown, (бросать) 
Он в окошко fly-flew-flown, (летать) 
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Меня дядя catch-caught-caught, (ловить) 
К папе с мамой bring-brought-brought. (приводить) 
До сих пор я удивлен – 
Fling-flung-flung откуда он? (выскакивать) 
Cling-clung-clung за воротник, (цепляться) 
Ох, и вредный же старик! 
Я, конечно, say-said-said, (говорить) 
Что разбил окно сосед, 
Он меня не hear-heard-heard, (слышать) 
Как на казнь меня ведет. 
Я опасность feel-felt-felt (чувствовать) 
И готов был kneel-knelt-knelt… (встать на колени) 
Ох, и сильно мне попало – 
Cost-cost-cost стекло немало!!! (стоить).  
Третья группа методов запоминания включает в себя такие 

разновидности МФА, как метод вхождения, соощущений. Суть метода 
вхождения состоит в том, что подобранная к иноязычному слову ассоциация 
должна быть пропущена через себя. Подключение всех ощущений, например, 
зрительных, слуховых, тактильных, в методе соощущений усиливает 
эффективность запоминания [6]. К данной группе методов также относится 
МВВО, главной целью которого является научиться думать на изучаемом языке 
для того, чтобы в беседе с иностранцами не возникало дискомфорта, даже когда 
оживленно беседуют несколько человек. Главное правило, которого следует 
придерживаться - это не стараться запомнить иностранные слова как перевод 
слов родного языка. Каждое слово должно иметь ассоциацию со смысловыми 
понятиями, которые отвлечены от конкретного языка. Важную роль в этом 
играют визуальные образы. Запоминая слово, следует не переводить, а 
представлять. Важна чувственная, материальная основа. Другие чувства, такие 
как обоняние, слух, осязание также улучшают восприятие и запоминание слов. 
Хорошо, если удается связать конкретное слово в памяти с индивидуальным 
опытом человека, запоминающееся острыми ощущениями, яркими 
переживаниями [3]. Например, при запоминании какого-либо слова, 
необходимо представить предмет, который обозначается словом, вспомнить, 
какой он на ощупь, если возможно, на вкус, запах.  

Метод "Полиглот" (Е.Е.Васильева, В.Ю. Васильев) рекомендует 
представление перевода слова, подбор русского слова, созвучного 
иностранному, соединение перевода с образом созвучного слова, 
"фотографирование" иноязычной лексической единицы, написание 
иностранного слова, проверку качества зрительного запоминания и запись на 
карточку для дальнейшего повторения. Следуя данному алгоритму,  
предлагается запоминать английские неправильные глаголы [1]. Например, 
глагол "to lose" – "терять" (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Метод "Полиглот" для запоминания неправильного глагола to 

lose. 
 
Таким образом, наше исследование показало, что память человека в 

большой степени влияет на то, насколько эффективно будет изучен 
иностранный язык. Во взрослом возрасте ее состояние ухудшается, что требует 
применения на практике специально разработанных и принятых обучаемыми 
методов мнемотехники, способных им помочь в овладении лексико-
грамматической стороной изучаемого языка, составляющей основу 
функционирования всех без исключения видов иноязычной речевой 
деятельности. 
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INTERACTION SKILLS’ DEVELOPMENT IN TEACHING ENGLISH AT 
SCHOOL 

Platova E.D. 
Orenburg State University 

 
 
Interaction skills’ development is going on throughout all  life in the process of 

common activity with other people. Being the first and most important educational 
stage, the school should be aware of interactive communication organization. At 
school pupils should get the basis of communicative activity and reflexive analysis in 
the interaction; gain social skills and esthetic principals; develop their ability to make 
up decisions creatively; actualize their personal experience. 

Russian psychologist G.M. Andreeva distinguishes three sides of the process 
called communication: perceptive which is responsible for admitting information, 
communicative, which helps us to exchange the information with the partner, and 
interactive one which means cooperation and coordination with the partner or 
partners [1]. 

So, interaction is a notion describing the character and the degree of 
cooperation  in communication [3]. This term describes the process of exchanging 
common activities between the members of communication and it is marked by one 
common aim; anticipated result; strict plan and control, correction and coordination 
of activities; division of the whole process of cooperation between the members. 
Interaction is regarded as purposeful interpersonal communication distinguished by 
the ability to “share the partner’s role”, to imagine how he is regarded by his partner 
and to interpret the situation accordingly. From the teacher’s point of view interaction 
is the organization of pupils’ common activity for achieving the definite aim. 

The interactive skills are the following. 
- the ability to select and use correct language means for definite tasks of 

interpersonal communication; 
- the ability to listen to a partner, to define one’s own position and advocate it; 
- the skill to regulate relations, preventing them from being broken; 
- the ability to enter into the partner’s role; 
- the skill of making up decisions in unknown situations; 
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- the ability to analyze and evaluate oneself and the partner adequately in the 
process of interaction [2: 322]. 

All the interactive skills are very important and useful for everyday life. 
All of them are well known for any teacher of English, thinking about forming 

communicative competence of pupils because these skills are regarded as a result of 
Competency Based Education, which is an outcome based instruction, adaptive to 
changing needs of modern society. It’s known that the Common European 
Framework describes itself not in terms of grammar and vocabulary, but in terms of 
language competences. Competences describe the student’s ability to apply basic and 
other skills in situations that are commonly encountered in everyday life. It isn’t said 
that learners should know Passive Voice or Reported speech. Learners should be able 
to do. And then the list of “can do” follows. The earlier we start the development of 
interactive skills, the better results we’ll get.  

The school system have such conditions, which demand from pupils simple 
drilling of words and constructions without expressing their point of view and ability 
to advocate it, and consequently without forming a personality as such. However, 
total state assessment and state exam requires from pupils interactive skills and 
ability to be a strong-minded and socially active personality. 

All school subjects should participate in the interaction development but 
English lessons are of special interest for us. It is clear that cross-cultural interaction 
is much more difficult than the one in Russian and involves the knowledge of foreign 
speaking and etiquette norms, traditions and rules of behavior.  

The interactive communication can be organized by means of widely-
developed methods of interactive learning, which all the modern English teaching 
aids and materials are based on. Here we can refer to such methods as discussions, 
debates, role plays, projects, well-known for you,  and some other, not quite popular 
among English teachers, as jigsaw, case study, incident method, brainstorming, 
different kinds of trainings, information maze or basket method [2: 323-324].  

Unfortunately, as our surveys and questionnaires show, actually very few of 
interactive methods mentioned are widely used at school lessons. The building of 
grammatically correct constructions is doubtless important, but the more important is  
the knowledge where, what and how to say, understanding what you want and the 
ability to have your mind, to stand on it and to achieve all communicative purposes. 
This can’t be developed in the process of imitation, for example, by means of such 
exercises as “paraphrase the sentences according to the example”, “make up 
questions using new words”, “learn the dialogue or the topic by heart”. 

Interactive learning exercises focus on the ability to achieve communicative 
purpose or decide suggested problem. But this process shouldn’t be chaotic, on the 
contrary, it should be ruled by the teacher, otherwise interactive values can be 
distorted and communication won’t be interactive at all. For this very purpose, while 
fulfilling communicative tasks the teacher should point out the so called “guidelines” 
every time. Among these guidelines we can distinguish  

purpose (persuade  your classmate to go to the zoo instead of cinema; invite 
your friend to the party; accept your classmate’s invitation; find out the way to the 
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Red Square; apologize to your mum for being late; choose the present for your friend 
etc.). It is necessary to underline that the purpose should be always achieved! 

principals of interaction, which are known to every teacher and can be referred 
to the basic norms of communication (be active and polite, be objective, don’t 
interrupt the partner, be persuasive, find reasonable facts to prove your point of view, 
take into consideration your partner’s age, social state, his wishes, likes / dislikes etc.) 

 necessary knowledge (active vocabulary to the topic, necessary grammar 
constructions (ex. formation of questions and negative sentences to the topic), etc. 

 experience (experience in talking to people, deciding some problem, making up 
sentences in past tense, doing the similar task in class etc.)[2; 3]. 

So, before any interactive activity you should try your pupils to accept the 
“guidelines”, for that you should discuss with them  the main purpose, define 
principals of the following interaction, find out what necessary knowledge and 
experience the person needs to fulfill the task successfully, and stimulate them for 
this activity. If the person analyses the future communication in advance and thinks 
about its structure, so in any case he/she will interact consciously and, therefore, 
successfully.  After interaction it is very useful to analyze this process concerning not 
only questions of grammar and pronunciation mistakes, but pointing out what was 
wrong in the process of interaction, what person lacked to achieve communicative 
purpose. Our practice shows that our positive evaluation of the pupil and his self-
satisfaction stimulates him for new interactive activity.  

Thus, at the first stage of interactive learning the teacher should discuss the 
guidelines together with the pupils as the any rule is said aloud before practicing it in 
exercises. They will follow these guidelines while doing exercises. At this stage they 
are checked up by the teacher. At the next stage they will be able to point out the 
guidelines without the help of their teacher and gradually pupils will start doing it 
automatically and not only at the lessons of English but in everyday life as well. 

Let’s take as example the method “jigsaw”. The gist of this method lies in the 
following. The pupils are organized in groups of 4-6 to work on some teaching 
material divided into some blocks. Every member of the group finds the material to 
his subtopic. Then the pupils from different groups working on one and the same 
subtopic meet and exchange their information. After that each pupil tells his group all 
the information he found to his subtopic. The quality of their interaction is very 
important here as at the end the teacher may ask any pupil and any topic from the 
given material. 

Case study is a method of teaching based on the discussion of vital and up-to-
date practical situations, such as elections of the monitor, the leader of sport team, the 
president of the school and so on.  It is supposed that the learners have a discussion 
on the topic in the course of which they should come to a common agreement and 
take a decision about it. Case study is widely used in foreign countries for managers 
in order to develop their interactive skills because this job demands skills of working 
and communicating with people. But this method can be adapted to schoolchildren. 
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You can think and work out your own idea of case study according to the needs 
and interest of your group. In order to prepare the case you should think about the 
background. 

While preparing the task the teacher should manage the process of discussion. 
Pupils should see the final aim, stand their mind, be polite, follow the etiquette 
norms, and take into consideration social state, age and other necessary personal 
characteristics of the partner. You may also give your pupils the helpful keywords or 
conversational formulas. 

Depending on the case and the task this activity can be done in pairs or in 
groups. Close to case study is the incident analysis. 

Incident analysis is a case, event, incident, clash, conflict, usually of a 
controversial character. The difference between case study and incident analysis lies 
in the fact that its aim is to learn all the necessary information for making up the right 
decision. The situation is not described in details, it states just what happened. For 
making up the right decision pupils must gather all the necessary information, 
understand the unusual situation and find the possible ways out. For it they must ask 
a lot of questions “where”, “when”, “how”, “what”, “why”, “what for”. The source of 
information may be the teacher or any pupil specially prepared and informed by the 
teacher in advance. After that the incident should be discussed in groups of 3-5 
people and some decision should be made. Then the discussion about it may be 
continued with the whole class and the only one possible opinion should be found.  

For example, you introduce the following incident: “Your classmate has 
become a skinhead……”. The teacher should think in advance about the details of 
this event and be ready to answer the questions: When? Why? By what conditions? 
What were the reasons? Etc. The pupils should discuss what the possible reasons are, 
whether it’s good or bad, what measures should be taken and so on. 

Different incidents can form a system. A system of interrelated incidents can 
form an information maze or a basket method. Information maze is a system of cases, 
where pupils have to choose the right decision among several suggested. Each case 
needs discussion and each decision leads to the new situation. This method still exists 
as a playing one. 

Brainstorming is a method which helps to generate a lot of opinions, ideas and 
decisions for a short period of time. Usually brainstorming is a two-staged process.  

On the first stage, the group is given a situation or asked any question and 
trying to find as many decisions or answers to it as possible. All kinds of critics and 
arguments are forbidden here. 

On the second stage, participants analyze and criticize all suggestions, evaluate 
them and choose the best possible alternative variants. 

Training has become one of the most widespread interactive technologies 
aimed at professional interaction. The purpose of any training is to create some kind 
of real experimental environment providing the participants with understanding of 
what individual and group psychological events can be present in the process of 
interpersonal communication, how people influence each other while communicating 
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and what the role of common activity is. There is a great amount of kinds of 
trainings, the choice of which depends on the aim and skill to be developed.  

For example, if the teacher wants to unite his pupils, to make them listen to 
each other and to teach them analysis, he may use the training “Let’s unite”. All the 
participants are divided into pairs, ask each other about hobbies and interests and find 
out one common activity which they can do together. After that pairs communicate 
with each other, as a result every pair should find common interests with all the 
others, and therefore think of interesting common activity with other pairs of pupils. 
Those who found common interests may unite for any purpose. Some who didn’t, 
should prove their choice. 

Summing it up, it is important to underline that interaction skills’ development 
at school shouldn’t be chaotic. This process  demands encouraging a friendly, relaxed 
learning environment; allowing thinking time; asking questions rather than giving 
explanations; increasing opportunity for Student Talking Time; using gestures instead 
of unnecessary teacher talk; making use of pair work and small groups to maximize 
opportunities for students to speak. 
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«СМЕНА РАБОЧИХ ЗОН» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ГОВОРЕНИЯ 

Садретдинова Т.А. 
Актюбинский региональный государственный университет им.К.Жубанова 

  
В связи с глобализацией общества все более важное значение 

приобретает язык как средство и орудие организации согласованных действий в 
различных сферах жизни, как необходимое условие развития общества. 
Высокая культура речи становится всё более неотъемлемым признаком 
полноценного человеческого общения. 

На сегодняшний день важную роль в иноязычной профессиональной 
подготовке иностранцев, в развитии их коммуникативной компетенции играет 
обучение говорению как виду иноязычной речевой деятельности. Говорение, в 
свою очередь, представляет собой устный, продуктивный вид речевой 
деятельности, посредством которого осуществляется устное вербальное 
общение. Переход от слова и фразы к целому высказыванию связан с разной 
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степенью участия мышления и памяти. Поэтому обучение устной речи – одна 
из самых сложных задач в преподавании русского языка как иностранного. 
Эффективное преодоление возникающих трудностей представляется 
возможным при организации смешанного обучения говорению [1: 80]. 

Целесообразно применять для обучения связной речи на занятиях 
русского языка как иностранного модель смешанного обучения – «Смена 
рабочих зон». Данная модель позволяет организовать работу по обучению 
говорению с учетом индивидуальных способностей учащихся. Данная 
подмодель предполагает деление аудитории на рабочие зоны. Разработанная 
нами методика работы подразумевает деление аудитории на три учебные 
группы: онлайн-обучение, групповая самостоятельная работа, работа с 
преподавателем. При этом группы получают маршрутные листы с указанием 
заданий и последовательности смены рабочих зон. Смена вида деятельности 
происходит по сигналу таймера.  Маршрутные листы составляются с учетом 
индивидуальной подготовленности и уровнем знания предмета [4: 142]. С 
учетом данной специфики мы предлагаем следующие маршруты: 

1 маршрут (высокий уровень подготовки): зона работы в группе, зона 
работы онлайн, зона работы с преподавателем. Учащиеся этого маршрута 
имеют хорошую базу знаний для изучения новой лексики. 

2 маршрут (средний уровень подготовки): зона работы с 
преподавателем, зона работы в группе, зона работы онлайн. Учащиеся 
предложенного маршрута имеют пробелы в области русского языка как 
иностранного. 

3 маршрут (низкий уровень подготовки): зона работы онлайн, зона 
работы с преподавателем, зона работы в группе. У учащихся данного маршрута 
могут возникнуть трудности при освоении новой лексики. 

На работу в каждой зоне мы предлагаем отводить 15-20 минут. Важное 
значение имеет и подведение итогов занятия. Поэтому предложенный нами 
фрагмент рассчитан на два занятия. 

Учитывая опыт проведения практических занятий по русскому языку как 
иностранному, можно в качестве рабочих зон использовать деление на зоны по 
рядам. 

Приведём пример занятия на тему «Казахские национальные традиции – 
тусау кесер». Алгоритм работы по данной подмодели на занятии можно 
представить таким образом: 

1 этап – подготовительный: 
− разделение аудитории на рабочие зоны; 
− проведение инструктажа о работе в разных группах; 
− распределение заданий в зависимости от рабочей зоны. 
2 этап – деятельность в рабочих зонах: 
зона работы с преподавателем 
− прочтение текста, подготовленного преподавателем; 
− ответы на вопросы; 
− запись новых слов и объяснение их значения; 
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− составление монолога с опорой на новую лексику. 
зона работы онлайн 
− просмотр видео по ссылке, предложенной преподавателем; 
− выделение и запись ключевых слов фрагмента; 
− использование ключевых слов при составлении тезисов, передающих 

основное содержание видеоролика. 
зона работы в группе 
− работа по карточкам; 
− составление диалога с использованием предложенных карточек.  
3 этап – подведение итогов занятия. 
1 этап – подготовительный 
Преподаватель делит аудиторию на так называемые рабочие зоны таким 

образом, чтобы учащиеся из разных групп не мешали друг другу. Затем 
учащиеся распределяются по учебным зонам. Преподаватель обязательно 
разъясняет особенности и время работы в каждой зоне. Также объясняет 
правила перехода из одной зоны в другую. Все учащиеся получают инструкцию 
с заданиями, которые необходимо выполнить. 

2 этап – деятельность в рабочих зонах 
Зона работы с преподавателем 
1 Прочтение текста 
Учащимся данной зоны предлагается прочитать текст, подготовленный 

преподавателем. 
По казахскому обычаю «тусау кесер», в день, когда ребенок сделал свои 

первые шаги, в юрту приглашался самый старый и уважаемый в ауле человек. 
Он должен был перерезать ножом специальные веревки, опутывающие ножки 
ребенка. Жгутик изготавливали из нескольких шерстяных ниток разных ярких 
цветов: белого – символа чистоты, зеленого – здоровья и долголетия и 
красного – символа достатка. Делалось это для того, чтобы в будущем 
малыш мог красиво ходить и быстро бегать. Присутствующим в этот день 
раздаются сладости. Все радуются, поют, веселятся. Для детей 
организуются игры с призами. Эта традиция существовала и существует не 
только у казахов, но и у кыргызов, хакасов, тувинцев и других родственных 
народов.  

 2 Беседа по содержанию текста 
− Мы познакомились с текстом о красивом казахском обычае. Как он 

называется? Есть ли такой обычай в России? 
− В тексте вы встретили слова, выделенные жирным шрифтом. 

Объясните их значения («тусау кесер» – обряд разрезания пут; аул – поселение 
казахов; жгутик – соединение ниток; достаток – хорошая жизнь). Запишите 
их в тетрадь. 

− Найдите ответ из текста к вопросам из левой колонки 
1 Что символизируют шерстяные веревки разных цветов, которые 

используют при проведении обряда? 
2 Название обычая разрезания пут у казахов? 
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3 Назовите народы, у которых существует традиция разрезания пут. 
4 Что символизирует белый цвет ниток? 
5 Символ чего зеленый цвет ниток? 
6 Красный цвет ниток – символ? 
1 Составление монолога 
Используя слова и словосочетания из текста, ответы на вопросы, 

составьте рассказ о проведении обряда от первого лица. Можно начать так: «В 
нашей семье путы перерезали младшей сестре…» 

Можно предположить, что учащиеся составят такой рассказ: «В нашей 
семье путы перерезали младшей сестре. Это был летний тёплый день. В 
нашем доме собрались много гостей. Приготовили много вкусных угощений. 
Мы с нетерпением ждали начала праздника. Самый пожилой дедушка разрезал 
красивые веревочки на ножках сестры. Все веселились. Пели песни и 
танцевали. Нам давали конфеты и вкусные сладости». 

Зона работы онлайн 
1 Просмотр видео 
Основой работы в данной зоне является работа над фрагментом 

видеоматериала, представленном на официальном канале YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=5UdUFbYKekc&app=desktop) о казахской 
национальной традиции – тусау кесер». Учащиеся, пройдя по ссылке, получают 
доступ к просмотру видео в режиме онлайн.  

2 Запись ключевых слов 
После ознакомления с видеофрагментом, учащимся необходимо записать 

основные (ключевые) слова видеоролика. На наш взгляд учащиеся могут 
записать следующие слова и словосочетания: тусау кесер; пестрый шнурок; 
опытный многодетный человек; песни; пожелания; пир; конь; седло; полосы 
жизни.  

3 Составление основных тезисов по содержанию текста 
Используя выписанные слова, учащиеся записывают основные тезисы об 

обряде «тусау кесер». Приведем примерные тезисы: 
1 Обряд «тусау кесер» – символичное перерезание пут ребенку, когда он 

только делает первые шаги. 
2 Ножки малыша обвязывали пестрым шнурком. 
3 Обычно разрезание пут доверяли опытному многодетному человеку. 
4 Во время обряда пели песни, говорили пожелания. 
5 Обряд продолжался пиром. 
6 В подарок малышу дарили коня и седло. 
7 Пестрый шнурок символизирует различные полосы жизни. 
 
Зона работы в группе 
1 Работа по карточкам 
Учащимся предлагаются карточки с описанием элементов обряда, 
расположенные не по порядку. Для выполнения задания им необходимо 
правильно их собрать и записать в тетрадь. 
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 «Тусау кесер», пожилой человек у казахов, путы, цветные нитки, 
которыми завязывали ножки ребенка, аксакал, сопровождали казахский 
обычай, песни, веселье, обычай по разрезанию пут ребенка. 

Правильные варианты ответов: 
«Тусау кесер» – обычай по разрезанию пут ребенка. 
Путы – цветные нитки 
Аксакал – пожилой человек у казахов 
Песни, веселье сопровождали казахский обычай. 
2 Составление диалог по ключевым предложениям карточек 
В Казахстане в 2007 году была отчеканена монета с изображением обряда 

«тусау кесер». Используя изображение монеты, предложения из карточек, 
составьте диалог со своим иностранным другом на тему: «Казахский 
национальный обычай – «тусау кесер». 

Приведем примерный диалог-беседу 
− Здравствуй, Артур! 
− Здравствуй, Айбек! 
− Как у тебя дела? 
− У меня все хорошо. Сегодня мы изучали казахский национальный 

обычай. 
− Да, интересно. Как он называется? 
− «Тусау кесер» 
− Необычное название, а что означает? 
− Этот обряд разрезания пут ребёнку. 
− Аксакал, уважаемый человек, перерезает разноцветные веревочки, 

которыми обвязывают ноги малыша. 
− Что еще делают при проведении этого обряда 
− Все люди, пришедшие на праздник, веселятся, поют песни. 
− Спасибо за такой рассказ. 
− Пожалуйста. Рад, что тебе понравилось. 
3 этап – подведение итогов занятия. 
В целом стоит отметить, что подобное чередование видов деятельности 

на одном занятии русского языка как иностранного, позволяет вызвать у 
учащихся интерес к изучению языкового материала, а также побуждает к 
развитию навыков концентрации внимания в различных учебных ситуациях.  
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
УНИВЕРСИТЕТА 
Н. С. Сахарова 

Оренбургский государственный университет  
 

Дисциплина «Иностранный язык» в курсе является одной из наиболее 
важных в системе высшего образования. В настоящее время нужны 
специалисты, активно владеющие иностранным языком. Изменились личные 
интересы и потребности студентов неязыковых специальностей – они  
ощущают потребность в получении практических знаний по иностранным 
языкам. При выборе сферы дополнительного образования большинство 
студентов отдают предпочтение иностранным языкам наряду с правовыми и 
экономическими знаниями. В связи с этим изменились требования к учебной 
дисциплине «Иностранный язык»: из цикла общеобразовательных дисциплин в 
ряде неязыковых вузов она переходит в цикл профилирующих дисциплин. 
Введение программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» является одним из способов расширения и 
углубления знаний студентов в области иностранных языков. Интеграция 
дисциплин программы с дисциплинами специального профессионального 
профиля создаёт благоприятную базу для развития иноязычной  компетенции 
студентов неязыковых специальностей и позволяет ориентировать выпускников 
вуза в профессиональной деятельности и социальной адаптации. 

Главная цель, при этом, - обеспечить активное владение выпускниками 
неязыкового вуза иностранным языком как средством формирования и 
формулирования мыслей в области повседневного общения и в области 
соответствующего направления подготовки. 

Осуществление межкультурной коммуникации в сфере основной 
профессиональной деятельности возможно в результате развития иноязычной 
компетенции переводчика в профессиональной сфере. Профессиональная 
компетенция переводчика включает знания в области: теории общего и 
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частного языкознания, теории перевода, практического курса перевода. 
Теория общего и частного языкознания даёт базовые знания о целях и 

задачах науки о языке. Представление языка в качестве значимого средства 
коммуникации, особенностях вербальной коммуникации, а также системы 
знаков и уровнях языковой системы даёт возможность студентам осмыслить 
специфику межъязыковой коммуникации и многообразной формы 
переводческой деятельности, что, в конечном итоге, способствует созданию 
переводческой компетенции. 

Развитие переводческих знаний подразумевает сочетание основ теории 
перевода и его практики. Теория перевода необходима для определения 
классификации переводов, адекватности и эквивалентности перевода. 
Адекватный перевод предполагает знания в области межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, а также представление о прагматических 
аспектах перевода и основных моделях перевода. Знания основных видов 
переводческих соответствий, принципов перевода связного текста, свободных и 
фразеологических словосочетаний в его составе, равно как и представление о 
грамматических и стилистических аспектах перевода являются необходимой 
частью теоретической подготовки переводческой деятельности студентов. 

Знания в области общего и частного языкознания и теории перевода 
составляют базу для введения практического курса перевода и, 
профессионально-ориентированного, в частности. 

В цели практического курса перевода входит отработка следующих 
умений: 

• осуществлять переводческий анализ текста, определять цель перевода, 
характер его рецепторов и тип переводимого текста; 

• выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа 
оригинала; 

• осуществлять письменный перевод текстов, относящихся к сфере 
основной профессиональной деятельности; 

• использовать основные способы и приёмы достижения смысловой, 
стилистической адекватности; 

• правильно оформить текст перевода в соответствии с нормами и 
узусом, типологией текстов на языке перевода; 

• профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами 
данных и другими источниками дополнительной информации; 

Развитие переводческой компетенции студентов неязыкового вуза 
располагается в русле гуманизации и гуманитаризации высшего 
профессионального образования. Переводческая деятельность с позиций 
развития иноязычной профессиональной компетенции студентов представляет 
собой дополнительное средство саморазвития и самореализации личности в 
обществе, её успешной социализации и, в итоге, адаптации к профессиональной 
деятельности. 

Иноязычная компетенция студентов – это интегративное системно-
ценностное новообразование специальных и иноязычных знаний и умений и 
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ценностных отношений, определяющее способность личности управлять своей 
деятельностью от постановки цели, выбора способов до контроля и оценки 
полученного результата. Иноязычная компетенция студентов неязыковых 
специальностей, как системно-ценностное новообразование, предполагает 
взаимоотношения элементов на двух уровнях: структурном и смысловом. 
Структурные взаимоотношения элементов выражаются в  изменениях, 
имеющих место вследствие количественно-качественных преобразований 
внутри системы иноязычной компетенции, которая представлена тремя 
блоками: информационно-когнитивным, деятельностным, аксиологическим. 

Совокупность иноязычных и профессиональных знаний является основой 
формирования информационно-когнитивного блока. Иноязычные знания, в 
свою очередь, складываются из теоретических знаний о системе изучаемого 
языка, практических коммуникативных знаний, лингвострановедческих и 
культурологических знаний о стране изучаемого языка. Иноязычные знания 
представляют собой  совокупность уровней: предметно-ориентированных 
знаний,  абстрактных знаний, метазнаний, тезаурусных знаний. 

С точки зрения предметной ориентации иноязычные знания, 
предоставляемые студентам неязыковых специальностей, являются 
совокупностью фактов о системе изучаемого языка, необходимой для 
образования лексикона специалиста в определённой области. Наращение 
предметно-ориентированных знаний и их интеграция на теоретическом, 
практическом, лингвострановедческом и культурологическом уровнях 
определяет не только предметную область, но и выводит иноязычные знания на 
качественно новый уровень – абстрактного восприятия иноязычного материала. 
На метауровне иноязычные знания выражают способность студентов управлять 
знаниями предшествующих этапов когнитивного роста. 

Теоретические знания о системе иностранного языка, практические 
знания о его коммуникативном использовании в речевой деятельности, 
страноведческие и культурологические знания взаимно дополняют и 
обогащают формирование иноязычных знаний студента. Интеграция, 
взаимопроникновение типов иноязычных знаний обеспечивают необходимое 
условие формирования деятельностного блока иноязычной компетенции 
студентов. Наряду с предметно-ориентированными, абстрактными и 
метазнаниями мы считаем целесообразным определить четвёртый, тезаурусный 
уровень знаний студента в области овладения иностранными языками и 
формирования иноязычной компетенции. При определении тезаурусного 
уровня иноязычных знаний мы оперируем понятием тезауруса применительно к 
разработке конкретного коммуникативного акта. Основой понятия 
коммуникативного тезауруса является так называемая «обращённость» - 
явление, предполагающее наличие у коммуникантов полной степени владения 
языком, равно как, и сведений, необходимых для понимания определённой 
информации. Степень владения языком отражает языковую компоненту 
тезауруса коммуникантов. Помимо языкового наполнения существует 
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познавательная сторона общения, то есть совокупность экстралингвистических 
факторов, способствующих восприятию иноязычной речи. 

Тезаурусный уровень знаний предполагает не только обобщённые 
интегрированные иноязычные знания, но их ценностное присвоение и 
опредмечивание в деятельности личностью студента. В этой связи мы трактуем 
деятельность как собственно языковую, речевую и креативную деятельность 
личности в целом. Собственно языковая, речевая деятельность сводится к 
порождению и восприятию иноязычных текстов. Текстовая деятельность, как 
тип коммуникативной деятельности, отражает совокупность индивидуального 
и общественного начала. Тезаурусные иноязычные знания студентов, 
востребованные при порождении и восприятии текстов, есть процесс 
преобразования индивидуального в общественно распределённое знание, то 
есть в сознание. Процесс преобразования индивидуальных тезаурусных знаний 
студента в общественно распределённое знание непосредственно связан с 
системой ценностных отношений личности студента и отражает присвоение и 
преобразование личностью вербальных и невербальных языковых средств. 

Совокупность индивидуального и общественного начала в формировании 
тезаурусных иноязычных знаний есть не что иное, как отражение двойственной 
природы языкового знака, а точнее его функционального аспекта, так как он 
обслуживает в равной мере индивидуум и человеческое сообщество. В аспекте 
развития иноязычной компетенции студентов университета релевантны не 
столько отдельные типы иноязычных знаний, сколько их совокупность, и в 
этом смысле тезаурусные иноязычные знания являются, как нам 
представляется, основой формирования информационно-когнитивного блока 
иноязычной компетенции.  

 Взаимосвязь предметного  и личностного аспектов образования 
непосредственно отражается в развитии системы иноязычной компетенции 
студентов, свидетельствуя о ценностной трансформации иноязычных знаний в 
иноязычные вербальные и креативные умения. Каждому из обозначенных нами 
уровней иноязычных знаний соответствует определённый тип деятельности 
студентов. 

Предметно-ориентированные иноязычные знания определяют набор 
понятий, свойственных конкретной предметной области. В приложении к 
иноязычной компетенции предметно-ориентированные знания позволяют 
студенту осуществлять конкретные речевые действия в аспекте чтения, 
перевода, говорения, аудирования, письма.  

Абстрактные иноязычные знания обобщают предметно-
ориентированные знания и предполагают помимо перечисленных конкретных 
речевых действий осуществление мыслительных операций, связанных с 
анализом и синтезом иноязычных знаний. Интеграция, лежащая в основе 
формирования абстрактных иноязычных знаний, обеспечивает помимо умений 
чтения, перевода, говорения, аудирования, письма, формирование умений 
реферирования, аннотирования иноязычного материала. 
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Способность к управлению иноязычными знаниями предшествующих 
этапов определяет метауровень иноязычных знаний. Иноязычные метазнания в 
отличие от предметно-ориентированных и абстрактных, обеспечивают 
формирование у студентов умений, связанных с систематизацией, 
верификацией, ранжированием, классификацией, оценкой полезности 
полученных иноязычных знаний.  

Тезаурусный уровень иноязычных знаний опосредует возможности 
личности студента к самостоятельному планированию и проектированию 
иноязычной и креативной, в целом, деятельности с позиций оценки значимости 
полученных знаний и в соответствии с системой ценностных отношений 
личности студента. Тезаурусный уровень иноязычных знаний включает помимо 
предметной (иноязычной и узко профессиональной) сферы познавательную 
сферу, которая опосредована развитием личности студента в целом, системой 
его ценностных отношений, в частности. Познавательная сфера, отражающая 
личностный аспект образования, позволяет студенту, обладающему 
тезаурусными иноязычными знаниями, самостоятельно проектировать свою 
деятельность с позиций ценности собственного «Я» и значимости 
индивидуальных знаний для развития общественного знания и сознания. 

Деятельностный блок системы иноязычной компетенции студентов 
представлен умениями четырёх типов: предметно-конкретными умениями, 
аналитико-синтетическими умениями, креативными умениями,  проективными. 

Предметно-конкретные иноязычные умения связаны с восприятием и 
производством иноязычной речи во всех аспектах речевой деятельности: 
чтении, говорении, аудировании, письме. Для их формирования необходимы 
предметно-ориентированные иноязычные знания, формирующие лексикон 
специалиста. Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые считают, 
что профессиональное владение иностранным языком опирается не на сам 
языковой материал, а на предметную основу, которая задаётся технологией 
профессиональной деятельности [1:70-77]. 

Аналитико-синтетические иноязычные умения, как и предметно-
конкретные иноязычные умения, отражают развитие иноязычной речевой 
деятельности студентов, однако на качественно новой основе – абстрактных 
иноязычных знаниях. Иноязычные умения, формируемые на основе 
абстрактных знаний, характеризуются обобщённостью, которая, в свою 
очередь, является результатом аналитико-синтетических мыслительных 
процессов. Иноязычные умения абстрактного типа выражаются в способности к 
аннотированию и реферированию иноязычного материала по изучаемой 
специальности. 

Креативные иноязычные умения связаны не только с восприятием и 
производством иноязычной речи, но и творческими видами человеческой 
деятельности. В основе формирования креативных иноязычных умений лежат 
иноязычные метазнания студентов, связанные с обобщением, систематизацией, 
оценкой полезности результатов. Указанные мыслительные операции и,  в 
особенности, оценка полезности отражают в наибольшей степени личностный 
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аспект иноязычной компетенции студентов и ценностных отношений, в 
частности. 

Проективные умения представляют собой результат ценностно-
ориентированной трансформации знаний всех типов на основе их интеграции и 
синтеза в сферу учебной и креативной деятельности личности студента. В 
основе формирования проективных умений лежат тезаурусные иноязычные 
знания, отражающие предметную и личностную компоненту учебно-
познавательного процесса. Проективные умения представляют собой 
наивысший уровень иерархической сочетаемости предметно-конкретных, 
аналитико-синтетических и креативных иноязычных умений, которые в 
бóльшей степени, отражают предметный, нежели личностный, аспект 
образования студента. Самовыражение личности студента посредством 
ценностно-ориентированной трансформации иноязычных знаний в умения 
обеспечивается наличием проективных умений. Формирование и развитие в 
дальнейшей деятельности проективных умений студента позволяет считать 
наполнение деятельностного блока иноязычной компетенции в относительно 
завершённом виде. Относительность объясняется перманентными 
возможностями усовершенствования знаний и умений всех типов и уровней. 

Проективные иноязычные умения делают акцент на развитии 
личностного аспекта образования, на включённость личности студента в 
решение значимых для него проблем. В этом смысле основным вопросом мы 
определяем решение педагогической задачи, связанной с выделением тех 
знаний, которые обеспечивают личностное проектирование деятельности 
студента. Педагогическая задача заключается в обеспечении объёма  
иноязычных и профессиональных знаний, необходимых для формирования и 
развития тезаурусных иноязычных знаний, какие междисциплинарные и 
предметные знания и в каком отношении способствуют  формированию 
проективной деятельности студента. 

Иноязычные умения четырёх типов (предметно-конкретные, аналитико-
синтетические, креативные и проективные) определяются структурой, в 
которую входят следующие компоненты: ценностно-мотивационный; 
информационный; когнитивный; инструментально-деятельностный. 

Педагогический аспект формирования иноязычных умений сопряжён, 
прежде всего, с проблемой управления процессом ценностного опредмечивания 
познавательной  потребности студента в ходе развития его иноязычной 
компетенции. Главная педагогическая задача в управлении понятиями «мотив-
ценность-цель-иноязычные знания и иноязычные умения» состоит в 
порождении интереса студента к тому интеллектуальному усилию, которое 
необходимо с его стороны в процессе ценностного определения потребности и 
порождения ценностно-ориентированного мотива в иноязычной деятельности. 
Здесь уместны индивидуальные эвристические приёмы, применение которых 
приводит к успеху и обеспечивает положительный мотивационный фон 
иноязычной деятельности. 

Ценностно-мотивационный компонент в структуре иноязычных умений 
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выявляет ранжир мотивов учения студентов, создающих потенциальную 
возможность развития личности обучаемого в ходе формирования системы 
иноязычной компетенции. Реализация мотивов овладения иноязычными 
знаниями осуществляется в процессе ценностной ориентации и порождения 
системы ценностных отношений личности студента. Ценностные отношения 
отражают направленность личности студента на достижение определённой 
цели образования. Лишь только в условиях педагогического целеполагания, 
формируются ценностные отношения личности студента при изучении им 
иностранного языка, что, в свою очередь, обеспечивает реализацию мотивов 
учения. 

Информационный компонент иноязычных умений формируется под 
воздействием информации различных типов. Условно выделим два основных 
типа информации, которые формируют информационный блок иноязычной 
компетенции: учебную, внеучебную. 

В свою очередь учебная информация представлена в виде вербальной 
иноязычной информации, предоставляемой студенту преподавателем, лектором 
в готовом виде на уровне речевого продукта, а также в виде иноязычных 
текстов (устных и письменных), в которых содержится иноязычная 
информация, нуждающаяся в декодировании со стороны обучаемого с учётом 
его знаний и уровнем развития мышления. 

Каналы внеучебной информации весьма разнообразны. Это все 
источники, находящиеся за пределами  учебной книги и учебного речевого 
продукта. К таким источникам следует отнести устные и письменные контакты 
с носителями языка, памятники литературы, искусства, культуры народа – 
носителя языка, средства массовой информации (газеты, радио, телевидение, 
журналы), компьютерные образовательные программы, глобальную сеть 
Интернет, программы дополнительного образования. 

Если ценностно-мотивационный компонент иноязычных умений 
отражает причинно-следственные связи порождения иноязычной и креативной 
деятельности, то есть является, своего рода, схемой – алгоритмом создания 
деятельностного акта, то информационный компонент представляет 
необходимые средства для обеспечения этой схемы. Как мы показали выше, 
информационных средств достаточно большое разнообразие. Формирование 
умения студента адекватно избирать соответствующие каналы и средства 
информации с целью развития иноязычных умений представляет важную 
педагогическую задачу. Решение данной   педагогической задачи, как нам 
представляется, заключается в научении студентов правильно осуществлять 
выбор информации. Под термином «правильно» в данном случае мы понимаем 
соответствие объёма и характера информации целевой установке при развитии 
иноязычных умений. 

Различные типы и каналы информации составляют информационное 
пространство, в котором, в целом, развивается система иноязычной 
компетенции студентов. Учитывая разнообразие информационных типов и 
каналов, информационное пространство представлено сугубо 
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образовательными и объективно-реальными информационными аспектами. 
Формирование и развитие иноязычных умений различных типов опосредовано 
привлечением как одного, так и двух упомянутых аспектов. 

Для формирования конкретно-предметных и аналитико-синтетических 
иноязычных умений необходимы лишь образовательные информационные 
средства и каналы общего информационного пространства. Креативные и 
проективные иноязычные умения выходят за пределы сугубо образовательного 
пространства информации, поскольку их формирование вовлекает объективно 
реальные потоки информационного пространства. В случае формирования и 
дальнейшего развития креативных и проективных иноязычных умений 
информационное пространство, в котором функционирует система иноязычной 
компетенции студентов, значительно расширяется. 

Перенос уже приобретённых знаний на новые сферы деятельности 
требует привлечение дополнительной информации об этих сферах и об 
условиях адаптации иноязычных знаний в рамках этих сфер. Формирование 
проективных иноязычных умений также, помимо образовательной 
информации, обеспечивается информацией об окружающей социально-
профессиональной среде, о культурных и нравственно-этических нормах, 
принятых данным социумом. Создание педагогических условий для 
обеспечения студентов университета подобного рода информацией является 
необходимым средством формирования проективных умений личности. 

Когнитивный компонент иноязычных умений отражает результат 
ценностной трансформации иноязычных знаний в поле деятельности, как 
учебной иноязычной, так и креативной деятельности в целом. 
Междисциплинарные связи когнитивного компонента обеспечивают 
формирование профессиональной направленности иноязычных умений. 

Инструментально-деятельностный компонент иноязычных умений 
определяет набор способов и приемов деятельности, которые личность освоила 
в процессе достижения поставленной цели при развитии системы иноязычной 
компетенции. Иными словами инструментально-деятельностный компонент 
отражает способность личности студента, как осуществить выбор способов 
деятельности в зависимости от объёма когнитивного иноязычного потенциала 
личности и целеустановки на развитие конкретного иноязычного умения. То 
есть отдельным видам иноязычных умений соответствует отдельные способы 
их достижения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС   
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
Турлова Е.В., Сафина И.И.  

Оренбургский государственный университет 
 

В целях повышения качества современного языкового образования 
несомненна потребность пересмотра содержания учебно-методического 
комплекса по дисциплинам языкового цикла и его качественного обновления. В 
связи с обновлением федеральных образовательных стандартов особенно 
актуальной становится проблема разработки и внедрения в практику обучения 
новых учебно-методических материалов для студентов, обучающихся по 
программам подготовки бакалавров или магистров того или иного направления 
и профиля. Современное многообразие методов и подходов к обучению 
иностранным языкам и вариативность программ обучения обусловили 
необходимость определения теоретических основ разработки и использования 
учебно-методического комплекса (УМК) по иностранному языку, способного 
обеспечить качественное выполнение требований федерального 
государственного стандарта высшего образования. 

Практика преподавания английского языка студентам показывает, что 
существует ряд разноуровневых проблем, которые влияют и на организацию  
процесса обучения, и на его содержание, и на конечный результат. Многие 
вопросы методического сопровождения в современной системе высшего 
образования, проблемы отбора содержания для УМК по образовательным 
программам разных направлений подготовки теоретически недостаточно полно 
исследованы и нуждаются в более глубоком изучении. 

В педагогической науке проблемами теории и практики создания УМК 
занимались такие ученые, как А.Р. Арутюнов, Ю.К. Бабанский, И.И. Баринова, 
И.Л. Бим, П.Г. Буга, М.Н. Вятютнев, Н.Д. Гальскова и другие.  

Ученые рассматривали различные варианты компонентного состава 
учебно-методического комплекса и технологии его проектирования (А.Р. 
Арутюнов, В.П. Беспалько, М.А. Галагузова, И.В. Костенко, Б.П. Пальчевский, 
Г.В. Сердюк, Т.Д. Степучева, Л.С. Фридман), способы и подходы к построению 
отдельных компонентов, а также связь содержания этих компонентов с 
профессиональной деятельностью (Н.И. Алмазова, C.B. Колядко, Л.А. 
Ненашева, О.Н. Федорова), особенности УМК в системе дистанционного 
образования (A.A. Андреев), учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной деятельности (В.И. Богословский, и др.). 

Исходя из анализа педагогической и учебно-методической литературы, 
всестороннее рассмотрение теоретических основ создания и использования 
УМК по английскому языку того или иного профиля для студентов 
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бакалавриата направления «Филология», на сколько нам известно, еще не 
осуществлялось. В условиях стоящей перед кафедрами и коллективами 
методистов необходимости своевременной разработки таких УМК эта 
проблема является одной из наиболее острых и пока недостаточно изученных. 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью 
образовательных учреждений в целостной системе методического руководства 
процессом обучения иностранным языкам по профилю подготовки бакалавров, 
способствующей дифференциации учебно-методических комплексов в 
соответствии с этапом и профилем подготовки бакалавров на основе 
компетентностной модели выпускника-бакалавра, необходимостью разработки 
современных учебно-методических комплексов, отвечающих требованиям 
модернизации профессионального образования, способствующих 
формированию иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетентности бакалавров. 

Цель исследования заключается в разработке и экспериментально-
опытной апробации методики отбора содержания учебно-методического 
комплекса дисциплины «Практический курс основного иностранного языка» по 
направлению Филология, профилю «Зарубежная филология» английскому 
языку, которая представляет собой систему приемов и упражнений, 
направленных на формирование иноязычной профессионально-
коммуникативной компетентности.  

Методическая система диктует выбор метода обучения в зависимости от 
целей и условий. Содержание учебного материала организуется определенным 
образом, с помощью системы способов и приемов, направленных на усвоение 
студентами данного материала и умение пользоваться им в различных видах 
речевой деятельности [1]. Согласно  Г.А. Китайгородской, методическая 
система эффективна, если все ее компоненты: цели обучения, отбор 
содержания, организация содержания, способы и приемы, условия обучения –  
согласованы и непротиворечивы [2]. Цели обучения в вузе диктуются 
государственными образовательными стандартами и являются неизменяемым 
элементом.  

Структура методического обеспечения в условиях реализации ФГОС 3 
поколения включает в себя Федеральный государственный образовательный 
стандарт по специальности (направлению) (Федеральный государственный 
образовательный стандарт по направлению подготовки 45.03.01 Филология  7 
августа 2014 г. №947); основную образовательную программу (ООП); учебно-
методический комплекс дисциплины. Так целью УМК дисциплины является 
повышение эффективности учебного процесса (аудиторный занятий) и 
самостоятельной работы по освоению дисциплины. 

Представляется возможным выделить следующие функции УМК 
дисциплины: 

- УМК является инструментом системно-методического обеспечения 
учебного процесса по конкретной дисциплине, его предварительного 
тщательного проектирования; 



253 
 

- УМК объединяет в единое целое различные дидактические средства, 
подчиняя их единой цели обучения иностранному языку в вузе; 

- УМК раскрывает требования к содержанию изучаемой дисциплины, 
умениям и навыкам, отражающих формирование компетенций как результата 
обучения. 

Задачами УМК дисциплины являются: 
- определить содержание объема материала курса, установить требования 

к уровню освоения содержания учебной дисциплины; 
- определить содержание и объем самостоятельной работы студента, 

формы и средства контроля ее выполнения, критерии оценки; 
- осуществлять методическое и информационное сопровождение 

образовательного процесса. 
Структурно УМК по иностранному языку можно редставить следующим 

образом (рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура УМК по иностранному языку в вузе 
 
Целью курса английского языка в образовательном процессе вуза 

является практическое владение языком как средством общения в 
профессиональной сфере, то есть формирование у студентов набора 
компетенций, который ориентирован на смысловую составляющую ведущих 
видов педагогической и переводческой деятельности [3]. 

Что же касается отбора и организации учебного материала, то учебники, 
учебные пособия, методические рекомендации, аудио- и видеоматериалы и пр. 
создаются под конкретные условия конкретного ВУЗа. Все учебники 
различаются по сложности, по иерархии целей обучения, по организации 
учебного материала, способам его подачи. Поскольку учебников гораздо 
меньше, чем ВУЗов, в каждом из которых свои условия, то преподавателям 
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приходится писать либо собственные учебные пособия, либо адаптировать уже 
существующие под конкретные условия. Последнее выражается в написании 
методических рекомендаций, дополняющих основной учебник, привлечение 
дополнительных материалов. Идеальным же представляется наличие такого 
УМК или рабочей программы, которые в плане содержания отличались бы 
разными уровнями сложности учебного материала и предполагали бы большее 
разнообразие приемов овладения речевыми умениями. 

Предполагается, что обучение профессиональному общению на 
английском языке осуществляется на базе уже сформированных языковых и 
речевых умений и навыков, с которыми студенты приходят из школы в ВУЗ. Не 
всегда первокурсник приходит с базой, сформировавшихся языковых навыков и 
умений и в связи с этим, перед преподавателем стоит задача полной или 
частичной адаптации вузовских УМК, в зависимости от уровня 
подготовленности студентов. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в  УМК по 
профессиональному иностранному языку профиля подготовки должна быть 
заложена такая программа организации, управления и контроля всех форм 
учебной деятельности студентов последнего года бакалавриата, которая 
гарантированно приводит к формированию у них иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетентности, то есть способности и 
готовности осуществлять эффективное иноязычное общение на профильные 
темы в профессионально-значимых ситуациях. 

 В связи с этим структура и содержание каждого компонента УМК 
должны быть обоснованы соответствующими теоретическими положениями и 
практическими рекомендациями.  Важное значение для достижения 
поставленной цели исследования имел анализ структуры и содержания 
учебников и УМК разных типов, поскольку именно дифференцированные на 
определенные типы и виды учебники и УМК позволяют обеспечить поддержку 
разных форм и технологий обучения на разных этапах и, следовательно, 
достижение разных целей обучения. В результате анализа была обоснована 
необходимость внедрения в образовательный процесс на этапе бакалавриата 
модульного УМК коммуникативного типа, основанного на компетентностном 
подходе. 
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Провозглашение независимости и суверенитета Республики Казахстан 

ставит задачи реализации государственной образовательной политики – как 
обновление содержания образования. Оно опирается на государственный 
стандарт и базисный учебный план, определяя особенности казахстанской 
высшей школы. 

Усиление интеграционных процессов, охватывающих экономику, 
политику, культуру, науку и образование, является характерной чертой 
современного мира. Вместе с тем, интернационализация социокультурной 
среды не только не исключает, но и предполагает сохранение уникальных 
традиций различных культурно-исторических типов общества. 

В лингводидактике интерес к проблемам взаимосвязи языка и культуры 
закономерно привел к формированию ряда научных направлений. В русле 
данного аспекта методики преподавания языка развиваются такие дисциплины, 
как лингвострановедение, этнолингвистика,краеведение, логоэпистемология, 
лингвокультурология, этнокультуроведение 

В современных методических исследованиях, посвященных вопросам 
обучения русскому языку как неродному, все большее внимание уделяется 
работе  над лексико-фразеологическим материалом с ярко выраженным 
экстралингвистическим планом. Данный аспект получил в настоящее время 
несколько названий в обучении русскому языку иностранцев используются 
термины «лингвострановедение», «лингвострановедческий аспект» (В.Г. 
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Костомаров, Е.М.Верещагин), в национальных школах стран ближнего 
зарубежья (Киргизии, Узбекситана, Казахстана) «этнокультуроведение», 
«этнокультуроведческий аспект» (Л.А.Шейман) и «краеведение», 
«краеведческий подход» (Р.А.Абузяров), но называя этот аспект по-разному, 
исследователи имеют в виду то общее, что выделяет его в особое направление 
методики обучения русскому языку: «через посредство русского языка и в 
процессе его изучения» [1, 63] осуществляется знакомство с основами 
культуры русского народа. Лингвострановедческий аспект преподавания 
русского языка иностранцам ограничивается работой над специфически 
национальной культурой, элементами, не имеющего эквивалента в родной 
культуре. Не исследование культуры здесь является проблемой, а поиски 
упорядочения, отбора и последующей минимизации культуроведческого 
материала,а также определение более эффективных путей его презентации, 
закрепления и дальнейшей активизации. Лингвострановедческий аспект 
обучения русскому язку предполагает признание точки зрения, в соответствии с 
которой русский язык представляется «одновременно и как предмет научения, 
и как предмет соизучения» [1, 64]. Таким образом, язык понимается не только 
как средство коммуникации, но и как способ ознакомления с новой 
действительностью , иной культурой, бытом, социальными отношениями. 

Теоретические и методические основы этнокультуроведения были 
разработаны Л.А.Шейманом [2,14]. Этнокультуроведение понимается прежде 
всего как аспект литературодидактики, занимающийся словарно-
фразеологическим обеспечением курса русской литературы в инонациональной 
школе. Самым эффективным приемом данного вида работы является, по 
мнению Л.А.Шеймана, этнокультуроведческий комментарий, суть которого 
состоит в выявлении в литературном тексте устойчивых минимальных 
словесных образов, структурно соответствующих слову, и их словарно-
фразеологическом комментарии. Этнокультуроведческий комментарий 
основывается на использовании вспомогательных образов-посредников, 
привычных для национальных образных ассоциаций обучаемых, для 
облегчения процесса понимания и усвоения новых национально-
специфических фактов изучаемого материала. Большинство исследователей 
характеризуют этнокультуроведение как педагогическое (учебное) 
направление. 

В условиях изучения русского языка как неродного перед учащимися 
вуза возникают различные трудности: языковые, когда из-за недостаточного 
знания русского языка даже прямой буквальный смысл прочитанного текста 
оказывается понятным не в полном объем, национально-культурные – когда, 
вследствие специфических особенностей каждой национальной культуры, 
своеобразие нравственно-эстетических норм, сложившихся у разных народов 
восприятие произведения русских писателей преломляется через призму 
национальной культуры учащихся зачастую порождает некоторые смещения,  
не предусмотренные замыслом художника, ни самым материалом 
произведения.  Для глубокого понимания художественного текста необходимо 
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формирование определенного круга, так называемых, фоновых знаний. 
Фоновые знания, «с одной стороны, являются частью национальной культуры 
и, с другой – они суть ее производное» [3,98].Именно изучение литературных 
произведений наиболее активно содействует формированию фоновых знаний – 
сведений историко-бытового, этико-эстетического характера, не имеющих 
соответствий в культуре обучающегося, «вырабатывает в сознании восприятие 
понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналога ни в родной 
культуре, ни в родном языке» [4,9]. 

Без освоения этих понятийных образов, непосредственно связанных 
образами вербальными, невозможно становление коммуникативной 
компетенции. Для ввода дополнительных сведений о реалиях историко-
бытового, этнографического характера, обеспечивающих фоновые знания для 
правильного восприятия и понимания текста, целесообразен 
«этнокультуроведческий комментарий». 

Лингвокультурологическому комментарию должны подвергаться «те 
языковые факты, без объяснения которых просто невозможно понимание 
изучаемого художественного текста как определенной информации. В первую 
очередь это касается так называемой безэквивалентной и фоновой лексики и 
фразеологии, содержащей специфически русский культурологический 
(культурно-исторический и художественно-выразительный) компонент. Самые 
коммуникативно-актуальные этнокультуремы (культурные реалии, 
оформленные посредством языковой единицы), их определения заносятся 
студентами в тетради, они периодически используются в последующей 
лексико-грамматической работе с целью закрепления их в памяти 
обучающихся» [4, 23]. 

  Говоря о безэквивалентной и фоновой лексике, еще раз отметим, что 
Л.А.Шейман понимает под первой «не имеющую однословно-однозначных 
устойчивых соответствий в ряде других языков, в частности - в языке 
обучающегося данному языку как неродному», под второй - «такие слова, 
содержание которых наряду с понятием, имеющим эквиваленты в других 
языках, включает в себя и специфические непонятные доли: ассоциации, 
представления эмоций [4].  Разработанную основоположником учебного 
этнокультуроведения методику использования комплексно-синтетического 
этнокультуроведческого комментария используют многие современные 
лингводидакты, иногда адаптируя ее к задачам и особенностям избранных 
концепций. Лингвокультурологический комментарий  существенно отличается 
от комментария этнокультуроведческого. Так, например, ограниченными 
оказываются возможности использования образов-посредников – 
однотипичных образов двух национальных культур, между которыми 
наблюдаются закономерные соответствия. Отсутствие литературно-
художественных переводов большей части изучаемых произведений также не 
позволяет использовать прием текстовой наглядности – привлечения и 
учебного анализа фрагментов из переводов сопоставления разных поэтических 
эквивалентов русских этнолексем или этнообразов. В то же время возможно 
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широкое использование приемов словообразной реминисценции 
(сопоставления разных микротекстов, которые включают общий лексический 
материал) и этимологических справок, о которых говорит Л.А.Шейман. 

Лингвокультурологический комментарий представляет собой один из 
основных компонентов работы над художественным текстом, направленного на 
создание соответствующего представления о литературном произведении в 
«контексте» его эпохи. 

В контексте   комплексно - синтетического этнокультуроведческого 
комментария рекомендуется использовать следующие приемы, 
активизирующие поисковую эмоционально-познавательную деятельность 
обучаемых при изучении литературы: 

1) прием словообразной реминисценции - сопоставление разных 
микротекстов, которые включают общий лексический материал, помогающий 
более глубокому проникновению в специфику быта, истории и эмоционально-
смыслового содержания литературных произведений, использование образов-
посредников (однотипичных образов двух национальных культур, между 
которыми выявляются закономерные соответствия); визуальные, музыкальные, 
эмоционально-образные и другие стимуляторы; 

2) текстовая наглядность – привлечение и учебный анализ фрагментов из 
литературно-художественных переводов изучаемого произведения 
(сопоставление разныхпоэтических эквивалентов русской этнолексемы или 
этнообраза); 

3) этимологические справки к отдельным словам. 
Для преодоления трудностей при изучении этнолексики необходимо 

формирование «мини-фона» у студентов. Оно требуется для того, чтобы 
читатель мог участвовать в диалоге с писателем (без читательского отклика не 
мыслится эстетическое сопереживание).  

Так, при использовании отрывка из стихотворения С.Есенина   «Береза»: 
                 Белая береза под моим окном 
                 Принакрылась снегом точно серебром… 
Ярким примером этноконнотата-русизма является словообраз – береза, 

связываемый в сознании русских с представлением о родном крае, родине. В 
казахском языке – береза (белая) – ақ қайын обозначает лишь определенную 
породу дерева. 

Весьма интересны примеры, когда писатели создавали образы 
исторических лиц. Так, в поэме «Медный всадник» поэт не называет Петра: 

                 На берегу пустынных волн 
                 Стоял он, дум великих полн… 
А.С.Пушкин, рассчитывая на образованность читателя, создает 

художественный образ. 
Иногда фоновые знания при восприятии художественного текста 

необходимы для того, чтобы стихотворение или рассказ органически вошли в 
свою эпоху и вызвали цепь связанных с ними ассоциаций. На примере отрывка 
из стихотворения А.С.Пушкина «В Сибирь»: 
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                Во глубине сибирских руд 
                Храните гордое терпенье, 
                Не пропадет ваш скорбный труд  
                И дум высокое стремление… 
Это стихотворение посвящено историческому событию – восстанию 

декабристов 1825 г. 
Таким образом, отличительной чертой фонового знания является его 

устойчивость, обязательность его ассоциаций у обучающихся на одном языке с 
определенным предметом и темой. 

При изучении лексики русского языка в качестве примера возьмем 
стихотворение А.С.Пушкина «Зимняя дорога» и  проведем 
этнокультуроведческую работу с лексикой, отражающей историю, культуру и 
быт русского народ:  

По дороге зимней, скучной 
Тройка борзая бежит, 
Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит. 
 
ТРО́ЙКА, -и, ж. Упряжка из трех лошадей. Тройка борзая – быстрая 

тройка  
КО́ЛОКОЛ, -а, мн. колокола́, -ов, м. //прил. колокольный, -ая, -ое. 

Металлическое (из меди или медного сплава) изделие в форме полого 
усеченного конуса с подвешенным внутри стержнем (языком) для звона. 

В следующем отрывке: Что-то слышится родное 
                                         В долгих песнях ямщика... 
ЯМЩИ́К, -а, м. //прил. ямщи́цкий,- ая, -ое. Кучер на ямских лошадях. 
И заканчивается стихотворение такими строчками:  
...Только версты полосаты 
 Попадаются одне. 
ВЕРСТА́, -ы, мн. вёрсты, вёрст, вёрстам, ж. 1. Русская мера длины, равная 

1,06 км. 2. Дорожный столб, отмечающий эту меру (устар.) [5]. 
Таким образом, лингвокультурологическая работа над художественным  

материалом открывает широкие возможности для интернационального и 
патриотического воспитания учащихся. Углубленное знакомство с культурой 
народа всегда делает ее понятнее, ближе, способствует выработке правильных 
отношений к ней и языку, ее обслуживающему с другой стороны, работа с 
этнокультурным материалом изучаемого языка непременно сопровождается 
обращением к соответствующим формам выражения языка родного, к 
постоянному их сопоставлению, что ведет к более вдумчивому, осмысленному 
постижению родного языка и родной культуры. Лингвокультурологическая 
направленность преподавания способствует и развитию познавательной 
деятельности студентов, воспитывает интерес к языку как учебному предмету, 
а это, в свою очередь, обусловливает его глубокое и прочное освоение. В 
данном аспекте  весьма эффективным является комплексный 
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этнокультуроведческий комментарий произведения словесного творчества, 
который помогает создать четкое представление о ключевых особенностях 
изучаемой художественной культуры, вовлекает учащихся в эмоциональное 
освоение системы ее опорных ценностей, помогает самостоятельному чтению 
новых произведений русской литературы, насыщенных национально-
культурными образными мотивами. Так создаются предпосылки для того, 
чтобы обучающиеся поняли своеобразие и внутреннее единство национальных 
культур, о котором писал Г. Гейне: «Человеческая культура – великая арфа в 
руках великого мастера, каждый народ – по-своему настроенная струна этой 
арфы, а посвященный постигает универсальную гармонию ее различных 
звуков». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ АНКЕТИРОВАНИЯ  

КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ НАВЫКОВ 
Янкина Н.В. 

Оренбургский государственный университет 
 
Коммуникативный метод обучения иностранным языкам направлен на 

развитие основных навыков говорения, чтения, аудирования и письма. Ставя 
своей задачей научить студентов практически применять эти навыки, 
преподаватель может использовать различные виды заданий, которые 
обеспечат включение обучающихся в реальные жизненные ситуации. Одним из 
таких заданий является тематический проект с элементами анкетирования. Это 
своеобразная интеграция иноязычных и прочих знаний и умений: студенты 
формулируют вопросы, собирают и анализируют данные, обобщают и 
представляют полученные результаты, то есть кроме непосредственного 
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применения и развития иноязычных знаний и умений, они приобретают опыт 
исследовательской и парно-групповой работы. 

Итак, одним из главных достоинств этого вида заданий является то, что 
по мере реализации проекта с элементами анкетирования (от задания в классе к 
заданию за пределами аудитории), студенты, пусть и не в равной степени, но 
будут использовать все четыре основные навыки иноязычного общения. Кроме 
того, тематика проекта должна быть связана с актуальной и интересной 
проблемой бытовой или профессиональной жизни студентов. В этом случае 
занятия в аудитории приобретают дополнительную реалистичность и 
мотивируют на решение конкретной задачи. 

Следует отметить, что другим преимуществом данного вида проекта 
является развитие критического мышления. И кроме таких когнитивных 
навыков, как интерпретация, анализ, оценка, заключение, объяснение, студенты 
развивают такие свои характеристики, как честность, открытость, гибкость и 
саморегуляция. Под последним понимается способность контролировать и 
оценивать свою работу, вносить коррективы по ходу достижения 
промежуточных результатов. 

До начала работы над проектом преподаватель должен быть уверен и в 
психологической готовности студентов к его выполнению. Поскольку проект 
предполагает большое количество общения как с другими студентами на этапе 
составления анкеты, так в дальнейшем и с респондентами, необходимо 
подготовить к возможным ситуациям несогласия, отторжения или отказа от 
проекта. Подготовка должна включать в себя разучивание типичных фраз по 
установке контакта, ведения диалога, корректного его завершения при иной 
точке зрения и т.д. Даже если студенты уже владеют всем этим 
лингвистическим материалом, его необходимо повторить перед выполнением 
задания. 
 Следует акцентировать внимание на том, что на разных этапах она 
меняется [1]. На подготовительном она состоит в том, чтобы создать условия 
для появления идеи проекта, а также оказать помощь в первоначальном 
планировании работы над проектом. Таким образом, здесь преобладает 
регулятивно-организационная функция: преподаватель – это помощник, 
консультант, источник информации, в том числе и о нестандартных способах 
мышления и решения задач. Мозговой штурм может стать одним из видов 
деятельности, который обеспечит генерирование идей и заключение об их 
пригодности. В ходе реализации проекта преподаватель становится 
координатором действий между отдельными микрогруппами и участниками 
проекта. То есть на данном этапе ведущей функцией учителя является 
консультационно-координирующая. Поддержка и обратная связь с 
преподавателем будут служить своеобразным сигналом креативности 
предложенных вариантов. На заключительном этапе возрастает роль 
контрольно-оценочной функции, поскольку учитель принимает участие в 
подведении итогов работы в качестве независимого эксперта. Контрольно-
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оценочная функция учителя заключается в оценивании проектной деятельности 
и подведении итогов. 
 Проекты могут различаться по нескольким критериям [2]: 

- по методу, который является доминирующим в проекте: 
исследовательские; творческие; игровые; информационные; практико-
ориентированные; 

- по характеру координирования проекта: с явной координацией; со 
скрытой координацией;  

- по характеру контактов: внутренние (региональные); международные; 
- по количеству участников: личностные; парные; групповые; 
- по продолжительности проведения: краткосрочные; средней 

продолжительности; долгосрочные. 
Условно работу над проектом можно разделить на несколько этапов [3]. 
На первом этапе происходит определение темы проекта и образование 

рабочих групп. 
Преподавателю необходимо предложить на выбор не менее трех тем, по 

которым будет произведено анкетирование. Во-первых, таким образом 
студенты с самого начала будут включены в дискуссию, обсуждая, какая тема 
наиболее привлекательная, а во-вторых, обеспечит мотивацию за счет личных 
интересов. При формировании групп следует, насколько возможно, учитывать 
психологическую совместимость членов группы, а также наличие студентов с 
разным уровнем владения языка с целью возможности распределения разных 
по уровню сложности подзаданий при реализации проекта. 

На втором этапе перед непосредственной формулировкой вопросов 
необходимо определить метод сбора информации – прямое анкетирование, 
самостоятельное заполнение анкеты или комбинация этих двух методов. 

Затем, используя метод мозгового штурма, необходимо составить 
предварительный список вопросов анкеты. На этом этапе студенты 
высказывают свои идеи, слушают и оценивают идеи других. 

На следующем этапе происходит запись составленных вопросов, их 
корректировка и выстраивание в логическую последовательность. При этом 
необходимо обратить внимание на правописание используемых слов и 
корректность составленных предложений. Вопросы должны быть понятными и 
простыми, содержать лишь одну тему, соответствовать уровню респондента, не 
содержать отрицательных конструкций. Они могут быть как открытыми, так и 
закрытыми. Начинать необходимо с самых простых вопросов. 

На четвертом этапе работы студентам необходимо прочитать и оценить 
получившуюся анкету еще раз. Это задание может быть выполнено 
самостоятельно дома, а в аудитории на занятии студенты могут внести свои 
дополнения и изменения. На этом же этапе с целью лексической, 
грамматической и содержательной корректировки анкеты ее можно зачитать 
вслух на занятии или предложить студентам самим ответить на вопросы.  

Далее можно дополнительно провести тестовое анкетирование, т.е. 
попросить заполнить анкету несколько человек (до 5) и наблюдать за их 
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реакцией – все ли формулировки понятны, не вызывают ли какие-то вопросы 
затруднений и т.д. 

На основе анализа выполнения тестового анкетирования создается 
окончательный вариант опросника. 

Далее наступает этап непосредственного анкетирования. Кроме 
распространения анкеты среди респондентов необходимо убеждаться время от 
времени, что при заполнении они следуют указанному формату, например, 
отвечая развернуто на открытые вопросы. Кроме того, проводящие 
анкетирование студенты должны быть готовы поддержать и позитивно оценить 
респондентов, объясняя и комментируя те вопросы, которые вызывают 
затруднения. 

После сбора заполненных анкет наступает этап анализа полученных 
данных. Самые важные из них возможно оформить в виде таблиц, графиков 
или диаграмм. Они послужат доказательной базой проведенного анализа. 
Полученные материалы должны также содержать информацию, которая может 
быть использована в будущем.  

Завершающий этап – оформление результатов проведенного 
анкетирование. Это может быть сделано либо в форме письменного отчета, 
либо в форме презентации с визуальным сопровождением (слайды).  

Перед началом реализации проекта преподавателю необходимо 
установить срок выполнения каждого из обозначенных этапов и строго следить 
за тем, чтобы они выполнялись студентами. Поскольку члены одной группы 
будут наделены разными подзадачами в зависимости от их индивидуальных и 
иноязычных способностей, преподаватель должен следить за тем, чтобы 
каждый член группы, пусть и в разной степени, но участвовал в реализации 
проекта. 

В качестве примера проекта с элементами анкетирования может служить 
задание о выборе наиболее выгодного оператора мобильной связи для 
студенческой молодежи. 

Первоначально обучающиеся были разделены на группы, каждая из 
которых на подготовительном этапе изучила размещенные на соответствующих 
официальных сайтах предложения трех ведущих операторов – Билайн, МТС и 
Мегафон. Это позволило определить основные составляющие услуг: тарифы, 
акции, бонусы и т.д. Полученная информация позволила составить 
предварительный список вопросов, который условно можно было разделить на 
три части: вводная, основная и заключительная. Вопросы были трех типов: 
открытые, то есть предполагали свободный ответ без подсказок; закрыты, то 
есть содержащие несколько вариантов ответов; полузакрытые, то есть 
содержащие и закрытые и открытые части вопроса. 

Вводная часть имела своей целью подготовить респондента к ответам на 
основные вопросы анкеты: 

1. How long have you been using mobile phone? 
2. How many SIM-cards do you have? 
1) one 
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2) two; 
3) more than two. 
3. What do you use your mobile phone for? 
1) to communicate with your friends; 
2) to communicate with your family; 
3) to serf the Internet; 
4) to communicate via social nets; 
5) to make photos; 
6) to make video; 
7) to read; 
8) your own variant. 
В основной части анкеты вопросы касались непосредственно мобильных 
операторов и услуг, которыми пользуются респонденты. 
4. What mobile operator do you use? 
5. How did you choose it? 
1) following the recommendations of my family/ friends; 
2) affordable costs for its services; 
3) good quality of services; 
4) your own variant. 
6. Are you satisfied with your mobile operator? 
1) yes; 
2) no; 
3) don’t know what to answer. 
7. Would you like to change your mobile operator? If yes, what will you 
choose? 
8. What tariff plan do you have? 
9. What do you mean under the “quality of services”? 
10. What other services do you use? 
11. Do you always find a quick help from your mobile operator if needed? 
1) yes; 
2) not always; 
3) do not request any help. 
12. Would you recommend this operator to your friends? Why? 
13. What sum do you usually spent per month to pay to your mobile operator? 
1) Less than 100 rubles; 
2) 100 – 500 rubles; 
3) 500 – 1000 rubles; 
4) more than 1000 rubles. 

 Заключительная часть анкеты была направлена на сбор информации о 
респондентах: пол, возраст, год обучения в университете. 
 После окончательной корректировки вопросов наступил этап ее 
распространения. Всего было опрошено более 60 анкет. В большинстве случаев 
респонденты работали над анкетой самостоятельно, обдумывая и отвечая на 
вопрос в соответствии со своими реальными данными. 
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 После сбора анкеты были проверены на точность и корректность 
заполнения. Не до конца заполненные анкеты не учитывались при анализе. 
 На следующем этапе студенты проанализировали и обобщили 
полученные данные. Результаты работы были представлены в виде презентации 
с графическими иллюстрациями. Неотъемлемой частью стали рекомендации по 
выбору мобильного оператора с учетом изученной ранее информации. 
 На заключительном этапе происходит самооценка и оценка работы над 
проектом. Для этого может быть разработана специальная форма, заполнение 
которой позволит обучающимся проанализировать такие параметры, как 
содержание, актуальность, грамматическая и лексическая грамотность, 
визуальность, трудности и т.д. 
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СЕКЦИЯ 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

АНАЛИЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ (НА ПРИМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ») 

Анненкова Н.А. 
Оренбургский государственный университет  

 
На сегодняшний день многие исследователи отмечают все возрастающую 

роль деловых изданий  на российском медиарынке.  Кардинальные изменения в 
политической, экономической жизни в России привели к появлению нового 
типа изданий, научное изучение которых началось  в нашей стране с начала 
нулевых годов 20 века. Так, один из первых теоретиков деловых изданий в 
нашей стране Д.А. Мурзин писал в 2005 году: «Мы видим стремительный рост 
целого рода прессы – деловых изданий, в недрах которого вызревают новый 
тип журналистики, новые профессиональные стандарты. Системная 
трансформация в России последнего двадцатилетия привела к возникновению 
новых социальных групп и общностей, в частности делового сообщества, то ест 
людей, занятых в управлении общественным производством, в бизнесе. Новая 
общность вызвала к жизни новый тип коммуникации, механизмом 
осуществления которой является деловая пресса» [1: 125]. В настоящее время в 
России сложилась стабильная система деловых изданий как федеральных, так и 
региональных. Ранее нам приходилось писать о корпоративных СМИ 
Оренбуржья [2: 332-327], в настоящей статье мы ставим цель рассмотреть 
главное деловое издания об экономике нашего региона – «Финансово-
экономический бюллетень» (ФЭБ). 

Лидерами рынка региональной деловой прессы эксперты называют такие 
города, как Екатеринбург, Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород [3, 117]. 
Как мы видим, Оренбуржье не входит в число значимых регионов с развитым 
сегментом деловых изданий. Вместе с тем, в Оренбурге в разное время 
издавалось несколько деловых изданий, прекративших существование по 
разным причинам (основной причиной являются регулярные кризисы в 
мировой и отечественной экономике). Так, наиболее заметными и значимыми 
деловыми изданиями были: журнал «Портфель бизнес-класса» (первый номер 
вышел в январе 2006 г., просуществовал до 2008 г.), журнал «Оренбургский 
бизнес» (выходил с июня 2006 года до середины 2011 г.). Оба журнала 
позиционировали себя как качественное аналитическое издание, 
ориентированное на бизнес и политическую элиту Оренбуржья. 

Единственным изданием, выдержавшим все испытания изменчивого и 
нестабильного рынка печатных изданий, был и остается журнал «ФЭБ». Его 
учредителями в 2001 году стали Торгово-промышленная палата Оренбургской 
области, Оренбургский союз промышленников и предпринимателей, Центр 
стратегического планирования и развития Оренбургской области и ОАО РИА 
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«Априори». Основные приоритетные направления работы делового журнала 
остаются неизменными на протяжении 17-летнего существования: 

- освещение работы законодательной и исполнительной ветвей власти 
Оренбургской области; 

- проблемы и достижения в производственной сфере экономики региона; 
- особенности развития малого бизнеса нашего региона; 
- поиск инновационных путей развития предприятий Оренбургской 

области; 
- анализ функционирования реального и финансового сектора экономики 

Оренбуржья; 
- современные проблемы предпринимательства и пути их решения, 

предлагаемые Торгово-промышленной палатой. 
Нами проанализированы номера, размещенные на официальном сайте 

журнала, с № 126 (2011 год) по № 218 (сентябрь 2018 года), всего 92 номера. 
Одной из главных особенностей этого издания является отсутствие 

постоянной рубрикации. Рассмотрев 92 номера журнала, мы нашли в нем 
только одну постоянную рубрику «Информбюро». Все остальные 
многочисленные рубрики «скачут» из номера в номер. В этой рубрике 
объединяются новостные материалы, в которых сообщается о значимых 
событиях Оренбурга и области. Причем эти события как со знаком плюс, о 
достижениях и успехах в разных сферах жизни общества, как например: 
«Урожай собран. Селяне довольны» № 10 (195) 2016 г., «Оренбургская область 
вошла в ТОП-10 регионов по внедрению целевых моделей» №1 (210) 2018 г., 
«Лучшее российское – из Оренбуржья» № 136 2011 г., «Большая часть районов 
области приступила к весеннему севу» № 177 2015 г., «В Оренбуржье запущен 
второй мультикомплекс РТРС» № 170 2014 г. и др. 

Так и с отрицательными моментами реальности: «Коррупция выросла на 
50%» № 11 (208) 2017 г., «В Оренбургской области за решетку отправили двух 
депутатов» № 1 (198) 2017 г., «Оренбуржье не вошло в число регионов с 
доступной электроэнергией» № 8 (217) 2018 г., «Проректору ОГАУ грозит 10 
лет лишения свободы» № 168 2014 г., «Арестован мэр города Оренбурга» № 7 
(216) 2018 г., «Промышленный гигант ОЗТП разобран на металлолом» № 6 
(215) 2018 г. Отметим, что негативные материалы представлены в 
значительном меньшинстве по сравнению с положительным 
позиционированием процессов, протекающих в нашем регионе. Поскольку 
основной функцией делового издания является обеспечение потребности 
предпринимательства посредством тех или иных публикаций с целью создания 
информационного поля, способствующего развитию бизнеса, формированию 
среды и положительного имиджа делового человека или организации [4, 11]. 

Рассмотрим рубрики, достаточно частотно встречающиеся на страницах 
журнала за рассматриваемый период.  

Рубрика «Изучаем проблему» рассматривает социальные, экономические 
проблемы региона, а также проблемы производственной сферы. Как правило, 
поставленный проблемный аспект рассматривается в ретроспективе, излагается ее 
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суть, делаются попытки проанализировать сложившуюся ситуацию. Например: 
«Бедные богатые труженики» - о проблемах профсоюзов № 160 2013 г., «Кто 
подложил «свинью» СГУ «Вишневский»? Или они это сами?» - о непростой 
ситуации производственной организации № 9 (206) 2017 г., «Превышение ПДК 
сероводорода в Оренбуржье: кто виноват?» № 7 (216) 2018 г., «Опять нефтяники 
травят горожан?» № 9 (206) 2017 г. - частая для всей Оренбургской области 
проблема химических выбросов всевозможными добывающими и 
перерабатывающими предприятиями региона «Страховой рынок: в полной 
зависимости от государства» - о проблемах рынка страхования № 153 2013 г. 

Рубрика «Тенденции» посвящена техническим новинкам и 
инновационным путям развития предприятий Оренбуржья: «Решение близко» 
№ 158 2013 г. – о подходах к решению проблем на рынке мясопродуктов, 
иногда эта рубрика называется «Тенденции отрасли»: «Строительный рынок: 
рекордов не будет?» № 2 (211) 2018 г. - дается обзор и прогноз для 
застройщиков и потенциальных покупателей на предстоящий год. 

Тематически близкой к «Тенденциям» оказывается рубрика 
«Технологии» и «IT-технологии». Начиная с 2013 года, эта рубрика становится 
постоянной. Рубрика «IT-технологии» зачастую становится площадкой для 
рекламных материалов ведущих операторов сотовой связи: «МегаФон 
инвестирует в качество связи и Интернета» № 3 (200) 2017 г., «Бизнес 
Оренбуржья сможет оценить высокоскоростной 4G-интернет еще в трех 
городах» №1 (198) 2017 г., «Еще четче: «МегафФон» расширяет параметры 
услуги МегаФон. Таргет» № 8 (198) 2017 г. К слову, «МегаФон» по количеству 
рекламных публикаций и откровенной джинсы (скрытых рекламных 
материалов) обошел своего конкурент «МТС». 3 ведущий игрок на 
федеральном рынке сотовой связи «Билайн» рекламу в «Финансово-
экономическом бюллетене» не размещает.  

Рубрика «Авторитетно» публикует мнения влиятельных деловых людей 
Оренбуржья по разнообразному спектру проблем: беседа с главой г. Оренбурга 
Юрием Мещеряковым об оценке состояния и перспектив развития Оренбурга и 
региона в целом («Оренбург: экономика с плюсом» № 168, 2014 г.), главный 
редактор Оренбургского издания «Аргументы недели» рассуждает о 
журналистике Оренбуржья («Публика сегодня желает зрелищ, а не 
размышлений» № 151 2013 г.) и др. 

Издание служит своеобразной площадкой, где не только обсуждаются 
важные экономические, социальные проблемы Оренбуржья, но и 
предоставляется возможность высказать мнение экспертному сообществу, 
зачастую диаметрально противоположного официально принимаемой позиции. 
Так, в рубрике «Власть и общество» в № 6 (215) за 2018 год опубликован 
материал «Оренбургские депутаты изучили необходимость реформ», 
посвященную злободневной ситуации повышения пенсионного возраста в 
России. В которой помимо официально занимаемой лояльной позиции к 
федеральным нововведениям, были опубликованы аргументы против 
пенсионной реформы руководителя фракции «Справедлива Россия» Владимира 
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Фролова, руководителя фракции ЛДПР Оксаны Набатчиковой, а также 
Максима Амелина – руководителя фракции КПРФ. 

Рубрика «Юбилей» чествует как знаменательную дату в жизни 
конкретного человека, например, в № 9 (218) 2018 г. рассказали о юбилее 
председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания 
Оренбургской области Татьяны Олеговны Шукуровой. Но чаще публикуются 
юбилейные даты организаций и предприятий: 50 лет с момента образования 
ОАО «Оренбург-нефть» № 154 2013 г., 140 лет со дня основания 
Оренбургского почтамта и 265 лет основания оренбургской почты № 1 (198) 
2017 г., «ПО Стрела – 90 лет!» № 8 (217) 2018 г. 

«ФЭБ» качественное издание, соблюдающее спокойную, нейтральную 
тональность в заголовках, но иногда, заголовки отличаются некой 
эмоциональной насыщенностью. В № 10 (207) 2017 г. в рубрике 
«Информбюро» появилась публикация «Блатная экономика», «Масштаб 
форума достиг космоса» - о приветствии участников форума космонавтами 
Андреем Борисенко и Сергеем Рыжковым № 11 (196) 2016 г., «Все флаги в 
гости к нам» - про международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» № 9 
(206) 2017 г. 

Неожиданной особенностью делового издания стало наличие большое 
количества непостоянных рубрик и даже «рубрик однодневок», по нашим 
наблюдениям появившихся в журнале однократно. 

Так, например, рубрикой однодневкой стала «СМИ и общество»  - 
«Журналисты гордятся  профессией, но не влияет на власть» № 1 (198) 2017 г., 
приуроченной к профессиональному празднику работников массмедиа – 13 
января дню российской печати. 

Нам встретился единственный случай размещения социальной рекламы, 
обращение редакции к читателям помочь собрать деньги на операцию 
маленькой оренбурженки № 9 (218) 2018 г.  

2 раза встретилась рубрика со своеобразным написанием, имитирующим 
живую разговорную речь «Вку-у-у-сно!», освещающую ресторанный бизнес в 
Оренбурге. 

В рубрике-однодневке «Психология» опубликован материал «Бросить 
все. Уставшие от жизни люди» (№ 3 (200) 2017 г.), который представляет собой 
перепечатку гулявшего в социальных сетях сюжета о людях, имевших все 
атрибуты внешнего благополучия: стабильную работу, столичное жилье, но в 
какой-то момент бросивших все и уехавших от цивилизации, карьеры к 
изумлению их окружения. 

Часто используются рубрики, несущие синонимичное тематическое 
наименование, посвященные: 

- здоровью: «Красота и здоровье», «Наше здоровье»; 
- отдыху и туризму: «Правильно отдыхаем», «Даешь, отдых!», «Отдых и 

мы», «Учимся отдыхать»; 
- деньги: «Наши деньги», «Их деньги», «И снова наши деньги», «Ваш 

кошелек», «Ваши деньги», «Время деньги», «Личные деньги», «Деньги», 
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«Наши финансы». Видимо, не случайно в деловом издании именно эта рубрика, 
связанная с финансами стала иметь столько рубрик-дублеров. 

Считаем, что редакции целесообразно уменьшить количество рубрик, 
поделив их на тематические блоки такие, как: «Бизнес», «Мнения». «Власть», 
«Отрасль», «Банковское дело», «Деньги», «Тенденции», «Альтернатива».  
Примечательно, что на сайте журнала рубрик всего 6: «Обзор отрасли», 
«Банки», «Изучаем проблему», «Власть», «Малый бизнес». 

Что касается дизайна, у печатной версии журнала «ФЭБ» нет фирменных 
цветов, каждый номер оформляется в  каком-то определенном цвете. Каждый 
отдельный номер смотрится хорошо в любом цвете, однако, если 
просматривать архивные номера друг за другом, то нет ощущения, что у 
журнала выбран определенный стиль. 

Декоративные элементы представлены в журнале в виде (рассмотрим на 
примере 2013 года):  

- цветных линий, служащих разграничителями, например в № 151 на 
странице 37 линия отделяет материалы друг от друга; 

- врезки на цветных подложках, например, в № 155 на странице 10 
соседствуют 4 цвета; 

- выделение заголовков цветом, например, в № 159 на странице 14 цветом 
выделена половина слов заголовка «урожай есть», а вторая половина «качества 
нет» - в черной цвете. Вероятно, в данном случае задумка автора в усилении 
оценочности контента, но в ряде случаев сложно было определить мотивацию 
выбора цветового выделения того или иного слова; 

- подложка по всей странице, например, в № 160 на страницах 39-42 
выделяется цветом особый проект журнала. 

В журнале есть так называемые специальные проекты: 
- «Рейтинги ФЭБ», в них размещаются рейтинги банков, деловых персон, 

политиков, интернет-сайтов, муниципальных образований, СМИ и пресс-
служб. По словам редакции: «Для каждого из рейтингов применяется 
специальная методика оценок, проводится опрос соответствующих экспертов и 
анализ полученных данных». 

- «Территория», благодаря этому проекту у читателя появляется 
возможность получить достоверную и полную информацию о деятельности 
администрации муниципального образования «по разработке и реализации мер, 
направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического 
положения». В рубрике «дается представление о тенденциях развития 
экономики муниципалитета, деятельности передовых предприятий, 
перспективах для бизнеса». 

- «Персона года», этот проект создан в 2013 году для того, чтобы 
знакомить читателей с влиятельными людьми города. 

- «Лидер экономики» посвящен одноименному конкурсу. 
Подводя итоги, отметим, что за 17-летнюю историю существования 

журнал «Финансово-экономический бюллетень» прошел долгий путь развития 
от черной-белой брошюры до полноцветного ежемесячника с тиражом в 3500 (в 
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то время, когда закрывались другие печатные издания, «ФЭБ» с декабря 2013 
года увеличил число тиража с 2500 до 3500 экземпляров). Этот факт роста 
тиража может свидетельствовать, что издание уверенно себя чувствует на 
рынке оренбургской периодики.  Факт лидерства подтверждает огромное число 
грамот и профессиональных  наград редакции журнала. 

Однако рубрикация издания оставляет желать лучшего. В нем есть только 
одна сквозная рубрика «Информбюро», но и она не закреплена за какими-то 
определенными страницами, она часто разорвана, часть рубрики располагается 
на первых страницах, а часть на последних. Мы полагаем, это может доставлять 
неудобство читателям.  При таком раскладе каждый новый номер для читателя 
это загадка неизвестно, какие рубрики и материалы издание предложит. На наш 
взгляд, подбор рубрик под материалы не совсем оправдан и правилен 
традиционно материалы пишутся под конкретные рубрики издания. 

У издания есть свой уникальный, издаваемый логотип. Он соответствует 
современным требованиям к логотипу: лаконичность, стильность, 
читабельность. Однако, в печатной версии журнала нет фирменных цветов, 
каждый новый журнал может быть оформлен в новом цвете. Соответственно 
этим колористическим изменениям подвергается и логотип. Возможно, это есть 
часть редакционной концепции – быть нестандартным изданием, находящемся 
в постоянном развитии и поиске. 

На сегодняшний день «Финансово-экономический бюллетень» является 
единственным ежемесячным изданием об экономике Оренбургской области. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ  

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Анпилогов Д.Г., Анпилогова Л.В. 

Оренбургский государственный университет  
 

Сегодня общество уделяет большое внимание проблеме эстетически 
грамотного восприятия различных объектов окружающей среды, в том числе 
тех или иных объектов города (зданий, автодорог, парков, памятников 
архитектуры, парковок и т.д.), в которых и рядом с которыми живет человек. И 
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от того, насколько органы местного самоуправления занимаются вопросами 
обустройства объектов окружающей среды, во многом зависит качество и 
безопасность жизнедеятельности человека. Немаловажную роль при этом 
играют приёмы представления информации об окружающих человека объектах 
в наглядном виде, что оказывает влияние на объективное восприятие предметов 
и явлений действительности. С учетом этого перед нами в исследовании стояла 
следующая цель: рассмотреть сущность понятия эстетического восприятия 
объектов городской среды с помощью такого средства визуализации как 
фотография. 

Прежде всего, определим сущность понятия эстетического восприятия. 
По мнению В.В. Бычкова, О. А.  Кривцуна и др., эстетика - это наука о 
творческом отношении человека к действительности [2; 6]. В этом смысле 
«эстетика» употребляется как обозначение определенной составляющей 
культуры, в том числе, любого объекта окружающей действительности с точки 
зрения его ценностного восприятия человеком [2]. Отсюда «эстетический», как 
категория эстетики, трактуется с точки зрения отношения к чувству 
прекрасного и красоте [9, 1191].   

Эстетическое, с философской точки зрения (Х.Г. Гадамер, Г. Маркузе, М. 
Дюфрен и др.), относится к сфере субъект-объектных отношений, благодаря 
которым осуществляется восприятие объекта и формируется субъективное 
представление о нем. Категория эстетического обозначает особый духовно-
материальный опыт человека, направленный на освоение внешнего мира, в 
результате которого субъект получает духовное наслаждение, эстетическое 
удовольствие от восприятия объектов окружающей действительности [11].  

В эпоху Возрождения ряд философов (Н. Кузанский, Л. Альберти и др.) 
впервые рассматривают понятие эстетического восприятия с точки зрения 
визуализации, характеризуя, прежде всего, внешнюю красоту, но при этом, 
уделяя особое внимание, и внутреннему содержанию окружающего мира. 
Французская эстетика эпохи Просвещения (Ж. Б. Дюбо, Гельвеций, Вольтер, 
Дидро и др.) формировала понятие эстетического вкуса. А. Баумгартен, И.И. 
Винкельман и др. говорили о значимости чувственного познания мира. Гегель 
подчеркивал, что эстетические суждения являются не только чувственным 
созерцанием, но и оценочным выражением своего отношения к любому 
объекту. 

Исходя из такого понимания эстетического, необходимо учитывать роль 
восприятия в процессе познания всех объектов окружающего мира. Именно 
восприятие способно проявить чувственное отражение действительности в 
сознании человека, способность различать и усваивать предметы и явления 
окружающей действительности [9, 124].  

С точки зрения философии (В.А. Лекторский, Дж. Гибсон и др.) 
восприятие рассматривается как чисто чувственное познание человеком мира, 
необходимое для удовлетворения его потребностей [7] и формирования 
субъективного целостного образа объектов.  
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Для оценки состояния городских объектов, рядом с которыми живет 
человек, необходимо знание классификации восприятий с точки зрения свойств 
воспринимаемого объекта: 

- по модальности (зрительное, обонятельное, слуховое, осязательное, 
вкусовое); 

- по формам (пространственное, временная, двигательная) [8, 181-182]. 
Особое значение для нашего исследования имеет зрительное восприятие, 

основанное на сенсорной информации, суммированной благодаря визуальной 
системе. Результатом восприятия становится процесс формирования в сознании 
человека объекта в совокупности всех его свойств. 

Под объектами городской среды понимаются жилые дома, уличная сеть, 
транспортные узлы, открытые зоны отдыха. Сам объект – это то, на что 
направлена активность субъекта, при этом речь идет о духовной активности 
познавательного характера (в этом смысле объект близок к эстетической 
сфере). Исходя из этого, под «эстетическим восприятием объектов городской 
среды» будем понимать специфическое проявление ценностного отношения 
человека к определенному городскому объекту, непосредственно чувственно 
отражающемуся в его сознании [1]. 

В исследовании, эстетическое восприятие объектов города будет 
оцениваться средствами визуализации, осуществляемой благодаря фотографии. 
Что же собой представляет процесс визуализации? 

Задача визуализации заключается в передаче данных благодаря средствам 
зрительного восприятия. По мнению В.С. Оладько, визуализация любой 
информации – это процесс представления данных в виде изображений с целью 
удобства их понимания, придание зримой формы любому объекту [10]. 
Благодаря визуализации как свойству человеческого сознания, по В.В. Козлову, 
И. Донченко, у человека появляется способность воспроизводить различные 
образы визуального ряда в своем сознании [4].  

Визуализация зачастую выступает как общее название приёмов 
представления информации в наглядном виде. Г.В. Лаврентьев, Н.Н. Манько и 
др. говорят о том, что в визуальном формате представления информации 
учитывается когнитивность визуализации как один из важнейших принципов 
осуществления её технологии. Исходя из этого, польский исследователь П. 
Штомпка считает фотографию средством визуализации [12]. С помощью 
фотографии создается определенный объект познания, позволяющий улучшить 
городскую среду, формируя общественное мнение, воздействующее на органы 
власти, от которых во многом зависит качественный и безопасный уровень 
объектов окружающего мира (например, дорог, зданий и т.д.).  

Особенностями фиксации объектов города на фотографии являются:  
- наглядность их представления;  
- документальность как объективный показ действительности;  
- конкретность в изображении объектов;  
- притягательность с точки зрения содержания объекта;  
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- быстрота восприятия изображения, позволяющая достичь быстрого 
воздействующего эффекта;  

- достоверность как возможность верного толкования содержания 
запечатленного на снимке объекта [3; 5]. 

 Выделяются два главных условия, при которых возможно эстетическое 
восприятие любого объекта городской среды:  

- установка на эстетическое восприятие объекта; 
- наличие в объекте ряда эстетических качеств, параметров формы и т.д., 

способствующих возникновению эстетического отношения, т.е. таких 
характеристик, обычно связываемых с категорией красоты: симметрия, 
гармония, пропорциональность, определенные цветовые отношения, 
соотношения пространственных объемов, принципы образного или 
символического выражения и т.д.). 

Визуализация средствами фотографии позволяет наиболее объективно 
через зрительское восприятие представить состояние объектов городской среды 
как с точки зрения эстетики окружающего мира, так и их эксплуатационных 
качеств, гарантирующих человеку безопасную жизнедеятельность. Сегодня в 
средствах массовой информации, особенно в Интернет-СМИ, где возможно 
размещение большого объема фотоинформации, часто встречаются 
фоторепортажи, рассказывающие средствами создания фотографического 
образа об объектах городской среды. Фотографии при этом работают с целью:  

- управления (возможности проектирования объектов города с учетом 
эстетических критериев и контроля процесса их эксплуатации); 

- предупреждения о качестве объекта (например, автомобильной дороги), 
что позволит человеку правильно оценивать опасность того или иного объекта 
города  (например, определенного участка дороги); 

- результата, характеризующего состояние определенного объекта и 
необходимого для оценки специалистами его качества. 

Фоторепортажи должны иметь следующие структурные элементы, 
которые могут помочь зрителю наиболее объективно оценить качество и 
эстетику объектов окружающего мира: 

1 Объект и субъект фоторепортажа. 
2  Элементы содержания и формы:  
- типы содержания: эмпирическое, эмпирико-теоретическое, 

художественно-публицистическое ; 
- основные составляющие содержания: тема, факт, событие, явление, 

идея, художественно-документальный образ, сюжет, композиция. 
3  Типологические признаки фоторепортажа: конкретное назначение 

фоторепортажа, характер отображения, масштаб обобщений и выводов, 
своеобразие композиции, выразительный язык фотографии. 

4 Изобразительные и выразительные средства: картинная 
(изобразительная) плоскость; композиция снимка; «рамки» кадра и 
возможности кадрирования; точка съемки и ракурс; общий, средний и крупный 
планы; соотношение светового, цветового и тонального рисунка в фотографии. 
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5 Технические приемы и средства создания фоторепортажа: получение 
резкого изображения, наклон камеры при съемке, виньетирование в процессе 
компьютерной обработки, цветовая коррекция и экспонирование, которые 
применяются в основном в интерпретирующем фоторепортаже. 

Так, например, на региональном портале GEOMETRIA VOLGA был 
представлен фоторепортаж  Л.Г. Анпилогова «Life-Style:Malta», включающий 
522 фотографии (http://geometria.ru/events/travel/2013/10/4/720026, 245046 
просмотров). В фоторепортаже одним из объектов фотосъемки выступили 
городские улицы столицы острова Мальты – Валлетты и пригородов с 
различными зданиями, архитектурными памятниками, дорогами разного 
значения, парками, пляжами и т.д. При этом свою задачу фоторепортер видел в 
авторском выборе моментов фиксации и определении границ отображения 
объектов городской среды. Это позволило документально создать образ города, 
используя разнообразные изобразительно-выразительные средства: картинную 
плоскость, композицию снимка, «рамки» кадра, точку съемки и ракурс, разные 
планы, соотношение различных рисунков в фотографии; технические приемы и 
средства: получение резкого изображения, наклон камеры при съемке и др. С 
помощью этих приемов и средств фотографу удалось эстетически грамотно, 
наглядно, документально, конкретно и достоверно представить Валлетту 
зрителю, повышая его познавательный уровень. 

Таким образом, эстетическое восприятие объектов окружающего мира, в 
том числе городской среды, - это специфическое проявление ценностного 
отношения человека к данному объекту, непосредственно чувственно 
отражающемуся в его сознании. Способность его различать и усваивать 
появляется у человека благодаря средствам визуализации. Фотография как одно 
из таких средств является приемом представления информации об объектах 
окружающей действительности в наглядном виде, удобном для зрительного 
наблюдения и анализа. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕТСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ДОГ» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 
Анпилогова Л.В., Томина В.Д., Карпунина А.В., Чернышева К.Ю. 

Оренбургский государственный университет 
 

 В современных условиях социального и духовного развития общества 
СМИ стали большое внимание уделять подрастающему поколению.С этой 
целью началось усовершенствование сферы детской журналистики: стали 
появляться новые газеты и журналы, изменялись существующие. Значимость 
существования детской журналистики напрямую зависит от развития страны, 
мировоззренческих взглядов и нравственных критериев общества. При этом 
важным является характеристика содержательной составляющей данного вида 
журналистики, тематическая специфика газет и журналов, выпускаемых для 
детей, направленность которых чаще всего соответствует потребностям 
целевой аудитории, особенностям восприятия информации молодым 
поколением. Исходя из этого, целью нашего исследования является 
определение специфики и особенностей тематической составляющей детской 
журналистики на современном этапе развития российского общества на 
примере детской областной газеты «ДОГ». 

Детская областная газета «ДОГ» - это первое и единственное 
периодическое детское издание для подрастающего поколения Оренбургской 
области. На сегодняшний день газета имеет больше 250 выпусков. Газета была 
создана на базе ООО «ФДО», изначально существовавшей как республика 
оренбургских пионеров (РОП). Еще в 1989 году было принято решение создать 
свой собственный пресс-центр, освещающий не только каждое событие, но и 
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творчески подходящий к написанию какой-либо статьи на тему, волнующую 
подрастающее поколение оренбуржцев. Тогда-то и вышел первый выпуск 
газеты. Таким образом, была создана детская областная газета «ДОГ», 
директором которой стал Никита Валерьевич Сафин. Первый, написанный от 
руки, выпуск был издан в 1989 году, а в 2001 году появилось первое печатное 
издание. Минуло больше четверти века со дня её основания, «ДОГ» претерпел 
некоторые изменения. Стало меняться содержание статей, вместе с этим 
менялась и структура газеты. В 2016 году ФДО начал заново писать свою 
летопись и организовывать огромное количество мероприятий для детей, 
освещаемых в газете «ДОГ».  

Первоначально структура газеты состояла из 2-х частей: «От 13 и 
младше» и «От 13 и старше» (например, выпуск №9 (61) 2001 года). В каждой 
из них поднимались темы, понятные и интересные читателям разных возрастов. 
Со временем структура издания была изменена. Например, в выпусках 2010-
2018 гг. такого разграничения уже нет. 

В газете с самого первого выпуска сохранились обязательные рубрики, 
которые представляют основное направление газеты:  

- колонка «КРиК» (колонка редактора и коллегии), в которой обычно 
писал напутствие на предстоящий номер и свое приветствие выпускающий 
редактор;  

- детская страничка, в которой представлены головоломки для детей;  
- проба пера (стихотворения и проза читателей);  
- безопасная страничка (каждый выпуск знаменуется той или иной 

сезонной погодой).  
С течением времени в газете в основном менялось содержание, что было 

вызвано теми изменениями, которые происходили в стране и обществе на 
протяжении 20 лет. Можно также заметить, что постепенно издание стало 
менять акценты. Если в первых выпусках 40%  газеты посвящалось раскраскам, 
анекдотам, головоломкам, играм и ребусам, то сейчас этот процент сильно 
снизился, и «развлечениям» посвящён разворот, или всего лишь страница. 
Теперь газета в большей степени ориентирована на подростковую аудиторию, 
поэтому материалы стали объемнее и серьезнее. Определенной системности в 
них как таковой нет. Каждый номер посвящен определенной тематике месяца. 
Большинство статей освещают события, мероприятия, праздники, которые 
происходят в данном месяце.  

Для материалов свободной тематики сегодня в газете представлены 
следующие рубрики: 

- советы киноманам, необходимые для ориентации в мире кино; 
- карта маршрутов по городу, освещающих интересные места, значимая с 

точки зрения привлечения внимания к родному краю и увеличению 
посещаемости интересных мест г. Оренбурга; 

- интересные факты о каких-либо повседневных вещах.  
Данные рубрики помогают подросткам найти что-то новое в том 

привычном, что их ежедневно окружает, открыть для себя что-то интересное и 
занимательное.  



278 
 

 «ДОГ» сегодня - это площадка для старта и развития начинающих 
журналистов. Редакция состоит из школьников, которые пробуют себя в 
журналистской деятельности; они не только готовят номер к выпуску, но и 
тренируются в технике интервью, «набивают руку» в написании статей и 
репортажей. Общение, развивающие тренинги, мастер-классы, новые 
знакомства, встречи с практикующими журналистами – это интересная и 
активная составляющая жизни настоящего «ДОГа».  

Детская областная газета «ДОГ» на протяжении многих лет 
преобразовывалась: менялись формат и объем издания, возрастная ориентация, 
тематическая направленность и т.д. В нашем исследовании было важно 
рассмотреть тематическую составляющую газеты с целью определения 
актуальности проблем, волнующих подрастающее поколение Оренбуржья. 
Нами были проанализированы 10 номеров газеты: 5 номеров (№ 272-276) за 
2015 год и 5 номеров (№311-315) за 2018 год. При этом наша задача 
заключалась в том, чтобы провести сравнительный анализ материалов с 
тематической точки зрения, выявив специфику и особенности направленности 
газеты того или иного периода.     

В 2015 году с мая по сентябрь в газете было опубликовано 72 материала 
по 9 темам, что представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Тематическая составляющая материалов детской областной 

газеты «ДОГ» за 2015 год 
 

№ 
п/п 

Тема  
(№ 272-276 за 2015 год) 

Кол-во 
материал
ов  / % 

1 Культура (Н. Яценко «70 лет со дня выпуска поэмы «Василий 
Теркин», М. Короткова «Музыка нас связала») и др. 

18 / 25 

2 Образование (А. Федосеева «Ночь. Улица. Фонарь. 
Библиотека», А. Коробко «Медведь на ухо наступил, но петь 
очень хочется») и др.  

12 / 17  

3 Патриотическое воспитание (А. Федосеева «Уроки 
мужества», Н. Яценко «Пока горит свеча памяти» ) и др.  

9 / 13  

4 Волонтерское движение (И. Ухолова «Волонтерский корпус: 
Оренбуржцы едут в Москву и Севастополь», А. Федосеева 
«Согрей теплом своей души») и др. 

8 / 11 

5 Психология (В. Лукша «Главное – спокойствие!», К. Мягкова 
«Непонимание» ) и др. 

8 / 11  

6 Спорт (В. Астафьева «Быть выше всех», Н. Яценко «Что 
нужно для фрироупа?») и др. 

6 / 8  

7 Безопасность (А. Мифтахутдинова «Детская декларация по 
безопасности дорожного движения», Д. Гневшева 
«Докатились! Или обо всем, что на колесах») и др. 

5 / 7 



279 
 

8 История (А. Федосова «И помнить должен каждый», Е. 
Виценко «Отечества достойные сыны») и др. 

5 / 7 

9 Туризм (Н. Ускова «Соль-Илецк – город здоровья»). 1 / 1 
 Итого: 72 / 100 

 
Проведенный анализ показал, что лидирующие позиции по 

содержательной составляющей занимают следующие темы:  
- культура (18 публикаций (25%) (например, М. Короткова «Музыка нас 

связала» и др.); 
- образование (12 материалов (17%) (А. Коробко «Медведь на ухо 

наступил, но петь очень хочется» и др.); 
- патриотическое воспитание (9 публикаций (13%) (А. Федосеева 

«Уроки мужества» и др.).  
Темы волонтерского движения и психологии были представлены 

одинаково в количественном соотношении (8 материалов, что составило 11%). 
Спорт  был освещен в 6 публикациях (8%), темы безопасности и истории – в 5 
материалах (7%). Меньшее внимание было уделено теме туризма, по которой 
был представлен 1 материал (1%). Проведенное исследование показало, что в 5 
выпусках газеты 2015 года большее внимание было уделено 3 темам (культура, 
образование, патриотическое воспитание), что связано с направленностью на 
профориентационную деятельность, являющуюся важной для подростков, 
выбирающих свой жизненный путь в период с мая по сентябрь; установкой на 
духовное, образовательное и патриотическое воспитание молодежи. Остальные 
публикации важны для разностороннего развития детей и подростков. 

Наглядно тематическую направленность газеты за 2015 год можно 
увидеть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Тематическая направленность детской областной газеты 
«ДОГ» за 2015 год в процентном соотношении 
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В 2018 году с июня по октябрь в газете было опубликовано 54материала 
по 9 темам, что представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Тематическая составляющая материалов детской областной 

газеты «ДОГ» за 2018 год 
 

№ 
п/п 

Тема 
(№311-315 за 2018 год) 

Кол-во 
материало
в  / % 

1 Образование (Д. Галькиева «Умная лень или как учится 
весело», В. Томина«Вселенной на заметку» ) и др. 

12 / 22  

2 Культура (А. Химич «Мелодичные вечера», А. Ягофарова 
«Оренбуржье - сердце Евразии») и др. 

9 / 17  

3 Волонтерская деятельность (А. Химич «Активисты черного 
моря», Д. Платонихин «Лето без границ») и др. 

9 / 17 

4 История (Н. Яценко «День России», В. Томина «По 
киноленте городов») и др. 

8 / 15 

5 Патриотическое воспитание (Т. Колобовникова «Рассказ о 
войне», Д. Сапарова «Юбилей героя») и др. 

7 / 13  

6 Досуг (А. Дудниченко «Летний фестиваль школьных команд 
КВН», Д. Сапарова «Оренбургский эквивалент туризма») и 
др. 

4 / 7  

7 Спорт (Д. Кравец «Турнир по стритболу») и др. 2 / 4 
8 Психология  (Д. Галькиева «Мной манипулируют») и др. 2/4 
9 Профессиональная ориентация (И. Мягкова «Социальное 

проектирование - дорога в будущее») 
1/2 

 Итого: 54 / 100 
 
Анализ пяти номеров за 2018 год показал, что ведущие позиции по 

содержательной составляющей занимают следующие темы:  
- образования (12 публикаций (22%) (Д. Галькиева «Твои возможности в 

образовательной системе» и др.); 
- волонтерская деятельность (9 материалов (17%) (А. Химич 

«Активисты черного моря» и др.); 
-  культура (9 публикаций (17%) (Д. Сапарова «Оренбургский эквивалент 

туризма»  и др.).  
 Тема истории представлена в 8 материалах (15%). Патриотическое 

воспитание  освещается в 7 публикациях (13%), досуг – в 4 статьях (7%). В 
меньшем количестве представлены темы спорта и психологии (2 публикации 
(4%), профессиональной ориентации (1 статья (2%). Исследование показало, 
что актуальными по-прежнему являются темы образования и культуры, так как 
развитие духовного уровня подрастающего поколения не менее важно, чем 
повышение уровня знаний; к ним присоединилась тема волонтерского 
движения, в связи с тем, что 2018 год был объявлен Годом волонтера. 
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Появились темы досуга и профориентации, но ушли темы истории и туризма, 
что объясняется некоторой сменой интересов подростков именно в этот период 
времени.  

Тематическая направленность газеты за 2018 год наглядно представлена 
на рисунке 2. 

 
 
Рисунок 2 - Тематическая направленность детской областной газеты 

«ДОГ» за 2018 год в процентном соотношении 
 

Сравнивая тематическую направленность газеты «ДОГ» за 2015 и 2018 
гг., был сделан следующий вывод: актуальными остаются темы образования, 
культуры, патриотического воспитания и волонтерской деятельности 
молодежи. Неизменность ведущих тем объясняется просто: каждая из них 
необходима, чтобы юные читатели становились разносторонне развитыми, 
питали любовь к своей малой и большой Родине, а также могли свое свободное 
время посвятить помощи окружающим, понимая, что они поступают, как 
настоящие граждане своей страны. Однако необходимо обратить большее 
внимание на физическую подготовку подрастающего поколения, так как после 
резкого скачка в развитии технологий, ребята стали вести менее активный 
образ жизни, следствием чего, стало ухудшение общего здоровья молодежи. 
Необходимо возродить интерес к спорту.  

Наглядно увидеть процентное соотношение тематической 
направленности детской областной газеты «ДОГ» за 2015 и 2018 годы можно 
на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Соотношение тематической направленности детской 

областной газеты «ДОГ» за 2015 и 2018 годы 
 
Таким образом, детская областная газета «ДОГ» как первое и 

единственное периодическое детское издание для детей и подростков в 
Оренбургской области всегда стремилась и будет стремиться к тому, чтобы 
учитывать мнение молодежи, их предпочтения и желания. Именно поэтому в 
выпусках газеты последних лет можно увидеть всё больше статей, 
посвященных теме образования. Не обошел стороной «ДОГ» и Единый 
государственный экзамен. Эта тема стала актуальной ещё в 2009 года, когда 
ЕГЭ официально признали единственной формой выпускных экзаменов в 
школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. На сегодняшний 
день, когда эта «система» терпит различные преобразования, газета не может её 
не освещать для аудитории, выбирающей свой жизненный путь, так как среди 
читателей много тех, кто заканчивает школу и выбирает будущую профессию. 

Сегодня особое внимание в газете уделяется различным мероприятиям, 
требующим участия волонтеров. Безусловно, это связано с тем, что президент 
Российской Федерации В.В. Путин объявил 2018 год годом добровольцев и 
волонтеров, и теперь не только в Оренбургской области, но и по всей России 
проводятся различные форумы, акции, праздники, конкурсы, беседы, 
творческого, спортивного, общественного характера, организация которых 
возможна при непосредственном участии и помощи добровольцев. Такую тему 
газета просто не могла обойти стороной. 

В 2015 и 2018 гг. неизменной популярностью пользовались материалы, 
раскрывающие вопросы образования и культуры, потому что, они выступают в 
качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации. 
Цели культуры и образования заключаются в воспитании человека, а точнее в 
формировании его духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, 
гуманности, толерантности. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ    
ПУБЛИКАЦИЙ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ПЕЧАТНЫХ СМИ  

Анпилогова Л.В., Якупова К.Р. 
Оренбургский государственный университет, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
  

В современном обществе СМИ играют ключевую роль в 
информировании общества, утверждении ценностей и моральных установок, 
социализации, усвоении новых знаний, в том числе знаний правового 
характера. Средства массовой информации – один из основных субъектов 
формирования и повышения правовой культуры аудитории. Их инструментом 
выступают материалы, поднимающие вопросы правового характера. Поэтому 
важно рассмотреть содержательно-тематический компонент публикаций 
правового характера в современных печатных СМИ.  

Печатные СМИ в системе средств массовой информации играют 
огромную роль, закон о СМИ к печатным средствам массовой информации 
относит периодические издания, выходящие под постоянным названием, с 
периодичностью один и более номеров (выпусков) на протяжении года [1]. 
Печатные СМИ, в особенности газеты, как один из инструментов правового 
информирования населения, обладают следующими особенностями:  

- распространение правовой информации на массовую аудиторию; 
- предоставление аудитории актуальной правовой информации, 

позволяющей ей ориентироваться в социально значимых явлениях и 
проблемах, что особенно важно потому, что правовая информация динамично 
меняется; 

- подача правовой информации в доступной, легкой для усвоения форме 
(например, интерактивной); 

- создание общественного мнения по правовым вопросам, формирование 
социально активной позиции общественности; 

- воздействие на обе части правосознания: правовую идеологию и 
психологию. 

Журналист осуществляет правовое просвещение именно через свои 
материалы, в нашем случае газетные публикации. Журналистский текст 
является своеобразным инструментом, структурными элементами которого 
являются тема и содержание. Поэтому нам необходимо рассмотреть понятие 
содержательно-тематического компонента текста публикаций правового 
характера. Что же понимается под содержательно-тематическим компонентом 
публикаций? Для этого необходимо рассмотреть сущность понятий содержания 
и темы с позиции журналистики.  

Содержание журналистского текста понимается как определенным 
образом упорядоченная совокупность образующих его элементов и процессов и 
«характеризуют его глубинные связи, основные черты и тенденции» [2]. М.Н. 
Ким высказывает точку зрения, что содержание журналистского текста не 
исчерпывают жизненные явления и факты. Собранные и осмысленные, они 
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воспроизводятся автором согласно его замыслу, обусловленной им темы, 
исследуемой проблемы, идейной позиции и принципиальной концепции. 
Следовательно, не только отобранная журналистом информация 
(разнообразные сведения, факты, свидетельства, доказательства, документы), 
но и замысел, тема, проблема, идея, концепция произведения выступают как 
составляющие его содержания. Тема  в исследованиях по журналистике – это 
предмет изображения, вопрос, выделенный автором как самый главный для 
данного материала [2].  

Таким образом, содержательно-тематический компонент в журналистике 
можно определить как отображение самого главного вопроса, о котором хотел 
сказать автор, через последовательную цепочку фактов и других элементов 
текста.  

В нашем исследовании нами будут рассматриваться содержание и 
тематика материалов (текстов) правового характера.  

Сегодня целесообразно говорить о правовой тематике как 
самостоятельном направлении современной журналистики. Согласно 
определению О.В. Третьяковой, правовая журналистика - это предметно-
тематическая специализация, направленная на отражение в СМИ правовой 
жизни общества, на распространение информации о конкретных правовых 
фактах, событиях и явлениях. Это такая же предметно-тематическая 
специализация, как политическая, спортивная, медицинская журналистика [4]. 

Материалы на правовую тему (о разработке новых законов, принятии 
постановлений, вынесении судебных решений и др. нормативных правовых 
актов) публикуются как в качественных общественно-политических и деловых, 
так и в специализированных изданиях («Гражданское право», «Закон» и др.). 
Исходя из того, что получение правовой информации через 
специализированные правовые издания малодоступно большинству аудитории 
вследствие недостаточной подготовки к ее восприятию, оптимальным каналом 
правового просвещения остаются качественные общественно-политические 
издания. Материалы правового характера часто появляются на страницах таких 
изданий. Их можно разделить на несколько тематических групп по принципу 
юридического охвата, или отрасли права. Это могут быть: конституционные 
правоотношения, гражданские, уголовные, административные, арбитражные, 
международное и финансовое право, процессуальные отрасли и многие другие.  

По мнению Д.Ю. Мартынкиной, для печатных СМИ на современном 
этапе характерно преобладание уголовной и гражданско-правовой тематики, 
что обусловлено потребностью аудитории в получении такой информации [3]. 
Такие издания как «Российская газета», «Московский комсомолец», 
«Комсомольская правда» уделяют большое внимание правовой тематике, в том 
объеме и контексте, которые продиктованы их информационной политикой.  

Так, рекордсменом по количеству публикаций правового характера 
является «Российская газета» - 431 материал за период 2015 года [3]. Это 
закономерно, так как «Российская газета» - официальный печатный орган 
Правительства РФ. Законы вступают в силу после опубликования на ее 
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страницах, поэтому газета реагирует практически на все принимаемые 
документы  федерального уровня, даёт комментарии по применению и 
действию законов, играя серьезную роль в правовом просвещении аудитории.  

Рассматривая содержательно-тематический компонент анализируемых 
публикаций (по Д.Ю Мартынкиной), рекордсменом по числу материалов стали 
вопросы уголовного и уголовно-процессуального характера. В «Российской 
газете» таких публикаций оказалось больше всего – 188 (43,61%) чуть меньше в 
«Комсомольской правде» - 151 (46,17%) и меньше всего в «Московском 
комсомольце» - 74 (29,83%).  

Далее по количеству материалов следует гражданско-правовая тематика, 
рассматривающая вопросы частных отношений. 86 (19,95%) публикаций в 
«Российской газете», 61 (18,65%) и 65 (26,2%) в «Комсомольской правде» и 
«Московском комсомольце» соответственно. Менее всего оказалось 
материалов, посвященных вопросам трудового права и права социального 
обеспечения – 28 (6, 49%), 42 (12,84%) и 18 (7,25%) публикаций в «Российской 
газете», «Комсомольской правде» и «Московском комсомольце».  

Исходя из анализа изданий, приведенных выше, нами  была предложена 
собственная классификация правовых материалов, которую будем использовать 
при анализе «Российской газеты»:   

1 Нормативно-правовые акты РФ. 
2 Разъяснения (комментарии) специалистов на работу действующих 

законов. 
3 Собственно журналистские материалы на правовую тематику.  
Для анализа вопросов правового характера нами были выбраны 

выпуски «Российской газеты», выходящие в будние дни с понедельника по 
пятницу за период с 1 января по 31 марта 2017 года (№ 7167-7234). Всего 
было проанализировано 57 номеров.  

Итак, начнем с первой группы - Нормативно-правовые акты РФ. В 
«Российской газете» регулярно печатаются проекты федерального 
законодательства и официально вступившие в силу законы, поэтому 
целесообразно выделить такие материалы в отдельную группу (всего оказалось 
178 материалов). Также к этой группе отнесены материалы, освещающие 
проекты законодательства, которые представляют собой презентацию для 
аудитории проектов законодательства, на разных стадиях их рассмотрения и 
принятия. Тематика освещаемых законопроектов самая различная – новшества 
семейного законодательства, налогового и бюджетного, строительного, 
изменения в правилах дорожного движения, оплата государственных пошлин, 
пенсионного обеспечения и т.д.  

Ко второй группе материалов отнесены разъяснения (комментарии) 
специалистов на работу действующего законодательства. Таких материалов 
оказалось 166. Большинство из них написаны на уголовную тематику – 51 
(30,72%) (например, «Тюрьма объявит выговор» В. Куликова, «Признаться 
стало проще» А. Махиной). Действительно, материалы уголовного характера 
пользуются спросом у аудитории. Кроме того, принимается много законов в 
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области уголовного права и процесса, на которые «Российская газета» должна 
реагировать оперативными публикациями. Также много материалов в рамках 
отрасли гражданского и административного права – 27 (16,26%) и 32 (19,27%) 
соответственно (например, «Статья на спор» М. Голубковой, «Уехал, но 
вернулся» В. Барышева). Именно вопросы в рамках этих отраслей права 
представляют интерес для аудитории, будь то имущественные, страховые и 
прочие виды отношений.  

По земельному праву было опубликовано 5 (3,01%) материалов 
(например, «Подпись на заборе» Н. Козловой), по жилищному – 13 (7,83%) 
(«Квартира до востребования» Н. Козловой), семейному праву - 6 (3,61%) 
(«На двоих не делится» Н. Козловой). В рамках трудового права выявлено 5 
(3,01%) материалов («Зарплата в подчинении» М. Шусенко), по финансовому 
праву – 4 (2,4%) («Обыск не разорит» В. Куликова).  К примеру, в материале 
Ю. Кривошапко «Золотая рука, костяная нога», опубликованном в выпуске 
№ 7199 «Российской газеты» от 14 февраля 2017 г., дается комментарий по 
применению законодательства в случае получения травм, полученных по 
дороге на работу. Для разъяснения буквы закона журналист пригласил 
адвоката А. Зеленовскую из «Национальной юридической службы». Она 
подробно объясняет, в каких случаях, какие статьи законодательства нужно 
использовать, какие могут возникнуть трудности и как проще получить 
компенсацию.  

Такие публикации дают возможность любому гражданину в простой 
форме понять суть действия и применения закона, а затем использовать его в 
своей бытовой деятельности. Темы, которые специалисты освещали в 
анализируемых нами номерах, следующие: коррупции в рядах аппарата 
чиновников, правомерности рассмотрения дел тем или иным судом, порядка 
налоговых отчислений в пенсионный фонд и т.д.  

В последнюю группу были отнесены авторские, журналистские 
материалы на правовую тематику. В них журналист не просто сторонний 
наблюдатель, уступающий место в тексте специалисту в области 
юриспруденции, а профессионал, комментирующий события и освещающий 
правовые новости. За период с 1 января по 31 марта 2017 года в 57 номерах 
«Российской газеты» журналисты рассматривали многочисленные вопросы 
правового характера. Нами выделены 32 общие темы, каждая из которых 
объединяет несколько материалов.  

Рекордсменом по количеству публикаций стала коррупционная тема – 53 
(31,38%) материала. Причем, эта тема была актуальна на протяжении всех трех 
месяцев в равном отношении: в январе было опубликовано 11 (37,93%) 
материалов, в феврале – 8 (27,58%), в марте – 10 (34,48%). Это говорит о 
крайней злободневности проблемы коррупции, поэтому журналисты так часто 
ее освещают. Сюда вошли случаи коррупции в рядах чиновников, судейского 
корпуса, дача взяток должностным лицам. Очевидно, что эта проблема 
актуальна сегодня, и журналисты посвящают много материалов разоблачению 
и освещению случаев коррупции.  
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Следующая по количеству группа материалов объединена темой 
мошенничества – 33 (10,15%). Данная тема, также как и коррупционная, была в 
равной степени актуальна на протяжении всего периода: в январе и феврале 
было по 10 (30,3%) материалов, чуть больше в марте – 13 (39,39%).  Сюда 
вошли материалы по самым разнообразным случаям мошенничества с целью 
получения коммерческой выгоды. Далее следуют публикации, объединенные 
темой убийств. Всего было 29 (8,92%) материалов, опубликованных по этой 
теме, вот так они распределились по месяцам: в январе – 11 (37,93%), в феврале 
– 8 (27,58%), в марте – 10 (34,48%). Это достаточно резонансные преступления, 
которые не могут быть не освещены. Терроризму и экстремизму посвящено 10 
(3,07%) и 9 (2,07%) публикаций соответственно, как очень актуальным 
вопросам мировой повестки дня. Также были написаны 15 (4,61%) текстов на 
тему халатности врачей и чиновников, 5 (1, 53%) – на тему поддельного 
алкоголя, 6 (2,15%) публикаций о жестоком обращении и издевательстве над 
животными, что особо актуально в рамках года экологии. Достаточно много 
материалов представлено на тему нарушения ПДД – 14 (4,3%), среди них 
рассматривались резонансные происшествия, которые активно обсуждались 
общественностью.  

Так, к примеру, в материале А. Федякиной «Факты стали помехой», 
опубликованном в № 7168 «Российской газеты» от  9.01.2017 г., освещается 
ситуация, связанная с нарушением прав журналистов. Двое голландских 
журналистов собрали на Донбассе информацию о крушении малазийского 
Boeing, но при въезде в аэропорт Амстердама полиция конфисковала у 
журналистов все собранные материалы, не дав при этом четких объяснений. 
Сами журналисты считают это грубым нарушением, и намерены защищать 
свои права. Интересно, что в материале затрагиваются такие вопросы как 
помощь Союза журналистов, судебный запрет на доступ к информации, 
свобода поиска информации и др.  

Таким образом, вопросы правового характера сегодня занимают важное 
место в системе средств массовой информации России. Правовая журналистика  
встает в один ряд с политической, экономической, социальной, и активно 
развивается как профессиональная специализация. Есть несколько основных 
тем и вопросов, которые журналисты берут за основу своих материалов чаще 
всего, к ним относятся коррупция, мошенничество, убийства, кражи и хищения, 
темы, связанные с наркотиками. Подобные материалы, как правило, 
показывают аудитории конкретное правонарушение и санкцию, т.е. наказание, 
за его совершение, что помогает укреплять правосознание человека. 
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БУДУЩЕЕ РАДИОВЕЩАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Гудова Т.В. 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
«Заговори, чтобы я тебя увидел» – именно так можно охарактеризовать 

принцип подачи информации посредством радиоволн. Действительно, 
аудитория может воспринимать ту или иную информацию исключительно 
через звуковое воздействие, через голос ведущего. Основываясь на тембре 
голоса, его артикуляционных и иных речевых характеристиках мы можем 
представить себе внешность человека, который ведет с нами диалог, повествует 
о различных событиях. И самое основное для радиоведущего, чтобы быть 
понятым и, главное, услышанным аудиторией – это вести разговор со своим 
слушателем, быть для него другом, которому он доверяет. Ведь 
главенствующее преимущество радио перед другими СМИ – это его 
эмоциональное воздействие на аудиторию. 

В качестве живого примера можно привести тот факт, что шестилетняя 
девочка на вопрос: «Где бы ты хотела послушать сказку?», ответила: «По 
радио, там картинки интереснее показывают»… Слушая исключительно голос, 
улавливая интонацию и артикуляцию рассказчика, ребенок рисует в своем в 
воображении те картинки, которые ему кажутся наиболее приятными и 
отражающими содержание сказки, а не принимает уже готовый визуальный 
ряд. 

Меморандум руководства «Радио Свобода» от 1971 года, который в 
начале 70-х годов случайно попал на кафедру телевидения и радиовещания 
МГУ, содержал в себе основные принципы работы радиожурналиста того 
времени. И, несмотря на прошедшие почти полвека, смену стереотипов, 
идеалов и жизненных укладов в обществе,  все догмы, перечисленные в этом 
документе, остаются незыблемыми и для современных сотрудников 
радиостанций. Ведь нельзя не согласиться, например, что радиоведущему 
«нужно забыть о слове «текст» и заменить его словом «разговор»… В тоне и 
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манере передач не должно быть никакой злобы. Дружелюбие – это ключ к 
взаимопониманию, и оно должно проводиться по отношению к слушателям во 
всех передачах. Авторы должны представлять себя собеседниками в гостях у 
каждого отдельного слушателя… Обращаться нужно к одному слушателю, а не 
к толпе… Авторы должны давать возможность слушателям составить свое 
мнение посредством той информации, которая им сообщается» [2: 6]. В данном 
труде описаны и многие другие определения успешной работы, как отдельного 
радиожурналиста, так и всей радиостанции в целом. 

«Радио – это человек человеку о человеке» – этот фактор «человечности» 
является определяющим во взаимодействии между аудиторией и 
радиостанцией, той самой «изюминкой», которая и отличает радио от других 
средств массовой информации. Можно сказать, что формат общения «ведущий-
слушатель» на радио – это что-то домашнее и уютное, где всегда можно 
поговорить по душам. 

По сей день ведутся споры о целесообразности существования радио. 
Очень многие исследователи в области СМИ прочили радиовещанию 
«безрадостную» перспективу вплоть до полного его исчезновения, учитывая 
стремительное развитие новейших медиа. Что уж говорить о всепоглотившем 
интернет-пространстве, если, по мнению многих ученых, даже появление 
телевидения поставило под серьезную угрозу существование радиовещания.   

Самые «доброжелательные» исследователи СМИ были единогласны во 
мнении, что единственный способ сохранить радио – микроминиатюризация 
его технических средств. Например, его размер станет… с аптечную таблетку, 
которая будет сообщать погоду, курсы валют и наиболее важные новости.  

Западноевропейские футурологи Х. Байнхауэр и Э. Шмакке в своем 
обширном труде «Мир в 2000 году» специальную главу посвятили 
взаимоотношениям радио и телевидения и высказали такой прогноз: «Никаких 
серьезных изменений в этой области не произойдет, хотя и предусмотрено 
дальнейшее развитие телевизионной сети и увеличение объема передач по 
каналам телевидения. Единственной уступкой радиовещания будет разработка 
новой системы его программ» [2: 58]. 

Говоря о главенствующей роли телевидения, вспомним также 
оскароносный фильм «Москва слезам не верит» (1979 г.), где один из героев, 
работник телевидения, с упоенным восторгом говорил о том, что скоро не 
будет ничего: ни кино, ни театра, будет одно сплошное телевидение. 

Но, несмотря на многочисленные пессимистические прогнозы, радио не 
просто выжило и осталось на плаву среди медиа-акул, оно и на сегодняшний 
день обладает серьезной конкурентоспособностью на рынке СМИ. Этому 
обстоятельству послужило три фактора: 

- эмоциональное воздействие радиовещания на аудиторию; 
- оперативность в подаче информации; 
- особая форма организации радиоматериала. 
Стараясь идти в ногу со временем и соответствовать его требованиям, 

многие радиостанции сегодня работают в онлайн-формате, создают 
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собственные официальные сайты, дабы удовлетворять потребности 
современной, искушенной новейшими медиа-технологиями аудитории. На 
интернет-страничках радиостанций слушатели могут узнать подробности о ее 
учредителях, формате и рекламных тарифах, выяснить контактную 
информацию и визуализировать лица ведущих, которых они угадывали только 
по голосу. 

Появляются также неофициальные странички, которые создают 
поклонники той или иной радиостанции. Основным контентом неофициальных 
сайтов являются «жареные факты», они изобилуют  большим количеством 
различных иллюстраций и фотоматериалов. 

Например, неофициальный сайт радио «Максимум» во многом 
любопытнее официального для определенного круга радиофанатов или 
поклонников той или иной «звезды» современного искусства [2:61]. 

Специальные счетчики посещений позволяют отследить, сколько 
потенциальных слушателей или рекламодателей ежедневно посещают сервер 
радиостанции. 

Также существует практика открытия собственных сайтов теми 
радиостанциями, которые прекратили свое вещание на определенной FM-
частоте и теперь делают это исключительно в интернет-плоскости. Так, 
закрывшаяся еще в декабре 1997 года радиостанция «Ракурс» длительное время 
продолжала существовать в Сети (rakurs.ru), где ее поклонники могли 
ознакомиться с жизнью полюбившихся ведущих, узнать о том, на какие 
станции они перешли. Даже был создан аудиоролик, в котором популярный 
ведущий Сергей Рымов уговаривал поклонников не унывать в связи с 
закрытием радиостанции, а призвал заинтересованных лиц – бизнесменов и 
банкиров – помочь «Ракурсу» вновь появиться в эфире [2: 61]. 

То есть, радио, несмотря на его традиционность и монолитность, успешно 
подстраивается под современные тенденции, трансформируется в интернет-
вещание, тем самым привлекая все больше и больше потенциальных 
потребителей информации и меломанов. 

Отдельно нужно остановиться на таких качествах радио, как гибкость, 
доступность и «комфортность» (неприхотливость). Причем проявляются эти 
качества в целом в функционировании радио. Так, о гибкости можно говорить  
при подготовке и редактировании выходящих в эфир материалов, рекламных 
аудиороликов и других видов радиопродукции. Общедоступность проявляется 
в том, что покупка телевизора, ноутбука или планшета обойдется в разы 
дороже, чем приобретение радиоприемника, тем более, что в современном мире 
это делать вовсе не обязательно. Абсолютно все мобильные телефоны имеют 
функцию радио, становятся своеобразным переносным радиоустройством, 
которое всегда «под рукой». А о комфортности и неприхотливости уместно 
говорить, вспомнив о том, что  радио практически всегда воспринимается 
слушателями в фоновом режиме. Его прослушивание не требует от людей 
отказа от повседневных и любимых дел. Где бы ни был слушатель: дома, за 
рулем автомобиля, на работе – радио всегда будет сопровождать его, не требуя 
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ни физических, ни материальных затрат. Это еще одно существенное отличие 
радио от других СМИ, которое выгодно выделяет его на фоне обязательной 
концентрации внимания аудитории для восприятия информации посредством 
других источников. 

Можно обозначить еще одну характеристику современного 
радиовещания, которая была главенствующей во время Великой Отечественной 
войны, но в последние годы чуть подзабыта.  Весной 2014, в период активных 
боевых действий на территории Донбасса, начало свое вещание радио 
«Республика» (апрель 2014 года) и не прекращало его ни на один день, освещая 
и подготовку к Референдуму 11 мая, и выборы Главы Республики, и 
ежедневные сводки о боевых действиях. И назвать эту характеристику можно 
не иначе как «антикризисная», где на первое место выходит консолидирующая 
функция радиовещания. Радио выступает психологом, помогающим 
напуганному населению преодолеть страх перед непониманием ситуации, 
ужасом войны и паникой. Само единовременное прослушивание радиостанции 
большим количеством людей, когда в регионе царит полнейший 
информационный хаос, говорит об объединении, сплоченности народа перед 
конкретной угрозой и… доверии тому источнику, откуда он черпает 
информацию. 

Отдельно нужно остановиться на радиостанциях Донецкой Народной 
Республики, которые ведут свою деятельность в период становления и развития 
молодого государства на фоне вооруженного конфликта и информационной 
войны. Нужно заметить, что успех местных радиостанций ДНР среди населения 
напрямую зависит от того, насколько та или иная радиостанция «на одной 
волне» со своей целевой аудиторией. Местные новости, проблемы, новинки, 
афиши – все должно быть родным, домашним и касаться каждого отдельного 
радиослушателя.  Человеку всегда интересно то, что происходит рядом с ним, 
он хочет слышать из уст ведущего знакомые названия, определения, 
диалективную лексику и т.д. 

В этом плане можно положительно охарактеризовать донецкую 
радиостанцию «Радио ТВ», которая стала настоящим «другом» 
республиканской аудитории, входит в дома каждого с оперативными 
новостями, интересными событиями из жизни ДНР, представляет программы 
местного значения, затрагивает актуальные, касающиеся каждого жителя 
Республики, проблемы. 

С целью определения популярности местного радиовещания среди 
жителей ДНР, его особенностей и недостатков студенты-журналисты в рамках 
изучения дисциплины «Радиожурналистика» провели комплексный 
социологический опрос, на основании результатов которого можно сделать 
вывод о месте радио в системе СМИ и перспективах его развития в будущем. 

Так, было опрошено более 200 реципиентов разных полов (мужчины и 
женщины), возрастов (от 14 до 75 лет) и социального статуса (домохозяйки, 
школьники, студенты, рабочие, водители, пенсионеры и др.). Всем им было 
задано порядка 15 вопросов общего характера (от «Слушаете ли Вы радио?» до 
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«Какие пути усовершенствования радиовещательной политики в ДНР Вы бы 
могли предложить, чтобы вывести радиостанции Республики на новый, более 
высокий, уровень?»). 

Результаты этого анкетного опроса свидетельствуют о том, что, несмотря 
на пессимистические прогнозы исследователей рынка СМИ о 
несостоятельности радио как современного средства массовой информации и 
его неконкурентоспособности среди новейших медиа, оно по-прежнему имеет 
свою стабильную аудиторию. У радиослушателей есть любимые радиостанции, 
передачи, ведущие. 

Так, по результатам вышеприведенного опроса, даже при наличии 
свободного доступа к различным СМИ, включая Интернет и телевидение, 
четверть реципиентов продолжает систематически черпать информацию из 
радиоэфира, а фоновый режим радио обусловливает его уникальность и 
неповторимость среди других каналов информации. 

Примечательно также то, что на вопрос «Есть ли будущее у донецкого 
радио через 10 лет?», более половины опрошенных однозначно ответили, что 
есть, поскольку радио является одним из трех китов, на которых держится вся 
система СМИ в целом, оно является классическим и незыблемым средством 
массовой информации вместе с прессой и телевидением. Да, Интернет – 
новейшее средство медиа, он поглощает все остальные, предоставляя 
аудитории обширные технические возможности потребления информации. Но 
велик процент тех людей, которые электронным вариантам тех или иных 
источников предпочитают старую добрую книгу и традиционное радиовещание 
в FM-диапазоне. 

Не так однозначны во мнении о будущем радио представители молодого 
поколения, школьники и студенты. Их все-таки больше прельщает перспектива 
развития радио в интернет-пространстве, они говорят об удобстве пользования 
различными гаджетами, но никто из них не считает радио бесперспективным 
СМИ. 

Среди основных пожеланий, которые были высказаны опрашиваемой 
аудиторией, названы: оптимизация качества контента местных радиостанций, 
повышение профессионального уровня ведущих, усовершенствование 
взаимодействия радиостанции и целевой аудитории посредством активизации 
интерактивности. 

Подводя итоги нашего исследования, необходимо отметить, что радио 
было, есть и остается классическим средством массовой информации, которое 
может подстраиваться под требования времени, может видоизменяться и 
совершенствоваться, но оно останется обязательным и неотъемлемым 
элементом традиционной триады СМИ «Пресса-радио-телевидение». 

Вывод один: радио быть! 
И подкрепить это хотелось бы словами Александра Лаврова, ведущего 

«Радио 7 на семи холмах»: «Я очень хорошо помню, как мы разрабатывали 
концепцию работы крупного интернет-портала, на платформе которого вещали 
десятки уникальных интернет-радиостанций. Мы считали себя чуть ли не 
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революционерами и были уверены в том, что совсем скоро радио неизбежно 
перейдет из FM-диапазона в Интернет. Станет цифровым, подписным, 
адресным. С тех пор прошло около десяти лет. Революции не случилось. Радио 
по-прежнему превосходно чувствует себя в старом добром эфире, понемногу 
осваивая Интернет, и совершенно не спешит исчезать из перенаселенного FM» 
[3]. 
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Рост наркомании и наркопреступности в нашей стране и за рубежом в 

последнее время принимает всё более катастрофический масштаб, об этой 
страшной проблеме написано немало. Антинаркотическая проблематика 
актуальна и для журналистики, которая, как известно, активно освещает 
проблемы социальной практики [1]. В последние пятнадцать лет количество 
лиц, связанных с незаконной деятельностью (по статье 228 УК РФ),  
увеличивается с каждым последующим годом. В России насчитывается около 6 
миллионов потенциальных потребителей наркотиков [2],  а наша страна 
занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина [3].  
Учитывая то, что согласно ВОЗ, героин приравнивается к виду тяжёлых 
наркотиков, вызывающих  тяжелые заболевания, и чаще, чем другие 
наркотические вещества – летальный исход [4], то можно сделать вывод о том, 
что Россия уже переступила все этапы регресса нации и находится на 
последней ступени данного процесса, уподобляясь  образу жизни «наркогенной 
субкультуры».  

В одной из своих работ мы исследовали эффективность поправок к статье 
228 УК РФ от 2012 года, а также профилактическую деятельность СМИ 
Российской Федерации и смогли получить следующие результаты. Количество 
лиц, получивших наказание по данной статье до принятия поправок в законе, в 
момент поправок и после их принятия, что составляет временной период  
пятнадцать лет, независимо увеличивается к каждым годом. А 
профилактическая деятельность  по антинаркотической проблематике занимает 
минимальный процент от всего количества работ по этой теме. Чаще всего 
менее 2 % от всего количества. Это демонстрирует отсутствие должного 
внимания  со стороны СМИ к острой мировой проблеме. Журналисты России 
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постфактум рассматривают  разгоревшиеся очаги катастрофы, освещают в 
стране  уже произошедшие случаи, практически почти не занимаясь при этом 
профилактикой и нравственными вопросами, связанными с этим тяжелым 
недугом. Важной частью в борьбе с проблемой зависимости от наркотиков и 
наркопреступностью является личностный подход журналистов к 
рассматриваемой проблеме. То, как преподносится и оформляется материал 
СМИ, является немаловажным фактором в ее понимании читателем, 
слушателем и зрителем.  

Мы анализировали материалы Оренбургского издания «Яикъ»  за месяц, с 
с середины октября до середины ноября 2018 года [5]. Кроме того, мы изучили 
материалы американского  издания - еженедельной газеты Бостона «The Boston 
Globe’s» (20 материалов за ноябрь 2018 года).  

Анализ начнем с регионального российского издания «Яикъ».  Несмотря 
на небольшой отрезок времени, взятый для анализа, антинаркотическая 
проблематика представлена репрезентативно, поскольку эта газета публикует 
больше всего  материалы криминального характера и наша тематика входит в 
основные  темы печати.   За анализируемый период в газете «Яикъ» было 
опубликовано всего  237 материалов, из этого числа всего 4 статьи освещают 
антинаркотическую  проблематику.  

Все четыре статьи были написаны в одинаковом формате. Количество 
знаков без пробелов в статье от 29 октября под названием «В Ясном мужчина 
культивировал на своем огородике коноплю» едва превышает  1000, в 
остальных  трех публикациях их гораздо меньше. Это формальные признаки. 
Говоря о фактическом содержании материалов, отметим, что в них 
присутствует  информация, напрямую касающаяся события, к которому 
приурочена статья. Но их содержание таково, что создается впечатление, что 
авторы публикаций выполняют роль «слепого» рассказчика, совершающего 
лишь механическое оглашение случившегося. Упуская в своих материалах 
нравственно-социальную позицию, журналисты газеты «Яикъ» «не 
раскрашивают» своё издание никаким цветом и, подобно  официальным 
протокольным юридическим порталам, лишь констатируют факты, не 
используя журналистский арсенал, способный влиять на настроение и 
поведение своей аудитории. 

Жанровая композиция всех четырёх публикаций однотипна. В 
материалах  ведущим жанром является репортаж с места событий. Словно 
работники следственного отдела, журналисты «Яикъ» строго отвечают на 
поставленные вопросы, не отходя ни на шаг от направления темы. 
Репортажный жанр хорошо сочетается с темой антинаркотической 
проблематики, материал может быть интересным и захватывающим, вызвать 
бурю эмоций, переживаний  и сожалений о содеянном, но данная газета скупо 
пользуется этими возможностями. Репортаж каждый раз выходит отчётом, 
строгим и сухим, таким, который не всколыхнёт и не заинтересует ни одного 
читателя. Единственным преимуществом данных публикаций является 
точность фактов и пугающая статистика, но даже это журналисты подают без 
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аналитики, без выявления причин случившегося, без выяснения причинно-
следственных явлений, что не способствует предотвращению подобных  
событий в будущем.  

Наркотическая чума коснулась не только России и близлежащих 
государств. Она перешла через океанский рубеж и объяла Америку. Интересно, 
что исторической родиной употребления наркотических веществ является, 
конечно же, не Россия.  Наркоболезнь зашла на территорию США вовсе не 
отсюда. История первых употреблений наркотических препаратов начинается 5 
тысяч лет тому назад на земле цивилизации шумеров. Именно там при 
раскопках нашли записи об употреблении опиума, название которого с 
древнего языка переводится как «радость». Государство шумеров 
располагалось на территории современного Ирака. Как и сейчас, восток являлся 
центром изготовления наркотического сырья и отправной точкой для 
дальнейшего пути такого яда, как опиум и другие наркотические препараты. 

Затрагивая  антинаркотическую проблематику в США, невозможно не 
рассмотреть ситуацию с правовой точки зрения. Недавно, а именно в ноябре 
2016 года, более 25 штатов Америки разрешили использовать лёгкие наркотики 
(марихуану) в лечебных целях. А с 1 января 2018 года США полностью 
легализовали тот же самый психотропный препарат уже не только в лечебных, 
но и рекреационных целях [6].  В то же самое время на федеральном уровне 
этот наркотический препарат в Америке является запрещённым. Это можно 
объяснить так: штаты, в которых легализация ещё не произошла, являются 
территорией, где употребление наркотиков пока запрещено. В свою очередь 
подобное явление весьма логично, так как отдельные штаты, по сути, 
объединены лишь формально и имеют на местах свою законную власть, 
которая может  принимать законы с помощью референдума.   

Реакция прессы на данную ситуацию выражалась неоднозначно. Крупные 
американские издания, такие как  Associated Press, явно демонстрировали 
отрицательные оценки случившегося. На основе анализа ситуации, издание 
громко заявляло, что легализация привела к усилению торговли наркотиками в 
стране. Обороты наркобизнеса резко возросли. С полок «наркомагазинов» 
сметалось последнее. Ситуация отчасти напоминает начало 90-х в России, 
только не с обычными продуктами питания, необходимыми всем и каждому, а с 
ядовитыми препаратами, наносящими вред здоровью и сокращающими жизнь 
[7]. 

Вскоре  после легализации наркотиков ситуация в Америке накалилась до 
такого состояния, что в короткие сроки, буквально за несколько месяцев в 
легализованных штатах распродали все основные запасы разрешенных 
препаратов. Британское издание Guardian опубликовывало материалы, в 
которых, ссылаясь на исследование Associated Press, признавало, что Америка 
во главе с Калифорнией такими темпами станет самым крупным коммерческим 
рынком в стране. А по данным того же Associated Press, в ходе исследований 
обнаружилось, что 53% граждан США голосуют за продолжение легализации. 
В голосовании приняли участие 5 ведущих штатов страны, которые уже 
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ощутили на себе все последствия от легализации наркотических веществ. По 
подсчётам экспертов против легализации выступали в основном только 
сотрудники правоохранительных органов, активисты и СМИ. Сами граждане, 
не участвующие напрямую в формировании власти в стране, голосовали 
положительно. Им пришёлся по вкусу такой образ жизни и свобода «новой», 
как выражаются теперь, «настоящей Америки». Мысли о том, что у них снова 
могут запретить наркотики, вызывают у многих недовольство и страх. Но 
беспокоиться о подобном жителям США в ближайшие два года скорее всего  не 
стоит. Ведь сам президент Соединённых Штатов Д. Трамп высказал открытую 
позицию по отношению к легализации марихуаны, дав понять, что он «за» 
отмену запрета на наркотики [8].  Подобное решение должностного лица 
приоткрывает «радужную» шторку американского закулисья и показывает 
уровень образованности и «продвинутости» страны на примере первого лица 
страны. 

Впрочем, не все жители США положительно восприняли данное явление. 
Отрицательную оценку по данным голосования высказал штат Аризона, уже 
испытавший на себе в 2016 году первые плоды легализации.  Его жители  
выходили на улицы страны с табличками и транспарантами, на которых было 
написано, что они не желают стать частью «новой Америки», страны, которая 
во главе с президентом признаёт наркотики.  

По данным статистики в 2016 году, с которого и началась легализация, от 
передозировки в США умерло 63 600 американцев. Британский телеканал Sky 
News отметил, что это на 21% больше по сравнению с предыдущим годом, что 
привело к уменьшению продолжительности жизни. В 2014 году она составляла 
78,8 лет, в 2016 её показатель упал до 78,6 [9]. Смертность среди американцев 
от наркотиков стала принимать массовый масштаб ещё до легализации, но с её 
принятием всё только ухудшилось. На 2017 год о ситуации в стране задумался 
серьезно и один из защитников легализации наркотиков - президент Трамп. Он 
заявил, что наркоэпидемия достигла в США национального уровня. 
Официальное лицо стало задумываться о введении в Америке режима ЧС. Как 
передаёт международное агентство Reuters, администрация Белого дома 
занялась разработкой документов о признании чрезвычайной ситуации на 
федеральном уровне [10]. Как обычно бывает, тревогу начинают бить в самый 
последний момент, когда «огонь» поглощает уже всё видимое пространство.  

Делая вывод о ситуации в Америке с проблемой наркоупотребления и 
бизнеса в этой области, мы отметили, что СМИ  мира уделяют этому вопросу 
колоссальное внимание. Большое количество всесторонне направленных 
изданий сообщают ежедневно об уровне опасности в Соединённых штатах. 
Обратимся к печатным изданиям самих Соединённых штатов, чтобы понять, 
насколько хорошо выполняют свою роль СМИ Америки.  

Мы обратились к популярному изданию в США «The New York Times» 
[11]. На фоне всесторонней направленности издания, освещающего события 
науки, бизнеса, жизни страны и политики, не нашли в нём ничего по нашей 
проблематике. Не увидели мы там и рубрики «криминал». На информационном 
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ресурсе было 35 довольно узконаправленных рубрик, таких как «воскресенье», 
«свадьбы» и другое. Также некоторые рубрики дублировались, немного меняя 
название: «письма в редакцию» и «редакционное». Или, например, рубрика 
«искусство», в которой находятся статьи, посвящённые искусству, кино, 
музыке, театру и другое. Но, помимо этого, существуют ещё и отдельные 
рубрики «музыка», «театр», «фильмы», «телевидение» и «книги». Делая вывод 
о работе данного СМИ, можно сказать, что издание освещает положительные 
для страны события и в тематическую направленность издания не входит 
задача публиковать информацию по нашей проблематике. 

Следующее издание, которое мы рассмотрели, была еженедельная газета 
Бостона «The Boston Globe’s» [13], в которой на фоне рубрик «новости», 
«спорт», «погода», «питание», «культура» и путешествия» существует рубрика 
«марихуана».  Для анализа вы взяли один календарный месяц, состоящий из 30 
дней. За ноябрь 2018 года было опубликовано 20 материалов в этой рубрике. 
По сравнению с количеством публикаций в других рубриках, рубрика 
«марихуана» заметно отстаёт. Это объяснимо тем, что события этой рубрики  
не происходят открыто, как события разделов «культура» или «путешествия».  

Из 20 материалов за ноябрь 2018 года все они были посвящены событиям 
после легализации марихуаны, 16 статей из них имели отношение к событиям  
самого Бостона. Остальные 4 материала отражали политические события по 
поводу легализации наркотического вещества. В 3 из 4 материалов написано о 
том, что такие политики, как Джо Кеннеди 3 и Сет Моултон поддерживают 
легализацию.  

В статье от 20 ноября описывается, как Джо Кеннеди 3, который ещё 
недавно выступал против данного события, поддавшись большинству голосов, 
пересмотрел своё решение в пользу легализации марихуаны. Связывает это с 
тем, что легализация позволит устанавливать правила упаковки и рекламы, 
покупатели будут точно знать, что они покупают, и смертность от 
передозировок таким образом сократится. Так как маркетинг не рассчитан на 
детей, по мнению Кеннеди, то оградит детей от этой темы и не навредит 
психике, попросту потому, что дети этого и не увидят. Национальная 
организация по защите марихуаны NORML одобрила выступление политика и 
даже ответила ему в Твиттере.  В материале описана позиция политика без 
попыток применения профилактических мер или предоставления слова 
оппозиции по этому поводу. Объём публикации выше среднего и по времени 
прочтения занимает более 5 минут.  

В статье от 15 ноября говорится о том, что  Сет Моултон объединился с 
маловероятными союзниками по законопроектам о реформе медицинской 
марихуаны. Политический деятель не настаивает на сохранении легализации в 
целом, но убеждает публику, что лечение психотропным препаратом 
необходимо некоторым гражданам. Размер статьи средний, время прочтения 
примерно 5 минут. Нравственно-социальные меры по проблеме наркотической 
зависимости в статье отсутствуют. 
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 При этом не только политические деятели выступают за положительное 
отношение к наркотическому препарату, но и избиратели. Статья от 7 ноября 
посвящена такому событию, как голосование читателей против ограничений 
магазинов марихуаны. Данная реакция объяснима тем, что ложная свобода, 
данная Америке, пришлась по вкусу многим людям, причастным к 
наркотическим препаратам. Это не остановило, а скорее наоборот, подняло 
волну употребления и продажи, о чём мы говорили уже выше, приводя 
статистические доказательства случившегося. В статье отсутствуют 
профилактические меры. Размер статьи средний, среднее время прочтения 5 
минут. Оппозиционные мнения в публикации отсутствуют.  

Только один материал из 4 посвящён профилактической работе СМИ. В 
статье от 2 ноября министр здравоохранения США делает вывод о том, что 
наркотики стали реальной угрозой Америке. Под национальной угрозой 
министр видит не только марихуану, но и более тяжёлые препараты. Статья по 
размеру больше среднего, время прочтения более 5 минут.  

Все остальные 16 материалов отражают события постлегального периода 
страны. Некоторые из них напоминают рекламу, такие как например, статья от 
19 ноября, посвящённая меню аптек, в которых теперь продают   марихуану. 
Или статья от 16 ноября о распродаже марихуаны. Указано время и место, где 
будет проходить данное мероприятие. А статья от 21 ноября вообще занимается 
указанием направления наркоманам, буквально предполагая, где марихуану 
будут продавать в следующий раз в рекреационных, а не лечебных целях. При 
знакомстве с данной рубрикой у нас периодически возникало мнение, о том, 
что Бостон ощущает положительные эмоции, в связи с таким событием. Ведь из 
20 материалов только один давал отрицательную оценку действиям в стране, а 
также имел профилактическую направленность. Это 5 % из 100%, что является 
очень низким показателем для Америки. Исходя из этого, мы можем сделать 
вывод, что последние реакции «разбушевавшегося» народа, а вместе с этим и 
его правительства, почти окончательно подвластны наркотической холере. 
Испытав на себе действие губительных препаратов, американское общество 
поддалось ему, и буквально из первых уст руководства страны поддержало это 
влияние и перекинуло его на массы.  

Для анализа мы выбирали разнообразные издания, чтобы лучше 
проследить тенденцию освещения средствами СМИ антинаркотической 
проблематики. Ещё одним выбранным нами для анализа стало издание  США 
Bloomberg, занимающегося в основном освещением экономического состояния 
Америки. В издании мы обнаружили рубрику «криминал». Для анализа  
выбрали 3 календарных месяца – сентябрь, октябрь и ноябрь 2018 года, но ни в 
одном из проанализированных номеров мы не нашли публикации по нашей 
проблеме. Издание, специализирующееся на финансово-экономических 
тематиках, в разделе «криминал» рассматривало только преступления 
подобного характера, не касаясь антинаркотической темы.  

Итак, из анализа стало очевидно, что легализация наркотического 
вещества в США дала отрицательные результаты. Динамика развития 
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проблемы после разрешения свободно употреблять наркопрепараты дала 
скачок вверх. Вопрос не разрешился и уж тем более не исчез. Общество 
почувствовало мнимое освобождение, под которым продажа и употребление на 
рынке психотропных веществ увеличились в несколько раз. Но всему 
американскому обществу будто бы это на руку. Знаменитые политики, на 
которых люди смотрят всегда в первую очередь, либо изначально 
поддерживают легализацию в Америке, либо пересматривают своё отношение в 
положительную сторону спустя некоторое время.  Они прикрываются тем, что 
наркоманы и наркодилеры всё равно продолжат существовать. Это выглядит 
как публичный жест опускания рук, а возможно даже просто запуск всего на 
самотёк.  Легализацию же политики рассматривают под призмой возможности 
избежать больших потерь, так как товар будет проверяться, как любой другой, 
будь это сыр или продукты колбасного отдела. Такими темпами наркотические 
препараты будут продаваться на полках обычных магазинов, со временем на 
них даже будут ставить государственный знак качества. Но в прибыли от 
легализации такого товара не только государство Америки и политические 
деятели. После закона о разрешении употреблять наркотики свободно, 
несколько сетей фастфуда в США получили выручку больше, чем обычно. Это 
связано с тем, что легализованные наркотические средства вызывают 
усиленное чувство голода, а американцы, как принято, питаются чаще всего 
именно фастфудом [14].  Жители штатов, занимающиеся продажей и 
употреблением наркотиков, продолжили совершать подобные деяния, а в 
большинстве случаев даже в усиленном режиме, заражая наркоэпидемией всё 
новых людей. Единственным положительным моментом является снижение 
преступности в стране за счёт нового закона. Но и происходит подобное не 
потому, что незаконные действия уменьшились или прекратились, а лишь из-за 
того, что по новому закону прежние действия являются правомерными. СМИ 
других стран подробно освещают события в США, не преувеличивая масштаб и 
не приуменьшая его. Журналисты во главе с прессой Америки, по данным 
нашего исследования, стараются не акцентировать внимание на проблеме или 
вовсе её сглаживают. СМИ США не замечают явного ухудшения в стране и 
только редкими публикациями, словно порой одумываясь, говорят о проблеме 
всерьёз. Против легализации выступают только правоохранительные органы, 
активисты и некоторые представители СМИ. Профилактические меры в США 
проводятся не на должном уровне, в связи с неправильным восприятием 
проблемы. В то время когда СМИ других стран, выступающих против 
легализации, активно занимаются вопросом антинаркотической проблематики в 
США. Радует одно, что о проблемах всё-таки задумываются когда-либо, и 
однажды решат вопрос, но это однажды для Америки может настать слишком   
поздно. На фоне такой масштабной катастрофы становится радостно за Россию, 
в которой профилактические меры проводят не активнее, чем в США, но зато 
даже не думают о «мнимой американской свободе», не примеряют на себя её и 
уже тем более не решаются на легализацию наркотических препаратов.  
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В связи со сложившейся ситуацией, государство, средства массовой 
информации, общественность должны уделять антинаркотической 
проблематике должное внимание. СМИ как представителю четвёртой ветви 
власти нужно всесторонне подходить к освещению этого вопроса. Подход 
должен включать социально-нравственное воспитание нации, а не только 
использование сухих фактов и подведение итогов без  подробного анализа и 
профилактических мер. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЖУРНАЛА Н. М. КАРАМЗИНА 

«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» 
Т. М. Жаплова, Т. А. Кондратьева 

Оренбургский государственный университет 
 

Статья посвящена изучению жанрового своеобразия журнала Н.М 
Карамзина «Вестник Европы». Основываясь на методе контент-анализа, 
проведено исследование материалов журнала «Вестник Европы» с целью 
выявления в них характерных примет того или иного жанра, особенностей 
структурно-композиционного распределения в анализируемых нами номерах.  

Журнал  «Вестник Европы», основанный Н.М. Карамзиным в 1802 году, 
является первым литературно-политическим журналом в России ХIХ века.  
Главной задачей редактора-издателя стало стремление «воспитать»  
образованного человека, который мог бы повлиять на происходящие в стране 
социальные и политические процессы. Н. М. Карамзин  выступал не только в 
качестве переводчика значительного количества публикуемых материалов, но и 
способствовал формированию общественного мнения в кругах просвещенной 
аудитории, внешне ориентированной на Запад, но ощущающей глубокое 
внутреннее родство со всем исконно русским.  Актуальность данной темы 
заключается в том, что журнал «Вестник Европы» сыграл важную роль в 
становлении российской периодики ХIХ века. Ряд публикаций журнала 
вызывает интерес со стороны исследователей к социо-литературному 
направлению в изучении журналистики и публицистики XIX века. 
Деятельности редакции журнала «Вестник Европы» были посвящены работы Е. 
В. Артемьевой, Б. С. Итенберга, В. Е. Кельнера, В. А. Китаева и др. [1, 2, 3, 4].   

Несмотря на то, что журнал позиционировался  как политико-
литературный, большинство опубликованных статей когда явно, когда  
иносказательно, аллегорически ориентированы на обсуждение политических 
вопросов [5]. Политические материалы в журнале представлены не только 
аналитическими жанрами (комментарий, статья, письмо, обозрение), но и 
художественно-публицистическими (очерк, фельетон, исторический анекдот). 
Композиционно издание разделено редактором на два основных отдела: 
«Литература и смесь» и «Политика», материалы в которых размещались в 
соответствии с тематикой конкретного номера; будучи выстроенными таким 
образом, чтобы между публикациями существовало определенное единство, 
проявляющееся преимущественно на уровне содержания: в отчетливо 
выраженной авторской позиции, как общественно-политической, так и 
просветительской.  

В частности, уже первый материал, «открывающий» журнал, 
представляет актуальный для развития сентиментализма в России жанр письма, 
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сопровождающегося отчетливо выраженным просветительским и 
дидактическим пафосом: «Сколь благородно, сколь утешительно помогать 
нравственному образованию такого великого и сильного народа, как 
Российский…» [6: №1, С. 6], «советую быть не сколько осторожным. Сколько 
человеколюбивым»[6: №1, С. 7].  

Черты эпистолярного жанра отчетливо проявляются в следующих 
художественно-публицистических произведениях: «Письмо Парижских 
музыкантов к Гайдну», «Остров Святой Елены. Письмо Английского 
путешественника к его другу», «Кости неизвестного зверя» и других.  

В первом номере журнала особое место было отведено «Анекдотам о 
Бонапарте, еще неизвестным». В анекдотах представлены мини-истории из 
жизни Бонапарта, ярко оттеняющие те или иные стороны его характера, 
например: «Бонапарт пришел к одному из друзей своих, спросил бумаги и 
написал в десять минут план военных действий, который был у него в 
голове»[6: №1, С. 60]. Позже, в четвертом номере Карамзин помещает 
«Анекдоты о жизни славного Моцарта», жанровые особенности которых не 
позволяют воспринимать их в современном значении этого слова, однако по 
меркам того времени, являющиеся образцовыми. Традиция эта  чуть позже 
получит свое развитие в прозе А. С. Пушкина, который изначально определит 
некоторые свои публикации как «исторические анекдоты», скорее, это 
воссоздание курьезных случаев из биографии Моцарта (у Карамзина), 
отобранных с самого его рождения и представленных  в коротких 
занимательных историях из жизни.  

Нередко Н. М Карамзин в журнале прибегает к обозрениям. Функция 
этого жанра заключается в освещении значимых событий, происходящих в 
обществе, включает в себя глубокое рассмотрение фактов действительности. 
Обращение к этому жанру  предполагает значительный объём материала, что 
относится и к «Истории Французской Революции, избранной из Латинских 
писателей». Сначала автор напоминает читателю о том, что «несколько ученых 
французов издали сей опыт истории»[6: №1, С. 20], и именно этим объясняется 
его излишне «затянутое» предисловие, которое затем получает развитие в 
описание самих событий революции: «описаны все важнейшие эпохи нашей 
Революции: 2 Мая 1789, 14 Июля, 20 Июня, 10 Августа, 2 Сентября, 21 
Января». Десятое августа 1792 года представлено впечатлениями Тацита, 
Саллустия и других: «все, выгнанные за гнусные пороки из отечества, стеклись 
в беспокойную столицу. Они произвели мятеж, и, не имея начальника, 
устремились к дворцу Монарха» [6: №1, С. 23]. Значительная часть 
последующих событий интерпретируются подобным образом.  

Карамзин композиционно распределяет материал на несколько частей: 
первую, отсылка к которой была сделана выше, затем следуют: «Вандейская 
война в 1793 году», «Правление Робеспьерово», «Девятое Термидора». 
Публицистам прошлых эпох, как и современникам, нередко свойственно 
отождествлять признаки обозрения и комментария, и основания для этого есть, 
но есть и принципиальное отличие, оно заключается в том, что комментарий 
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связан с конкретным документом или же политическим выступлением, где 
автор дает лишь первичный, а не глубокий анализ ситуации. Именно этим и 
отличаются материалы «Вестника Европы», представленные в  жанре 
комментария. Так чаще всего комментарии Н. М. Карамзина посвящены 
именно политическим выступлениям известных общественных и политических 
лидеров. Во втором номере «Речь депутатов Французского Законодательного 
Собора»   представлена так: сначала - сама речь, затем - комментарий 
Карамзина к ней: «В лаконичном ответе Консула на сию речь заметны 
следующие фразы…» [6: №2, С. 69]. 

Карамзин с неослабевающим вниманием  относился к политическим и 
общественным процессам, которые происходили в стране, что объясняет 
наличие значительного количества памфлетов в журнале, появление которых 
обусловлено его критическим отношением к той или иной знатной особе. В 
журналистике под памфлетом понимается сатирическое произведение, 
направленное на осмеяние каких-либо пороков, а также людей, которые 
наделены ими и распространяют их. В первом номере данный жанр 
представлен материалом «Женские парики». Автор высмеивает переменчивую 
моду на этот важный атрибут дамского облика, подмечая, что если раньше 
обладательница сего убора стыдилась прибегать к подобным ухищрениям, то 
теперь ситуация изменилась: «Лучшее украшение женского пола, которым 
пленялись все народы и все века, впало в совершенное презрение. Прелестные 
дамы и девицы обрили себе головы!» [6: №1, С. 58]. Подобные метаморфозы 
Карамзин связывает с влиянием Парижа, его модников и модниц на российских 
«галломанов», доходящих порой до крайностей в стремлении слепо подражать 
заемному и потому – чуждому. Влияние парижской моды на российскую 
действительность, на то, как быстро меняют люди привычные представления о 
красоте естественной и искусственной, неизменно является предметом иронии 
Карамзина.  

Статьи различной тематики и проблематики воспринимаются как  
подлинное украшение каждого номера  «Вестника Европы». Термин «статья» в 
переводе с латинского – «часть целого», обладающая специфическими  
жанровыми признаками, важнейший из которых - анализ особо актуальных, 
общественно значимых ситуаций. Так, в четвертом номере Карамзиным 
размещен материал «Способ истребить нищету в Государстве, предложенный 
Французским консулом», доказывающий личную заинтересованность автора в 
таких желанных для него изменениях. В частности, автор предлагает 
возможные способы изменения ситуации, объективно оценивая ее, 
предполагая, какие произошли бы изменения после ряда общественных 
(социальных) нововведений: «общество питает тунеядцев, которые живут за 
счет других…» [6: №4, С. 83], «Мудрое правительство должно истреблять 
нищих и бродяг, <…> возбуждать трудолюбие…» [6: №4, С. 83], «Способ 
легкий и простой, уже испытанный с пользой в Гамбурге и в Соединенных 
областях» [6: №4, С. 84]. Автор не просто высказывает свою точку зрения, но и 
сопоставляет её с событиями реальной действительности, размышляя о том, 
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возможно ли внедрить такое в России. Сравнивая явления и комментируя их, 
размышляя о происходящем, Карамзин по возможности объективно оценивает 
факты, анализирует и прогнозирует, что является довольно типичным для 
жанра статьи, независимо от ее тематики и проблематики. 

Карамзин часто обращается к жанру сказки.  В литературной сказке могут 
действовать как фантастические, вымышленные герои, так реальные, при этом 
автор обращается к актуальным социальным и нравственным проблемам 
современности и исторического прошлого. В сказке «Какой день, или семь 
женщин», опубликованной в четвертом номере «Вестника Европы»,  
рассказывается о Фабрицио, который хотел ощутить полноту жизни и потому 
восторженно принял предложение своей соседки жениться на Софии. Когда же 
герой отправляется к Софии, на его пути встречается символический образ 
Моды, с которой он вступает в спор и которую затем попеременно сменяют 
такие же условные образы: «Нимфа Сластолюбия», «Правосудие», «Зависть», 
«Подагра», «Честолюбие», «Парка». Последняя и забирает его жизнь после 
того, как герой успел поторговаться с каждой из своих загадочных собеседниц,  
попеременно «отдавая им годы жизни»: 4,8,5,7,10,15 [6: №4, С. 36].  

Сказку, озаглавленную «Роза», редактор намеренно помещает  в пятом 
номере, выгодно оттеняя ее аллегорический, по сравнению с фактографически 
точными зарисовками, характер.  

Отдел поэзии в «Вестнике Европы» представлен весьма разнообразно в 
жанровом плане, так, в нем соседствуют написанные в стилистике 
сентиментализма, стихотворения: «Меланхолия. Подражание Делилю», «К 
Эмилии», дружеские и любовные послания (письмо в стихах), переходящие 
порой силой своего отрицания пороков в обидную эпиграмму «Гимн глупцам»  
(эпиграмма - краткое стихотворение, высмеивающее кого-либо). 

 На страницах журнала регулярно публиковались  рецензии (с латинского 
- «оценка, отзыв о чем-либо», в частности, о произведениях художественной 
литературы, спектакле, прочих видах искусства, публицистике», в том числе - 
«Новые сочинения госпожи Неккер». М. Н. Карамзин отзывается о них 
довольно пафосно и вдохновенно, обнаруживая: «Жаркое чувство добродетели 
<…>, тонкие мысли, нежность вкуса, любопытные анекдоты…» [6: №3, С. 46], 
затем в рецензии анонсирует  издание двух новых томов, которые пока не 
известны в России, и приводит в качестве примера яркие цитаты из них, чтобы 
заведомо привлечь внимание аудитории. 

 Особого внимания Карамзина заслуживает жанр очерка, который в 
«Вестнике Европы» представлен основными разновидностями, характерными 
для современной публицистики: портретным, проблемным, путевым. Очерк 
соединяет в себе наглядно-образное (репортажное) и аналитическое начало. В 
центре очерка стоит актуальная общественная проблема. Так, черты очеркового 
жанра отчетливо проявляются в материале «Когда он вернется?», 
представляющем жизненные впечатления  двух приятелей, повстречавших на 
своем пути дряхлого старца и попытавшихся вернуть его в «свет». По сюжету, 
герои долго беседовали  и втайне обрадовались явным переменам в настроении 
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старца, решив, что победа на их стороне, однако, по его мнению, ситуация 
должна была обрести другой финал: старец соглашался идти за ними, только в 
том случае, если они помогут ему ответить на вопросы, чрезвычайно важные 
для него и пока оставшиеся «открытыми». Приятелям вскоре довелось узнать, 
что старец был погружен в размышления о «вечных» темах, тревожащих умы и 
сердца представителей различных поколений: «В мое время знатные были 
жадны и жестокосердны. Есть ли и ныне знатные? И похожи ли они на 
старых?», «Не богатство ли бывает мерою уважения людей в свете? И не 
уважают ли того в обществе, кого в душе кого  презирают?» [6: №3, С. 12] и т.д. 

Раздел «Смесь» и «Известия и замечания» представлен в основном 
новостными заметками (жанр, призывающий кратко и оперативно освещать 
значимые события). В «Смеси» сосредоточены материалы из светской жизни: 
«На сих днях был разбит дуб в Парке Джона Эллиопа. Он был в окружности 
сажени четыре. Тем же самым ударом убило двух диких коз» [6: №3, С. 90], 
тогда как в разделе «Известия и замечания» содержится анализ политических 
событий: «Французский Сенат, Законодательный Совет, Трибунат, Все 
судебные власти и Парижский Институт спешили поздравить Консула с 
миром» [6: №6,С. 586]. 

В таблице №1 показано соотношение между жанрами и количеством 
статей, рассредоточенных в анализируемых нами номерах. 

 
№1 Таблица: жанровое соотношение к количеству статей. 
   
Жанр Статьи (% от общего объема) 
Письмо 12(14%) 
Анекдот 2(2%) 
Обозрение  13(15%) 
Комментарий 7(8%) 
Памфлет 2(2%) 
Статья 17(20%) 
Сказка 6(7%) 
Стихотворение 3(3%) 
Рецензия 3(3%) 
Очерк 12(14%) 
Новостные заметки 10(11%) 

 
Подводя итоги, можно сказать, что создание и функционирование 

журнала Н. М. Карамзина «Вестник Европы» является значимой вехой в 
развитии русской журналистики. Заложенные в ранний и зрелый период  его 
существования традиции, получили свое прямое продолжение и в тот период, 
когда журнал утратил своего идейного вдохновителя и ведущего автора, 
обнаруживая актуальность апробированных Карамзиных частных приемов 
стилистики и поэтики, формирования жанровой палитры издания, к которым 
обращаются и современные публицисты. 
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ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ, ОНТОЛОГИЯ 
ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕЛЕМЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Карпий С.В. 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Огромное количество научно-исследовательских работ в сфере 

тележурналистики наглядно демонстрируют недостаточность во всестороннем 
рассмотрении всех её граней, имеющих весомое значение для теоретической 
базы и практического использования. На проблематику в данном вопросе 
акцентировал внимание В. Аграновский, когда брался за написание одной из 
своих работ. Исследователь отмечал: «Наша профессия, хоть и вторая из 
древнейших, до сих пор, к сожалению, не имеет стройной и всеми признанной 
теории» [1]. Восполнить данный пробел в рамках обозначенной темы в особой 
области знаний для социума и призвано данное научное исследование.  

Очевидно, что появлению прямого включения предшествовало такие 
протожурналистские явления как знаки, жесты, мимика, а затем – устная речь – 
одна из причин отнесения журналистики (франц. «journal» – дневник, «jour» – 
день) к филологической области знаний. После – обожествляемое слово как 
единица языка стало орудием массовой социальной коммуникации для 
передачи любого рода информации (лат. «informatio» – изложение) с помощью 
различных методов, способов, средств. У самых истоков появления 
человечество сразу осознало его силу. Факт того, что исследуемое нами 
явление успешно эволюционирует в пределах прямого эфира демонстрирует 
доминирующую роль устного слова над письменным, так как, его основное 
преимущество – более удобное для воздействия или восприятия одновременно. 
Без носителей языка графическое его обозначение теряет смысл. Если в данном 
контексте проводить параллели с устным прямым телевизионным включением 
и письменным сюжетом, преимущество за первым с точки зрения 
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профессионализма и влияния. Однако, со стороны хранения информации и 
передачи её в первоначальном виде будущим поколением, данная форма 
коммуникации не является совершенной. Но журналистика – это еще и история 
одного дня, имеющая особую актуальность сейчас, а не потом. Посему 
первостепенное значение от периода анропосоциогенеза до наших дней всегда 
имело устное слово в идеале от первого лица (визуализация). 

Отсюда еще можно предположить, что по своей сути: первична – 
жестикуляция; вторично – общение; третью позицию занимает – письменность 
в различных проявлениях. Комплекс данных пражурналистских явлений с 
тематическим видеорядом представляют собой современное прямое включение, 
включающее в себя как раз малые формы взаимодействия с общественностью. 

Корни феномена уходят еще к антропосоциогенезу, когда полтора 
миллиона лет назад питекантропы, неандертальцы изобрели и освоили первые 
орудия труда и систему межличностного общения, что было, является и 
остается первостепенным также в наши дни. Данное наследие переняли 
неантропы. Они дали старт зарождению духовных и культурных ценностей. 
Наглядный пример прямого включения в древние времена приводит В. Цвик: 
«Когда индейцы тревожными звуками тамтамов, а древние инки пламенем 
костров, зажигаемых в предельной зоне видимости один от другого, сообщают 
на значительные расстояния о приближении неприятеля, разве это не 
коммуникативный акт? Причем передавались таким образом именно 
актуальные, чрезвычайно важные для племени (общественно значимые) 
сведения» [4: 6]. Данные сообщения имели не продолжительные временные 
рамки, в отличие от прямого эфира, что особенно свойственно исследуемому 
нами виду коммуникации. То есть, короткие повествования, но содержательные 
по форме и важные по сути. Это свидетельство еще того, что за устной речью 
(логос) последовала знаковая коммуникация (номос) в виде рисунков, которая, 
например, послужила зарождению изорепортажа. Речь была лишь 
инструментом для закрепления и хранения полученной информации, а после – 
передачи её между собой или будущим поколениям. Так же она влияла на 
организацию, консолидацию, объединение жизни малых общин (археокультура 
- 40 тыс. лет назад – III тыс. лет до н.э.), которые позже становились частью 
племени, а затем – народа со свойственной ему социально-культурно-
политической жизнью. Это период, когда межличностное общение вышло за 
свои рамки и сформировало общественное, мнение, сознание, мировоззрение, 
культуру в различных ее проявлениях. Своей организацией (палеокультура – III 
тыс. лет до н.э. – XV в. н.э.) социум прежде всего обязан также устным видам 
коммуникации, в которых главенствующую роль занимали тогдашние 
корреспонденты правителей: посланники, гонцы, послы, торговцы, вестники, 
глашатаи и др. Медиа-пространством (платформой) последних изначально 
были: трибуны, форумы, центральные площади, рынки, суды, театры, места 
наибольшего скопления людей (публики). Затем к ним присоединились еще и 
такие протожурналисты как: оракулы, жрецы, дьяки, герольды, проповедники, 
логографы, софисты и ораторы. Все они использовали дожурналистские 
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формы ретиальной (лат. «rete» - сетка) массовой коммуникации, имеющие 
схожесть с современным синкретическим (греч. «synkretismos» – соединение) 
прямым включением, и не были случайными людьми. В их практике 
доминировала паравербальная коммуникация. Благодаря суггестивным 
свойствам устной публицистики, харизме, логике, диалектике (составляющими 
красноречия) повествователи пользовались безукоризненным авторитетом и 
популярностью в зарождающихся и непрерывно развивающихся цивилизациях. 
Данные явления, несомненно, относятся к допрямому включению. Их история 
начинается с мифических сказаний еще до становления ораторского искусства 
и профессиональной риторики в Римской империи и Древней Греции, что еще 
раз актуализирует значение тщательного исследования темы.  

Вслед за процветанием первых цивилизаций свое развитие в V веке до 
н.э. начали такие явления протопрямого включения: риторика, пропаганда, 
ораторское искусство, отражаемые в проповедях (устная публицистика), 
поучениях, посланиях (письменная публицистика), торжественных 
(эпидиктических), праздничных, политических и судебных выступлениях. Во 
времена античности значительный вклад в журналистские формы, 
преимущественно, устной массовой коммуникации, от которой продолжило 
свою эволюцию, в том числе, и прямое включение, привнесли такие 
признанные мастера красноречия: Перикл (444 - 429 гг. до н.э.); Клеон (ум. 422 
г. до н. э.); Горгий (480 – 380 гг. до н. э.) - «Оправдание Паламеда», «Похвала 
Елене»; Исократ (436 – 338 гг. до н. э.) - «Панегирик», «Ареопагитик», 
«Против софистов»; Сократ (469 - 399 гг. до н.э.); Исей (420 – 350 гг. до н. э.); 
Ликург Афинский (338-326 гг. до н. э.); Гиперид (390 – 322 гг. до н. э.); Эсхин 
(389 – 314 гг. до н. э.) - «О предательском посольстве», «Против Ктесифонта о 
венке»; Демад (ок. 380-318 гг. до н.э.); Платон (427 – 347 гг. до н.э.), Лисий 
(445-380 гг. до н. э.) - «Против Эратосфена, бывшего члена коллегии 
Тридцати», «Оправдательная речь по делу об убийстве Эратосфена»; 
Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.), Демосфен (384 – 322 гг до н.э.) – «О 
предательском посольстве», «За Ктесифонта о венке»; Квинтилиан (36 – 96 гг. 
н.э.) – «Образование оратора»; Катон Старший (234 – 148 гг. до н. э.) – 
«Начала» («Origines»). 

Кроме них стоит отметить и заслуги политиков древности, отличившихся, 
в первую очередь, за счет искусного владения устным словом: Марк Туллий 
Цицерон (106 – 43 гг. до н.э.) - «В защиту Сеста Росция из Америи», «Речи 
против Гая Верреса», «Против Луция Сергия Каталины», «Об ораторе», «Брут», 
«Оратор»; Тиберий Гракх (163 - 133 гг. до н.э.); Гай Гракх (153 – 121 гг. до н. 
э.); Сервилий Сульписий (3 г. до н.э. - 69 г. до н.э.); Квинт Гортензий Гортал 
(114 – 50 гг. до н. э.); Марк Антоний (83 – 30 гг. до н.э.); Луций Лициний 
Красс (140 – 91 гг. до н. э.);  Гай Юлий Цезарь (100 - 44 до н.э.) и др.  

Данный экскурс демонстрирует:  
1) на какие авторитетные позиции в социуме способно превозносить 

удачное применение слова его носителями;   
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2) дают возможность наглядно понять значение личностного 
воздействия на массы, что способствует эффективности организации 
общественности, корректированию её сознания за счет восполнения отсутствия 
знаний в определенной области;  

3) дают понять важность не профессиональных способностей той или 
иной исторической фигуры, а умения их аргументировано представлять первым 
лицом во имя всеобщего блага;  

4) акцентируют на социальной ответственности риторов, берущих на 
себя некие обязательства перед аудиторией;  

5) формирование личности, становящейся примером для подражания и 
прививающей определенные ценности;  

6) актуальность античных устных пражурналистских явлений для 
нынешней современности, в частности, изучаемого нами, прямого включения в 
эфире медиа. 

Уже в те времена сложились строгие профессиональные качества, 
которым должен был соответствовать протокорреспондент (оратор). На них 
акцентировала свое внимание М. М. Козлова [2]. Она отмечала, что: «оратор 
должен иметь: широкое образование, эрудицию, знания различных 
философских систем, права, теории ораторского искусства. Остроумие 
диалектика, мысли философа, слова чуть ли не поэта, память законоведа, голос 
трагика, игра лучше лицедеев. Он считал, что важнее воодушевить аудиторию, 
чем убедить. Сочетание рационального и эмоционального начала речи 
позволяет воздействовать на чувства, знать интересы аудитории, найти 
подходящую аргументацию для аудитории» [2: 10]. Если эти очевидные 
постулаты были понятны еще в античности, тогда почему данные умения 
являются насущной проблемой и сейчас особенно для прямоэфирных 
работников? Причина – в естественном разделении публицистики на: устную и 
письменную. Оба вида продолжили параллельное сосуществование, 
интегрируясь одна в другую, а в сумме представляли собой 
протожурналистские явления. С их развитием искусство красноречия не 
утратило значимости, но с площадей постепенно перекочевало и на «страницы» 
тех времен, распространяемые различными средствами расширяя круг 
потенциальных реципиентов. Личностному влиянию на каждого 
препятствовали технические возможности.  

Уже в те времена при помощи сформировавшейся риторики (V в. до н.э.) 
сложились стандартные приемы составления спичей, то есть, универсальная 
архитектоника устных речей в целом. Она применялась для успешного 
участия в политических или судебных дебатах, состоящих из трех частей 
(составляющие архитектоники): вступительная часть, само выступление, 
доказательство, заключительная часть.       

Данную схему освоили логографы – еще одни представители 
протожурналистов, благодаря которым ораторское искусство стало ближе для 
участников судебных слушаний, которые не всегда были ораторами, риторами, 
софистами или просто образованными людьми. Лично выступать в свою 
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защиту им помогали выученные наизусть тексты, написанные на заказ теми 
самыми логографами. Так, уже к I в. н. э. четко сформировались черты 
совершенной устной массовой коммуникации, часто используемые при 
создании исследуемого нами феномена: простота изложения; доступность; 
проникновенность речи; ясный язык; понятные, сильные логически 
аргументированные доводы; игра на чувствах аудитории; воздействие 
личностными качествами; наличие в речи спора и обличения; соответствие 
интересам масс; игра слов; постановка; использование искусства убеждения; 
четкие опровержения и утверждения; выразительность; 
дифференцированная методика убеждения; настойчивость; уверенность; 
драматизм и т.д. 

Уверенно праобразом прямого включения в первую очередь с творческой 
точки зрения можно считать и античный театр (VIII – VI  вв.  до н. э.), где 
действие происходило здесь и сейчас, а личностное воздействие на фоне 
установившегося ораторского искусства имело небывалый суггестивный 
эффект на массы за счет зрелищности (визуализации) и синтеза 
изобразительных искусств со свойственной спецификой. Отличие – театр 
отражал действительность на фоне бутафории, тогда как современная 
демонстрация событий посредством технологий предполагает максимальную 
реалистичность, подлинность сиюминутного действия. 

Периодизация развития театра прослеживается в биографии ярчайших 
представителей, сделавших весомый вклад своими оригинальными 
произведениями. К ним относятся: драматург, трагик Эсхил (525 - 456 до н. э.) - 
«Семеро против Фив», «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды», «Протей», 
«Персы», «Данаида», «Орестея», «Прикованный Прометей», «Сфинкс», «Лай», 
«Эдип»;  Софокл (496 – 406 до н.э.) – «Аякс», «Антигона», «Царь Эдип», 
«Электра», «Филоктет. Эдип в Колоне»; Аристофан (ок. 445 - ок. 385 до н. э.) - 
«Всадники», «Осы», «Облака», «Мир», «Птицы», «Лисистрата», «Лягушки», 
«Ахарняне»; Еврипид (480 – 406  до н. э.) - «Алкеста», «Медея», «Ипполит», 
«Гераклиды», «Андромаха», «Гекуба», «Просительницы», «Геракл», «Ион», 
«Троянки», «Ифигения в Тавриде», «Электра», «Елена», «Финикиянки», 
«Орест», «Ифигения в Авлиде», «Вакханки», «Киклоп». 

После того, как на смену античности пришло средневековье (V в. н. э.) 
генезис, эволюция и онтология прямого включения (как и журналистики в 
целом) продолжилась в развивающемся при расцвете Римской империи 
христианстве со свойственной ему схоластикой, мистицизмом и 
догматизмом, а также двумя аспектами рассмотрения: религиозный и 
публицистический. Последний – выражался изначально в устной (схожей с 
темой научного исследования) форме, а потом – в письменной. 
Распространение христианства началось с проповедей, к которым возрастал 
небывалый интерес, а их влияние стало таковым, что в итоге данная религия 
оказалась в тройке мировых по численности верующих. Главным 
представителем той эпохи был Иисус Христос, который исключительно 
посредством устной коммуникации (а затем его последователи: Лука, Иаков, 
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Петр, Иоанн, Павел и др.) заложил фундамент (30-е гг. н. э.) для развития и 
становления христианства по всему миру. Его проповеди – яркий пример 
протопрямого включения, так как, они были простые по содержанию, от чего 
находили понимание среди всех слоев слушателей, так как, отвечали интересам 
и аудитории того времени, а их актуальность – вечна. Последователи Христа 
для распространения и сохранения устной публицистики положили начало 
письменной, благодаря чему появилось каноническое собрание текстов – 
священное писание (Библия – от греч. «βιβλίον» - книга), возымевшее 
непререкаемый авторитет и ставшее инструментом для доказательства или 
опровержения принципов бытия в руках священнослужителей, использовавшие 
в коммуникативной среде церковное красноречие во время богослужений, 
проповедей, бесед, поучений, порицаний, которые в комплексе являются частью 
ранней средневековой публицистики (до Х в. н. э. ).     

Говоря о жанре псевдопрямого включения, мы очередной раз доказываем 
факт малоизученности прямого включения и его производных, степени и 
значения его эффективности в медиапространстве, технологии производства, а 
данный вид телекоммуникации десятилетиями существует на телевидении.  
Поэтому необходимо всесторонне расширять глубинные знания про один из 
видов телевизионного репортажа и попутно пополнять эмпирическую базу 
социокоммуникационной филологической области знаний. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРОВ ЖУРНАЛИСТИКИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

Лютикова А.А. 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 
Система жанров медиатекста – динамично развивающаяся структура. В 

современной журналистике можно проследить процесс появления и 
формирования новых жанров, которые возникают в процессе трансформации 
всей жанровой системы, корреляции и слияния отдельных жанровых групп. 
Диффузия жанрово-стилистических свойств журналистских текстов привела к 
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значительным изменениям в жанровой системе. Это вызвано многими 
факторами. 

Сегодня интернет-журналистика – это сложная и постоянно 
развивающаяся система, которая не только содержит конвергентные средства 
массовой информации, но и образует новые форматы медиа. 

Благодаря мультимедиатизации, интертекстуальности, 
гиперстекстуальности, интерактивности интернет-СМИ набирают большую 
аудиторию, нежели другие средства массовой информации. В сети интернет с 
помощью поисковых систем можно найти тысячи номеров периодических 
изданий на русском и иностранном языке в электронном виде. Это та сфера 
медиа, которая выполняет не только информационную, рекреативную, 
культурно-просветительскую функции, но и идеологическую. 

Устройство жанровой системы и отличительные черты этого вида 
журналистики менялись с той же скоростью, как и развивалась 
непосредственно интернет-журналистика. Однако, как именно она 
трансформировалась за это время – вопрос довольно сложный.  

Появление новых информационных технологий модифицирует всю 
Интернет-журналистику. Да данный момент было проведено множество 
исследований, результаты которых приводят к выводу, что существует всего 
две отчетливые направленности в интернет-журналистике: 

1) формирование общего информационного пространства с помощью 
тесного сотрудничества классических средств массовой информации с 
глобальными телекоммуникационными технологиями; 

2) стягивание информационных потоков. 
Система научного знания о характерных отличиях журналистики 

содержит в себе многогранные классификационные подходы, где проблема 
была рассмотрена с разных сторон.  

Для выявления отличительных особенностей между различными 
Интернет-изданиями, следует обратиться к традиционной классификации, 
разделение в которой происходит по таким признакам: 

1) область распространения (общероссийские, региональные, местные); 
2) общественное предназначение (общеполитические, отраслевые, 

узкоспециализированные, популярные, элитарные); 
3) время и периодичность выпуска (ежемесячные, еженедельные, 

ежедневные, утренние, вечерние); 
4) тематика и тип информации (новостные, аналитические, смешанные). 
Все журналистские произведения можно классифицировать на основании 

многих отличительных особенностей. Журналистский жанр – это некий 
алгоритм, благодаря которому СМИ производят информационный продукт, а 
потребители его осмысливают. Несмотря на условную связь в сети интернет, 
между журналистом и читателем должен возникать некий диалог. 
Взаимодействие создателя контента и его потребителя является особенностью 
современной журналистики. Более того, с помощью современных технологий 
стирается временная грань, что выводит взаимодействие на новый уровень и 
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появляется эффект общения в реальном времени. Все это мы можем наблюдать 
благодаря масштабному проникновению интернета в социальную жизнь 
общественности. Следующей ступенью в развитии данного направления стало 
создание интернет-коммуникации, которая имеет не только выраженный 
интерактивный характер, но и способность к модификации жанров. 

Вопросами изучения журналистской жанрологии занимались многие 
исследователи, такие как А.А. Тертычный, Н.М. Ким, Л.Е. Кройчик, 
С.М. Гуревич, В.Л. Цвик и др. Следует отметить, что с каждым годом 
предложенная ими жанровая классификация становится менее актуальной: 
происходят процессы изменения как внутри уже известных нам жанровых 
групп, так и возникновения новых жанров, отвечающим требованиям 
современности. 

Актуальность настоящего исследования определяется трансформацией 
жанров интернет-СМИ, которые представляют новое своеобразие методов и 
способов передачи информации. Предпосылками возникновения новых жанров 
являются изменение потребностей аудитории в форме подачи информации, 
социально-экономические изменения в жизни общества, политическая 
обстановка, технические новации и т.д. В современной журналистике 
происходит процесс вытеснения одних жанров другими. Например, взамен 
текстовых форм появляются дигитализированные. Трансформируясь и 
изменяясь, медиажанры сохраняют свои индивидуальные типологические 
признаки. 

Научная система журналистских жанров построена на различных 
типологических подходах, каждый подход представляет свое представление 
классификации жанров. В классическом определении жанров представляют 
информационные, аналитические и художественно-публицистические жанры. 

На сегодняшний день современные журналистские жанры представляют 
общую и расширенную систему. Особенностью такой системы является то, что, 
с одной стороны, она выражает себя постоянной, а с другой – динамичной. 

В настоящее время происходит процесс интернетизации 
информационного пространства. Современная аудитория отдает предпочтения 
новейшим формам коммуникации – электронным гаджетам. Поэтому 
представляется актуальным изучение медиатекстов в сети Интернет. 

Интернет-жанрология вызывает все больший интерес тем, что в полной 
мере соответствует современным исследованиям различных дисциплин в 
филологической науке. Это объясняет его активное использование при 
изучении самых разных направлений и видов коммуникации, в том числе 
Интернет-коммуникации.  

Журналистика имеет свои исторически сложившиеся методы отражения 
действительности. В своей работе А. А. Тертычный описывает журналистские 
жанры как устойчивые типы публикаций, объединенных содержательно-
формальными признаками, называемыми жанрообразующим факторам: 
предмет отображения, целевая установка (функция) отображения и метод 
отображения. Но М.Н. Ким считает что, проблема жанрового определения этим 
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не объясняется, потому что «в жанре пересекаются и отображаются важнейшие 
законы журналистского творчества: взаимодействие жанра и метода, 
соотношение содержания и формы, понятийного и образного в жанре, 
пространства и времени в жанре, авторского замысла и жанрового воплощения, 
целевой установки жанра и ожиданий читателей и мн. др.» [1: 23-25]. 

Развитие сетевых технологий не могло не оставить свой отпечаток на 
коммуникации общества. Многие считают виртуализацию социальных 
отношений негативным явлением, но вряд ли кто-то будет отрицать, что 
глобализация Интернета привнесла огромное количество новых возможностей 
в жизнь людей. Интернет-общение эволюционирует семимильным шагами, 
поражая разнообразием своих форм: от простых инструментов для сбора 
отзывов, до организации одновременного интерактивного общения сотен тысяч 
человек. Ярким примером тому могут послужить компьютерные онлайн-игры, 
сервера которых позволяют коммуницировать в режиме реального времени 
огромному количеству человек. 

Общение в сети не имеет каких-либо чётких рамок, стандарты интернет-
коммуникации меняются чуть ли не ежедневно. Сейчас лидирующие позиции 
занимает модель «все для всех», в рамках которой абсолютно любой 
пользователь может начать свою коммуникацию, или же стать участником уже 
сложившихся контактов. Более того, дигитализация общества повлекла за 
собой создание особой жанровой системы медиатекстов, которая, в отличие от 
других видов СМИ, должна преследовать принципы мгновенного обмена 
информацией. Именно мгновенность является главным козырем интернет-
коммуникации перед другими отраслями журналистики. По мнению 
М.Г. Шилиной, медиамикс общественных связей в современных реалиях по 
большей мере состоит как раз из виртуальных форматов. 

С возрастанием важности роли интернета в жизни человека происходит 
формирование новых Интернет-жанров. В связи с этим возникает 
необходимость в их классификации. Над этим работали такие исследователи, 
как И.А. Быков, Л.В. Балахонская, А.П. Атягина. Были изучены различные 
популярные социальные сети, особое внимание было уделено Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest, так как они имеют наибольшую аудиторию.  

Эмпирическим материалом исследования послужили социальные сети 
Instagram, Twitter, Pinterest. Все эти сервисы являются средствами мгновенного 
обмена текстовой, визуальной и аудиовизуальной информацией. Изучим жанры 
Insta, Twit и Pin как новейшую форму современного медиатекста. 

Исследователи классифицируют жанры интернет-коммуникации с 
различных позиций. О.В. Лутовинова, опираясь на интенцию коммуникации, 
выделяет дискурсообразные (форум, смс, чат, блог, микроблог, онлайн-игры, e-
mail) и дискурсоприобретенные (флуд, спам, флейм, виртуальный роман и 
послание) [2: 47-49].  Жанры интернет-коммуникации возникают благодаря 
особым технологичным возможностям, получают некие свойства и 
характеристики, которые впоследствии могут меняться, переходить от одного 
жанра к другому в процессе трансформации и диффузии жанров. Например, 
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дискурсообразный жанр «комментарий» может встречаться под постами в 
социальной сети или на страницах интернет-СМИ. 

При рассмотрении жанрового своеобразия медиатекстов следует 
выделить следующих группы: новостные, рациональные и эмоциональные 
жанры. Первые — сообщают новую информацию, отвечая на вопросы «Кто? 
Что? Где? Когда? Почему?». Вторые — выявляют взаимосвязи между 
различными явлениями, анализируя и оценивая полученную информацию. 
Третьи — вызывают эмоциональную реакцию аудитории.  

Применим данную систему признаков для выявления особенностей 
жанров Insta, Twit, Pin. Они являются новостными, потому как мгновенно 
фиксируют факт в визуальной или текстовой форме; рациональными, в случае, 
если содержат указание на причины и последствия события, а также его анализ 
(инфографика); эмоциональными, если вызывают реакцию пользователя 
социальной сети.  

Рассматривая структурные характеристики данных медиатекстов, следует 
указать на их особенности: 

1. возможность теггинга осуществляется с помощью хештегов (метка, 
которая используется для распределения сообщений по темам в социальных 
сетях и блогах); 

2. в некоторых медиатекстах существует ограничение количества 
передаваемой информации; 

3. ограничение доступа к частной информации и коммуникации 
зарегистрированных на сервисе читателей; 

4. высокая степень интегрированности в другие сервисы веб 2.0. 
Данные медиажанры обладают рядом дискурсивных признаков. Во-

первых, гипертекстуальностью. Многие лингвисты утверждают, что данное 
свойство является обязательным условием существования любого текста, так 
как имплицитно или внутри медиатекста существуют смысловые связи и 
корреляции. В Интернет-СМИ этот термин означает связь между отдельными 
текстами, что позволяет получать информацию по внутренним и внешним 
ссылкам. 

Дискурс Instagram, Twitter и Pinterest формируется как гипертекст. В 
данном случае мы подразумеваем его как особую форму организации 
печатного текста, опосредованную компьютерной средой и 
характеризующуюся процессом нелинейного письма и чтения. То есть, данные 
ресурсы представляют собой ряд публикаций (изображение, текст), которые 
имеют различные переходы по внешним ссылкам. Так, например, в  Instagram 
размещаются посты в виде фотографии с кратким описанием, а также 
хэштегами, отметкой о месте расположения объекта и отдельных 
пользователей. Все вышеуказанные инструменты содержат в себе ссылки для 
перехода на другую страницу.  

Вторым признаком является интертекстуальность. В жанрах Insta, Twit, 
Pin это проявляется в возможности кросспостинга сообщений и других 
ресурсов. К примеру, в сети Twitter существуют микроблоговые площадки 
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различных СМИ, а сеть Instagram позволяет распространять публикации в 
других социальных сетях. 

Фотографии или текстовые посты, публикуемые на данных ресурсах, 
могут вызывать комментарии (дискурсообразный жанр). Зачастую данные 
формы становятся основным текстовым наполнением материала. Например, 
публикация в Instagram содержит фотографию, отметку о месте и хэштеги. В 
комментариях, путем коммуникации между автором поста и его читателями, 
происходит обмен дополнительной информацией.  

Третий и, пожалуй, самый главный признак — креолизованность текста – 
синтез вербальной и невербальной информации. Это позволяет привлечь 
внимание аудитории к публикуемой информации, а также удержать ее интерес 
к существующему профилю социальной сети. 

Что касается функций данных жанровых форм, то стоит выделить 
информацивную и аттрактивную. Первая функция помогает обеспечить 
мгновенную передачу информации или определение тематики публикации. 
Вторая – обеспечивает привлечение внимание аудитории к публикации, а также 
передачу эмоциональной оценки. 

В новой среде жанровая структура журналистики трансформируется, 
принимая новые формы и способы интерпретации информации. Рамки жанров 
интернет-журналистики зависят от технологичной возможности 
коммуникативной платформы и, соответственно, они постоянно меняются, 
обновляются. Процесс появления новых жанровых форм и диффузии жанровой 
системы журналистики неизбежен и требует полноценного изучения и 
исследования.  
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Раздел II 
 

СЕКЦИЯ 1. НОМИНАТИВНЫЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЯЗЫКОВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
 

ЛИНГВОСИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ  

(на примере книги 2 подраздела 5 Гражданского уложения Германии) 
Абросимова К.Д. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцкнт Щербина В.Е.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Язык права относится к официально-деловому стилю, представляет собой 

отдельную группу в данном стиле, которая постоянно развивается, изменяется 
и претерпевает влияние глобализации. Современное развитие национального 
права Германии и международного права приводит к расширению правового 
понятийного аппарата и образованию новых юридических терминов, созданию 
новых законов и их толкованию - все это находит отражение в языке права и 
требует новых подходов в изучении языковых явлений права [8: с. 110].  

Согласно Г. Штикелю, тексты являются правовыми, если они либо 
относятся к специальной области права (кодексы, законы, постановления, 
решения суда), либо составлены специальными правовыми экспертами 
(правовые статьи, обобщения судебной практики, комментарии к 
законодательству), либо служат профессиональной коммуникации в правовой 
сфере (деловая переписка, ходатайства) [2: с.47].  

Наиболее общими признаками, характеризующими язык права, являются: 
однозначность (Eindeutigkeit, Genauigkeit), ясность (Klarheit, Verständigkeit), 
которые могут быть обеспечены в том числе и с помощью указания понятий, 
употребляющихся в тексте (Fortsetzungsdefinitionen). Кроме этого, юридические 
тексты (кроме статей на правовую тематику) лишены авторства, что также 
находит свое отражение в языке. Так, Н.А. Богатырева отмечает: «Das 
Unpersönliche dieser Texte hat auch ihre sprachliche Basis im Vorherrschen der 
passivischen und statischen Satzausformungen, im präferenzierten Gebrauch der 
verbalen Streckformen.» [5: с.39-41] К языковым средствам относятся также 
модальные глаголы и глаголы требования (Verben der Aufforderung), например, 
anordnen, veranlassen, verordnen. Безличные конструкции (unzulässig sein, 
erforderlich) и конструкции haben+zu и sein+zu также являются определяющими 
признаками правовых текстов. Термины, или Fachwörter широко 
употребляются в языке права. При этом выделяется несколько групп терминов, 
встречающихся в юридических текстах: общеупотребляемые, т.е. термины в 
общепринятом, в известном всем смысле; например, «строение», «здание», 
«документ»; специально-технические, т.е. имеющие смысл, который принят в 
области специальных знаний — техники, медицины, экономики, биологии, 
например, «депозит», «промышленное предприятие»; специально-
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юридические, т.е. имеющие особый юридический смысл, выражающий 
своеобразие того или иного правового понятия; например, «залог», «владение», 
«перевод долга» [9: с.68]. 

Несмотря на то, что в лингвистике нет общего мнения о признаках 
юридических текстов, анализ публикаций Алимова В.В [4], Stolze R. «Kulturelle 
Aspekte beim Fachübersetzen»[3], работы Гамзатова М.Г. «Техника и специфика 
юридического перевода»[6], мы можем выделить следующие 
лингвосинтаксические особенности юридических текстов. В качестве 
практического материала нами было выбрано Германское Гражданское 
уложение, подраздел 5 «Договор аренды» (Untertitel 5 Landpachtvertrag) [1, 7].  

1. Широкое употребление терминов, которые составляют более 80% 
текста. Термины, профессионализмы и словосочетания терминологического 
характера, употребляемые в правовых текстах, обусловлены их содержанием 
[11: с.79]. В качестве иллюстрации можно назвать такие термины, как: Der 
Landpachvertrag (договор аренды земли), die Bewirtschaftung 
(землепользование), der Betrieb (предприятие), der Verpächter (арендодатель), 
der Pächter (арендатор), der Vertragsteil (сторона договора), die Pachtsache 
(объект аренды), das Verschulden (вина), die Unterlassung (иск о прекращении 
определенных действий), die Pachtzeit (срок аренды), das Verpächterpfandrecht 
(залоговое право арендодателя), die Veräuserung des Grundstücks (отчуждение 
земельного участка), die Belastung des Grundstücks (обременение земельного 
участка), Kündugunsfristen (сроки расторжения договора), die Rückgabe der 
Pachtsache (возврат объекта аренды)[1, 7].  

2. Употребление редких для литературного языка выражений и 
сочетаний; nicht berechtig sein zu [1: §589], auf das Recht etwas zu verlangen [1: 
§593, (5)], gegenüber einer Kündigung [1: §594d, (3)].  

3. Используемая лексика принадлежит только к деловому стилю, что 
означает отсутствие разговорной, просторечной, диалектной и жаргонной 
лексики; 

4. Придаточные предложения условия вводятся в текст без употребления 
союза, но постановкой сказуемого на первое место.  Например, Weigert sich ein 
Vertragsteil, bei der Anfertigung einer Beschreibung mitzuwirken, oder ergeben sich 
bei der Anfertigung Meinungsverschiedenheiten tatsächlicher Art, so kann jeder 
Vertragsteil verlangen, dass eine Beschreibung durch einen Sachverständigen 
angefertigt wird, es sei denn, dass seit der Überlassung der Pachtsache mehr als neun 
Monate oder seit der Beendigung des Pachtverhältnisses mehr als drei Monate 
verstrichen sind; der Sachverständige wird auf Antrag durch das 
Landwirtschaftsgericht ernannt [1: §585b, (2)]. Überlässt der Pächter die Nutzung 
der Pachtsache einem Dritten, so hat er ein Verschulden, das dem Dritten bei der 
Nutzung zur Last fällt, zu vertreten, auch wenn der Verpächter die Erlaubnis zur 
Überlassung erteilt hat [1: §589, (2)]. Macht der Pächter von der Pachtsache einen 
vertragswidrigen Gebrauch und setzt er den Gebrauch ungeachtet einer Abmahnung 
des Verpächters fort, so kann der Verpächter auf Unterlassung klagen [1: §590a]. Все 
эти предложения начинаются с глагола, но выражают условие действия. При 
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переводе, однако, добавляется союз: «Если одна из сторон откажется 
участвовать в составлении описания либо при составлении описания возникнут 
разногласия…» [7: §585b, (2)], «Если арендатор передаст пользование объектом 
аренды третьему лицу…» [7: §589, (2)], «Если арендатор использует объект 
аренды вопреки условиям договора…» [7: §590a].   

5. Употребление глаголов по строго определенным правилам. Во-первых, 
глаголы употребляются в настоящем времени; превалирует неопределённая 
форма глагола; широко используются модальные глаголы и модальные 
конструкции; Passiv- и Stativ-Конструкции преобладают в тексте. Der 
Verpächter und der Pächter sollen bei Beginn des Pachtverhältnisses gemeinsam eine 
Beschreibung der Pachtsache anfertigen, in der ihr Umfang sowie der Zustand, in 
dem sie sich bei der Überlassung befindet, festgestellt werden. Dies gilt für die 
Beendigung des Pachtverhältnisses entsprechend. Die Beschreibung soll mit der 
Angabe des Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Teilen zu 
unterschreiben [1: §585b, (1)]. В данном параграфе используются следующие 
ключевые для юридических текстов глагольные конструкции: sollen anfertigen 
(должны составить) – модальная конструкция (другие примеры из подраздела: 
darf ändern, kann treffen und festsezten, kann verlangen), festgestellt werden – 
пассивная конструкция (другие примеры из подраздела:wird vermutet, wird 
geschlossen, wird angefertigt, wird ernannt, verzichten werden kann, wird belastet, ist 
zu unterschreiben – инфинитивная глагольная конструкция, выражающая 
пассивное долженствование hat zu überlassen, hat durchzuführen, hat zu tragen, ist 
zu entrichen.  

6. Использование в тексте общепринятых латинских сокращений и 
выражений. В данном подразделе таких латинских сокращений выявлено не 
было, но такие выражения, как ad hoc («к этому», для данного случая – 
употребляется, например, в выражении der Richter ad hoc – судья для данного 
дела; ad litteram (буквально), a priori (независимо от опыта, заранее), a posteriori 
(из опыта, на основании опыта), id est (то есть),  ibidem (там же), ius publicum 
(публичное право) [10].  

7. Употребление сложных предлогов (wegen seiner Ansprüche, infolge der 
Bewirtschaftung) [1: §596, (2); §593, (1)];  

8. Тенденция к употреблению сложных предложений, осложненных 
однородными членами, подчиненными предложениями условия, уступка, цели. 
Сложная структура предложений, как правило, отражает логическую связь 
между фактами, явлениями. Например, Weigert sich der Verpächter, den 
Verwendungen zuzustimmen, so kann die Zustimmung auf Antrag des Pächters durch 
das Landwirtschaftsgericht ersetzt werden, soweit die Verwendungen zur Erhaltung 
oder nachhaltigen Verbesserung der Rentabilität des Betriebs geeignet sind und dem 
Verpächter bei Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen zugemutet werden 
können [1: §591, (2)]. (Если арендодатель откажет в согласии на расходы, это 
согласие по ходатайству арендатора может быть заменено решением суда по 
вопросам сельского хозяйства, поскольку такие расходы способствуют 
сохранению или устойчивому повышению рентабельности предприятия и 
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являются допустимыми для арендодателя при соблюдении его правомерных 
интересов [7: §591, (2)]).  Союз so используется для создания логического 
перехода между условием «Weigert sich der Verpächter» к последствию.  Haben 
sich nach Abschluss des Pachtvertrags die Verhältnisse, die für die Festsetzung der 
Vertragsleistungen maßgebend waren, nachhaltig so geändert, dass die gegenseitigen 
Verpflichtungen in ein grobes Missverhältnis zueinander geraten sind, so kann jeder 
Vertragsteil eine Änderung des Vertrags mit Ausnahme der Pachtdauer verlangen [1: 
§593, (1)]. (Если после заключения договора аренды основополагающие для 
определения договорных обязательств правоотношения устойчиво изменились 
в такой степени, что взаимные обязанности сторон оказались в грубом 
несоответствии, то каждая из сторон может потребовать изменения договора 
аренды, за исключением условия о сроке аренды [7: §593, (1)]). Союз so…dass 
передает степень изменения условия, меру его изменения, а союз so, как и в 
предыдущем случае, отображает логическую связь между причиной и 
следствием.  

Таким образом, нами были проанализированы положения Германского 
Гражданского Уложения с целью проверить на практике обоснованность 
теоретических выводов о лингвистических и синтаксических признаках 
юридических текстов. В текстах превалируют как общие, так и специальные 
термины, безличные глагольные конструкции, сложные предлоги, союзы, 
служащие для логического перехода между частями предложения.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКУРСА 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
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Появление новых информационных технологий, глобализация 

информационного пространства и бурное развитие СМИ во второй половине 
ХХ в. Начали приводить к тому, что российские и зарубежные лингвисты в 
своих работах все чаще анализируют функционирование языка в сфере 
массовой коммуникации и интересуются самыми разными аспектами 
использования языка в СМИ. В процессе исследований полученные знания 
оформляются в новое направление – медиалингвистику. Под ней 
подразумевается системный комплексный подход в изучении языка СМИ. В 
последнее время язык  СМИ - это совокупность текстов, которые создаются и 
распространяются средствами массовой информации; устойчивая система 
внутри языка с определенными лингвистическими особенностями; уникальная 
многоуровневая знаковая система, в которой наряду с ее вербальной 
составляющей сочетаются аудиовизуальные компоненты, причем у каждого из 
средств массовой информации они свои.  

В медиатекстах есть отличительные характеристики, в которые входят: 
- ориентация на массовую аудиторию; 
- динамичность, которая определяется многоаспектностью контакта 

автора и аудитории; 
- наличие в текстах различных уровней, к которым относятся  

внутритекстовый, надтекстовый и гипертекстовый; 
- их многомерность. 
В языке СМИ существуют некоторые предпосылки, которые помогают 

мунипулировать сознанием общественности. Манипулятивный потенциал 
обуславливается установкой этого вида дискурса.  

Одна из главных его целей  завоевать, реализовать и сохранить власть. К 
задаче медиатекста относят воздействие на формирование мнения 
общественности. Дискурс СМИ – это определенное коммуникативное явление, 
а общение само по себе – это воздействие целенаправленное. Тем самым, 
именно благодаря этому достигаются данные цели и задачи. [1, с. 240]. 
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Анализируя медиатексты, которые входят в состав британского 
медиадискурса, были изучены статьи, опубликованные на официальных сайтах 
таких газетных изданий, как The Times, The Guardian и Daily Telegraph. 

Это помогло  выделить некоторые отличительные характеристики 
современного медиадискурса. Сюда можно отнести невербальное воздействие 
на читателя (графическая сегментация текста, расположение, а также его 
типографические знаки, фотографии, рисунки, схемы, таблицы и прочее). 

В стать будут приведены примеры лингвистические особенности онлайн-
версий печатных СМИ, например сайты таких  газет Британии, как The Times, 
The Guardian и Daily Telegraph. 

Одна из особенностей онлайн-текстов – сравнительно маленький размер, 
а просмотр, чтение и возможность оставлять комментарии новостей - основной 
способ общения читателей с онлайн-СМИ. Есть специальные новостные 
аггрегаторы (от английского слова  aggregate «объединять, собирать»), 
например Яндекс Новости, Google News, Yahoo News и др. [3, с. 148]. 

Отбор самых популярных и комментируемых новостей, размещенных на 
определенных ресурсах лежит в  основе данных новостных аггрегаторов. 
Поисковая машина, которая является главным автором СМИ  отбирает 
публикации исходя из запросов пользователей или  аудитории всего Интернета.  

Данные Pew Internet говорят о том, что на просмотр новостных 
аггрегаторов у читателей уходит намного меньше времени, нежели просмотр 
сайтов газет. Можем сделать вывод о том, что многие читатели быстро 
проглядывают описание статей и обращает внимание на заголовки. Поисковая 
машина в свою очередь отправляет их на сайт, если читатель на самом деле 
заинтересовался публикацией, и намерен  ознакомиться с ней подробнее. 
Исходя из этого, привлечь внимание пользователей является одной из ведущих 
целей заголовков, в том числе и с помощью включения в них популярных Key-
words (ключевых слов). Возьмем заголовки из таких газет, как The Times, Daily 
Telegraph и The Guardian:  

«Alt-America: the time for talking about white terrorism is now» 
«Syrian trio’s arrest ‘foiled German terror attack’» [8] 
«Is it time to stop using the word 'terrorist'?» [7] 
«Cities and terror: an indivisible and brutal relationship» [7] 
«How should the media cover terror attacks? Readers' views» [7] 
«Norway: 'At least 87' killed in terror attacks»[6]. 
 Использование следующих слов: "terrorism", "terrorist", "terror", "attack" – 

делает заголовки наиболее актуальным поисковым запросом, ведь в настоящее 
время так часто транслируют новости о бесконечных катастрофах, бедствиях, 
преступлениях и других криминальных происшествиях на территории как 
России, так и мира вообще.  

И с течением времени человеческое сознание, погруженного в такого 
рода дискурс криминализируется. Оно становится более подавленным, 
боязливым и даже жестоким. Можно сказать, что сознание и мышление 
аудитории меняется под влиянием негативно окрашенной лексики. [4, с. 36]. 
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В статьях   современные авторы медиадискурса пытаются добиться как 
наиболее высокого уровня доступности публикуемой информации. В связи с 
этим получается подобие синтаксических конструкций, которые свойственны 
разговорному стилю. Могут использоваться лексические единицы, которые 
принадлежат разговорному, сленговому стилю. 

Также в  англоязычном медиадискурсе можно заметить активное 
применение грамматических средств достижения стилистической 
экспрессивности. К примеру, вставные конструкции применяются с целью 
моментальной передачи отношения автора к затрагиваемой проблеме. [5, с. 
431]. 

Характерной чертой медиатекстов современного английского языка 
является обилие сокращений и аббревиатур (UNO, WHO, AI, EBRD, FBI, HM, 
UFO, EU, UNESCO, WTO и т.д.), а также заимствований из других зыков, 
применение единиц окказиональной, профессиональной лексики и 
неологизмов, ссылка на другие источники: «UK will shift Brexit stance in its 
‘darkest hour’ claim EU officials» (The Guardian) [7]. 

Также в таких текстах часто используются числа, причем и в заголовках, 
и в самих статьях. Колумнист The Guardian Алекс Бело считает, именно 
использование точных чисел особенно в заголовках статей привлекательны для 
читателей. Информация  кажется более профессиональной и точной. 

Рассмотрим отрывок из статьи «UK needs 71,000 more care home places in 
eight years, study predicts» на сайте издания The Guardian: 

 «An extra 71,000 care home spaces are needed in the next eight years to cope 
with Britain’s soaring demand as people living longer face more health problems, a 
study has found. New research predicts there will be an additional 353,000 older 
people with complex needs by 2025, requiring tens of thousands more beds. The 
findings from a team of academics at Newcastle University, published in the Lancet 
medical journal, revealed that many people over the age of 65 are now living longer 
but with substantial care needs. The number of people needing round-the-clock help 
to feed and dress themselves is predicted to rise by 163,000. For adults over 65 the 
number of years spent with substantial care needs has doubled between 1991 and 
2011.In 1991, 73.5% of adults aged 85 years who needed 24-hour care were living in 
a care home, compared with about half in 2011.Neil Tester, deputy director of 
Healthwatch England said that the figures did not come as a shock but paint a picture 
of the “stark reality we all now face» [7]. 

С точки зрения лингвистики, в данном отрывке можно увидеть 
использование пассивных конструкций, экспрессивной лексики. Использование 
большого количества цифр и цитирование придает статье большую 
убедительность [2, с. 15]. 

Итак, язык масс-медиа расширяет и обновляет язык социума, увеличивает 
лексикон и вносит в  речь оценочные обороты. Исходя из всего 
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что публицистический стиль 
сейчас доминантный в языке СМИ. Он распространен  как в устной, так  и 
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письменной формах, и в нем наблюдается соединение  книжного и 
разговорного языка, что придают особую специфику. 

Тексты СМИ являются одними из средств формирования и изменения 
сознания и мышления  адресата. Процесс коммуникации СМИ формирует 
систему ценностей отдельных групп и выражает отношения между ними. 

Таким образом, исходя из  практического материала, можем говорить о 
том, что для языка англоязычных медиатекстов свойственно широкое 
использование сокращений, цитат, интернациональных слов и неологизмов, 
безличных конструкций, клише, точных цифр в заголовках и пр. 
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На сегодняшний день исследования аллюзий привлекают внимание 

научного общества, что объясняется интересом к скрытым способам передачи 
информации в тексте. Аллюзия может рассматриваться с разных позиций, а 
именно: с позиции интертекстуальности (как прецедентный текст), либо с 
позиции когнитивной лингвистики (как ментальная единица), либо с позиции 
стилистических приемов (как фигура речи) [9]. Существует ряд работ, 
посвященных исследованию сущности феномена аллюзии, однако вопрос о 
классификации аллюзивного имени собственного остается недостаточно 
изученным и актуальным по сей день.  

Перед тем как рассмотреть имеющиеся классификации аллюзивных 
онимов, необходимо определить, чем является аллюзия, аллюзивное имя 
собственное и аллюзивный антропоним. 
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И.Р. Гальперин считает, что аллюзия – это литературный акт ссылки на 
любой предыдущий текстуальный референт, который предусматривает наличие 
фоновых знаний (совокупность свидетельств культурно-и материально-
исторического, географического и прагмалингвистического характера, которые 
имеются у носителя определенного языка [1: 19]) у читателя об этом факте и 
вызывает у него соответствующие ассоциации [10: 187]. 

Весомый вклад в изучении семантики аллюзивных имён собственных 
внесла М.А. Захарова, она также сформулировала определение данному 
понятию: аллюзивное имя собственное – это название, которое отличается от 
обычных имен собственных наличием определенной референциальной 
отнесенности, что объективно сужает сферу его означивания. Закрепление за 
аллюзивным именем собственным референциальной отнесенности позволяет 
выделить качественные характеристики (дифференциальные признаки) 
референта, на основе которых выстраивается область скрытого (имплицитного) 
значения аллюзивного имени собственного [2: 12-13]. 

Э.А. Исмаилова под аллюзивным антропонимом рассматривает языковые 
единицы, используемые автором в тексте с целью раскрытия экспрессивного 
обозначения определенных персон с помощью аллюзивного использования 
имен известных личностей. Э.А Исмаилова к аллюзивным антропонимам 
относит общеизвестные имена, а также имена, имеющие непосредственную 
связь с историей, литературой, культурой, мифологией. Эти имена сначала 
используются в прямом номинативном значении. Когда же теряется связь 
имени собственного с носителем имени, его начинают использовать для 
характеристики другой личности, которая имеет идентичные денотату черты. 
После того, как имя становится независимым и у него появляются 
дополнительные значения, оно становится аллюзивным [3]. 

Таким образом, понятие аллюзивное имя собственное является родовым 
по отношению к понятию аллюзивный антропоним. 

Переходя к существующим классификациям аллюзивных имён, можно 
выделить следующие критерии: 

1) наличие прямого и переносного характера употребления имени 
собственного; 

2) предмет ссылки; 
3) содержательные структурно-семантические или функциональные 

признаки; 
4) временная принадлежность отсылки. 
В соответствии с критерием прямого и переносного характера 

употребления имени собственного, предложенного С.В. Перкасом, аллюзивные 
онимы могут употребляться в прямом смысле, без метафорических 
преобразований и в переносном значении.В прямом смысле аллюзивные имена 
собственные используются для создания художественной детали, вносящей 
необходимую дополнительную информацию в интерпретацию текста, его 
персонажей. Использование имен собственных в переносном смысле 
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представляет собой стилистический прием, в котором аллюзия служит основой 
для построения метафоры, сравнения, эпитета [6: 91]. 

В классификации аллюзивных имен собственных на основе предмета 
ссылки С.В. Перкас утверждает, что ссылка может быть осуществлена на 
авторов, персонажей, названия других художественных произведений. 
Подобным образом выделяются типы аллюзий. Некоторые исследователи 
пришли к единому мнению, что аллюзия также может функционировать как 
средство расширенного переноса свойств и качеств мифологических, 
библейских, литературных, исторических персонажей и событий на свойства и 
качества объектов, о которых идет речь в данном высказывании. В подобном 
случае аллюзивный оним не только восстанавливает хорошо известный образ в 
памяти читающего, но и извлекает из него дополнительную информацию для 
более детальной характеристики объекта [7: 192]. 

В основу классификаций аллюзий могут быть заложены содержательные, 
структурно-семантические или функциональные признаки. В работе Н.Ю. 
Новохачёвой предложена следующая тематическая классификация, 
включающая 11 классов:  

1) литературно-художественные аллюзии; 2) фольклорные аллюзии; 3) 
кинематографические аллюзии; 4) песенные аллюзии; 5) газетно-
публицистические аллюзии; 6) крылатые аллюзии;7) официально-деловые 
аллюзии; 8) интермедиальные аллюзии; 9) библеизмы; 10) научные аллюзии; 
11) контаминированные экспрессемы [5: 116]. 

В диссертационном исследовании М. А. Соловьёвой, в зависимости от 
временной принадлежности отсылки, представлено разделение аллюзивных 
имен на современные и историко-культурные. Согласно своей модели М. А. 
Соловьёва также выделяет следующие разновидности аллюзивных онимов: 

1) маркированные аллюзивные антропонимы (аллюзивные антропонимы, 
сопровождаемые в тексте маркерами сравнения, такими как like, as if, similar to, 
as … as, not as…but as, a sort of, as, a kind of); 

2) немаркированные аллюзивные антропонимы (аллюзивные единицы, не 
сопровождаемые маркерами сравнения) [8: 14]. 

В основе построения классификации А.Б. Цыреновой лежит принцип 
сравнения литературного героя с присвоенным ему аллюзивным именем, 
которое может нести в себе следующие черты: 

а) внешние данные; 
б) личностные качества; 
в) действия.  
Сравнение очень редко основано на всех трёх признаках и чаще всего 

можно найти один или два из них. Исходя из этого, по А.Б. Цыреновой 
аллюзивное имя может быть моновалентным (если у аллюзивного онима чаще 
всего актуализируется какой-то один признак) и амбивалентным в том случае, 
когда аллюзивное имя включает в себя ряд признаков, причем один из них 
будет являться основным, а другие же дополнительными [9]. С.Л. Кушнерук в 
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своей работе для обозначения этих понятий употребляет термины 
«однополюсные» и «многополюсные имена» [4: 16]. 

Чтобы продемонстрировать объем скрытой информации и 
функциональную значимость аллюзивного имени собственного, обратимся к 
рассказам О. Генри.  

В качестве первого примера рассмотрим предложение из рассказа «The 
Skylight Room»: “Dear me! I'm not Hetty if I do look green. I'm just a poor little 
working girl” [12], О. Генри наводит аллюзию на Генриетту (Хетти) Гарт, одну 
из богатейших женщин Америки того времени. Содержание аллюзии – 
материальное положение героини – подчеркивается в следующем предложении, 
в котором раскрывается суть аллюзивной информации. В соответствии с 
вышеперечисленными классификациями данный аллюзивный антропоним 
является литературно-художественным, современным, моновалентным, 
немаркированным, использованным в переносном смысле и  в своей основе 
несет ссылку на конкретное историческое лицо. 

Другой рассказ автора «TheRansom of Red Chief» также изобилует 
примерами аллюзивных онимов: например, аллюзия представлена в диалоге 
между Биллом и Сэмом: 

'Sam, do you know who my favourite Biblical character is? ''Take it easy,' says 
I. 'You'll come to your senses presently.' 'King Herod,' says he [11]. 

Билл утверждает, что его любимый персонаж из Библии – это Ирод 
Великий. Согласно Евангелию от Матфея, Ирод, узнав от волхвов, что те идут в 
Вифлеем поклониться новорождённому «Царю Иудейскому» (младенцу 
Иисусу), испугался заговора с целью сместить его с престола и отдал приказ 
уничтожить младенца. Однако волхвы скрыли от него местонахождения 
младенца, после чего Ирод приказал убить всех вифлеемских детей в возрасте 
до двух лет в надежде, что среди них окажется и загадочный «будущий царь». 
Благодаря данной аллюзии мы можем лучше понять нестерпимое желание 
Билла покончить с Вождём краснокожих, учитывая происходящие в рассказе 
события. Данный аллюзивный антропоним использован в прямом смысле 
относится к разряду библеизмов, так как ссылается на конкретное библейское 
лицо, также он характеризуется как историко-культурный, немаркированный и 
моновалентный. 

"One more night of this kid will send me to a bed in Bedlam" [11]. В данном 
примере Билл имеет в виду Бетлемскую королевскую больницу, искажённое 
название которой Бедлам. Оно стало именем нарицательным, вначале — 
синонимом сумасшедшего дома, а позже — словом для обозначения крайней 
неразберихи из-за творившегося XVI веке беспорядка. Данная аллюзия 
раскрывает читателю измождённое психологическое состояние одного из 
главных героев рассказа. Её можно охарактеризовать как прямую, 
моновалентную, современную, немаркированную официально-деловую 
аллюзию. 

"Great Pirates of Penzance!" [11]. Речь идет о комической опере Гилберта 
и Салливана, премьера которой состоялась в Нью-Йорке в 1879 году. Она стала 
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классикой жанра, благодаря своим броским мелодиям и общей абсурдности. 
Используя данную аллюзия, автор в очередной раз подчёркивает комичность и 
абсурдность ситуации, возникшей между Сэмом, Биллом и Вождём 
краснокожих. Данная кинематографическая аллюзия носит в себе следующие 
характеристики: она моновалентная, современная, немаркированная и 
употреблена в переносном значении. 

Таким образом, на примерах произведений О. Генри мы убедились, что 
аллюзивное имя реализует свои стилистические функции, такие как: 
характеристика персонажей, создание местного колорита, раскрытие характера 
взаимоотношений между героями т.д. Аллюзивный оним позволяет передать 
скрытую информацию, для распознания которой может потребоваться 
обращение к произведениям других авторов, реалиям истории и событиям, 
описанных, например, в Библии. Более того, перед читателем стоит задача 
расшифровать ту идею, которую авторы вкрапливают в свои произведения 
через аллюзию. При изучении феномена аллюзии следует принимать во 
внимание существующие классификации и рассматривать каждую аллюзию в 
комплексе данных классификаций, с учетом всех ее особенностей. 
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В современном мире проблема толерантности становится актуальнее с 

каждым годом. Причинами тому служат постоянная глобализация и, как 
следствие, возможность общения между представителями разных наций, 
вероисповеданий, культур и т.д. Однако в связи с развитием общества и 
переменами в социальной жизни, в настоящий момент семантика слов 
«tolerance» и «toleration» значительно отличается от первоначальной. В рамках 
данной работы мы представим результаты анализа семантических изменений 
этих единиц в процессе их исторического развития. 

Лексема «tolerance» произошла от старофранцузского глагола «tolerare» 
(нести, держать, сносить, терпеть, выносить), хотя оригинал имеет  латинские 
корни – tolerantia (терпение, терпимость). Первое употребление данного 
термина в английском языке датируется периодом позднего среднеанглийского 
– в то время слово характеризовалось как «the action of bearing hardship, or the 
ability to bear pain and hardship» [6]. Другими словами, имелась в виду 
способность противостоять трудностям, выносливость. В литературе оно 
впервые было использовано в стихотворении Джона Лидгейта, английского 
монаха, жившего в XIII-XIV вв.: «For as a fool plainly shows his folly, the wise 
man, for his part, shows gentle sufferance and tolerance» [12]. 

Примерно в то же время в английском языке появилось слово «toleration». 
Как и «tolerance», оно было заимствовано из французского и латинского, но 
имело значение терпения, примирения [2]. Таким образом, в тезаурусе 
английского языка оказались два схожих слова с различными значениями, чему 
мы можем найти подтверждение в литературе. В «Книге губернатора», 
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опубликованной в 1531 году британским дипломатом Томасом Элиотом, эти 
два понятия употребляются бок о бок: «To tollerate those thinges whiche do seme 
bytter or greuous (wherof there be many in the lyfe of man)», «There is also 
moderation in tolleration of fortune of euerye sorte: whiche of Tulli is called 
equabilite» [12].  

В XVII веке слово «toleration» подверглось первому изменению – 
вследствие религиозных войн и обострившейся политической ситуации в 
Англии и во всей Европе, произошел процесс специализации, сужения 
значения. Таким образом, вместо «смирения, терпения» слово стало обозначать 
проявление особой терпимости к людям, исповедующим другую веру [7]. В 
«Письме о терпимости» (1689 г.) Джона Локка, знаменитого британского 
философа, автор рассуждает о толерантности как об отказе от насилия как 
средства приобщения человека к вере [4: 91]. Стоит отметить, что проблема 
толерантности возникает именно в период Просвещения и именно на 
религиозном уровне, положив начало всем другим свободам, достигнутым в 
современном обществе. Вскоре, однако, слово «toleration» избавилось от сугубо 
религиозного оттенка. 

В XVIII веке идея толерантности была заимствована знаменитыми 
французским и немецким просветителями – Вольтером в его «Трактате о 
толерантности» (1763),  И. Кантом в трактате «Ответ на вопрос: Что такое 
просвещение?» (1784). Философы переняли понятие «toleration» и изменили 
значение, расширив его и характеризуя толерантность как свободу мысли и 
слова [7]. Помимо этого, в XVIII веке понятие толерантности прочно входит в 
различные сферы науки, используясь во всех уже существующих значениях.  

С середины следующего столетия «толерантность» начинает 
употребляться в либеральной печати, в третий раз пройдя процесс 
семантического преобразования. Эссе Дж. Милля «О свободе» (1859) 
раскрывает значение понятия как возможность каждого индивида действовать в 
соответствии со своими убеждениями, если они не затрагивают чувства других, 
а также быть свободными от мнения большинства [7]. Таким образом, слово 
опять претерпевает процесс генерализации, приобретая более широкое 
значение и приближаясь к современному осмыслению данного понятия. 

На данный момент в английском языке лексемы «toleration» и «tolerance» 
считаются синонимами, что отражено в различных словарях. Так, например, 
Oxford English Dictionary указывает, что «tolerance» идентично по значению с 
«toleration» и приводит следующее пояснение слову: «The ability or willingness 
to tolerate the existence of opinions or behaviour that one dislikes or disagrees with» 
[11]. Иначе говоря, под толерантностью подразумевается способность 
принимать существование других точек зрения, отличных от своих 
собственных. Как мы видим, данное толкование понятия не претерпело особых 
изменений с конца XIX века. Однако в современной науке существует 
множество других определений этого слова, так как понятие «tolerance» 
проникло в различные сферы общества. К примеру, тот же словарь в качестве 
второго значения предлагает следующую дефиницию: «The capacity to endure 
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continued subjection to something such as a drug or environmental conditions 
without adverse reaction». Здесь мы видим сходство с первоначальным 
значением данного слова – выносливостью. Третье же определение («An 
allowable amount of variation of a specified quantity, especially in the dimensions of 
a machine or part») имеет оттенок разрешения, примирения, но используется 
строго в техническом плане, что позволяет нам говорить о появлении 
совершенно нового значения, не имеющего отношения к веротерпимости либо 
физической стойкости. 

Определяя значение «tolerance», Cambridge Dictionary указывает 
«Willingness to accept behaviour and beliefs that are different from your own, 
although you might not agree with or approve of them» [8]. Как и Оксфордский, 
данный словарь выдвигает на первое место понятие толерантности с 
социальной точки зрения. Стоит также отметить, что Кэмбриджский словарь 
указывает «toleration» как более официальную версию по сравнению с 
«tolerance».  

В определении, принятом ЮНЕСКО в 1995 г. и описанном в «Декларации 
принципов толерантности» анализируемое нами понятие рассматривается с 
точки зрения способа достижения мирового содружества. «Tolerance is respect, 
acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our forms of 
expression and ways of being human. It is fostered by knowledge, openness, 
communication, and freedom of thought, conscience and belief. Tolerance is 
harmony in difference» [9]. В указанной формулировке прослеживается уже 
известная нам мысль о принятии чужих взглядов и особенностей. Тем не менее, 
это определение конкретизируется в последующих строках: «It is not only a 
moral duty, it is also a political and legal requirement» [9]. Конкретизация понятия 
«tolerance» в данном контексте помогает подчеркнуть тот факт, что 
толерантность должна культивироваться в обществе под влиянием государства. 

Выше нами были проанализированы научные дефиниции слова 
«tolerance», однако каждый человек, исходя из собственного жизненного опыта, 
определяет данное понятие по-своему. На сайте Музея толерантности Лос-
Анджелеса представлены результаты опроса посетителей, поделившихся своим 
взглядом на данную проблему. К примеру, автор определения «Tolerance is not 
only the acknowledgement and respect of one's different opinions, but the actions and 
words that reflect this» [10] расширяет лексическое значение слова, включая в 
понятие не только уважение к чужому мнению, но и действия, 
подтверждающие такую позицию. «Tolerance, to me means to make neutral 
feelings to someone or something. You don't have to like nor dislike he/she/it» – в 
этом определении посетитель музея отразил необходимость нейтральности в 
толерантных отношениях, придавая новый оттенок данному слову. 
Определение «Acceptance», данное другим посетителем, является наиболее 
общей формулировкой среди всех представленных, что, тем не менее, не дает 
точного объяснения идеи толерантности. 

Таким образом, проанализировав понятия «tolerance» и «toleration» в 
процессе их исторического развития, мы можем сделать вывод, что на данный 
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момент в языке существует большое количество различных дефиниций этих 
феноменов. При этом они прошли долгие процессы семантических изменений, 
таких как конкретизация, генерализация и модификация, и на сегодняшний 
день представление о толерантности в языке сильно отличается от 
оригинального, зародившегося в XIII веке.  
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Имена собственные являются неотъемлемой частью любого 

художественного произведения, поскольку они помогают автору наиболее ярко 
изобразить созданную им действительность, сделать произведение 
реалистичным и при этом раскрыть его глубину. 

Имея возможность самостоятельно наделить своего персонажа именем 
собственным, авторы наблюдают за именами людей и затем тщательно 
работают над ономастическим материалом. Имя собственное, удачно 
подобранное для определенного персонажа, становится дополнительным 
средством характеристики персонажа, усиливая в конечном счете впечатление 
от произведения в целом, ведь, как правило, свои имена, отчества и фамилии 
персонажи получают в зависимости тех качеств, которыми их желает наделить 
автор.  

Проблема исследования онимов не нова, на сегодняшний день имена 
собственные изучают представители всевозможных наук (историки, географы, 
этнографы, психологи, литературоведы). Но в особенности имя собственное 
интересует лингвистов в контексте художественного текста. 

О.И. Фонякова рассматривает имена собственные как универсальную 
функционально-семантическую категорию имен существительных, 
предназначенную для идентификации единичных объектов (как одушевленных, 
так и неодушевленных), выражающих единичные понятия и общие 
представления об этих объектах в языке, речи и культуре народа [6: 21]. 

И.С. Алексеева отмечает, что имена собственные обладают однозначной 
соотнесенностью с явлениями действительности, таким образом они 
представляют объект как особое исключительное не обобщаемое явление в 
мире [1: 186].  

В семантический состав имен собственных помимо лексического 
компонента входят также экстралингвистические компоненты – морально-
оценочный, эстетический. Имена собственные, в отличие от имен 
нарицательных, не просто называют объект, но еще и дают индивидуальную 
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характеристику данному объекту. При этом в значение имени включены 
сведения о называемом объекте, в лингвистическую часть значения входят 
история имени, этимология. 

Так, имя собственное является некой точкой соприкосновения 
прагматического и лингвистического планов, и это становится предметом 
обсуждения в ряде наук, таких как лингвистика, социология, психология, 
история. 

В лингвистике свое распространение благодаря А.В.Суперанской 
получил термин «ономастическое пространство», под которым мы вслед за 
С.И. Зининым понимаем сумму собственных имен, употребляемых в языке 
определенного народа для наименования реальных или фантастических 
объектов [2: 84], [4: 84]. 

Иными словами, ономастическое пространство – это мир окружающих 
человека имен собственных, которые сосуществуют в реальности вместе с теми 
предметами, которые они называют. Имена собственные, входящие в состав 
ономастического пространства, существуют во взаимосвязи друг с другом и с 
экстралингвистическими факторами, влияющими на их формирование и 
функционирование.  

Относительно художественного текста понятие «ономастическое 
пространство» составляет объединение всех имен собственных, которые 
используются тем или иным автором для создания произведения и в 
последствии решения разных художественно-изобразительных и 
стилистических задач. 

 Ономастическое пространство художественного произведения создается 
«на основе реальной, вымышленной и гипотетической Вселенной «для нас» так 
же выборочно, как избирательно и наименование предметов реального мира, 
когда большие, существующие в природе предметы могут не иметь 
специальных обозначений, а крошечные вещицы, сделанные человеком, 
обязательно имеют» [5: 142]. 

А.В. Суперанская отмечает, что для ономастики нет никакого значения, 
реально ли существование именуемого объекта или же оно находится только в 
фантазии людей, и включает в художественное ономастическое пространство:  

1) имена реальных предметов (Москва, Енисей, Л.Н. Толстой); 
2) имена вымышленных предметов;  
3) имена гипотетических объектов (Атлантида, планета Фаэтон) [4]. 
В художественных текстах, по мнению А.В. Суперанской, имена 

являются промежуточным звеном между именами реальных и вымышленных 
предметов, так как они создаются по образцу существующих в реальности имен 
собственных или же нереальных предметов на основе опыта писателя с учетом 
принадлежности к определенному ономастическому полю [5: 138]. 

В контексте художественной литературы изучение ономастического 
пространства возможно на материале произведений, относящихся как к 
определенному жанру, так и определенным временным рамкам или же 
творчеству одного писателя.  
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Несомненно, очень важным считается определение взаимосвязи 
поэтонимов в художественном произведении. В текстах данного стиля 
функционируют поэтические антропонимы, топонимы, а также зоонимы и 
другие онимы, и это дает основание объединить их в ономастические поля в 
составе общего ономастического поля художественного произведения. 

Ономастическое пространство иногда отсутствует в некоторых 
художественных произведения. Примером могут послужить произведения, в 
которых персонажи не имеют поэтонимов, такими могут являться лирические и 
прозаические произведения малых жанров. 

Кроме того, для определения особенностей ономастического 
пространства не принципиально количество поэтонимов. Иными словами, 
величина художественного текста не зависит от количества единиц 
ономастического пространства, оно зависит в первую очередь от целей и задач 
произведения художественного стиля. 

По мнению   В.Н. Михайлова, организующая роль ономастического 
пространства художественного произведения обусловливается системностью 
этого пространства, т.е. группировкой имен собственных по лексическим 
разрядам в зависимости от их словообразовательных особенностей, 
семантической функции, стилистической принадлежности, отношения к 
категории узуальности и степени экспрессивности [3: 67].  

В произведениях жанра фэнтези преобладают вымышленные имена, 
служащие для номинации вымышленных географических объектов, 
персонажей, разнообразных мифических и других  предметов 
несуществующего мира.  

Например, в серии романов Льюиса Стейплза Клайва «Хроники Нарнии» 
(Clive Staples Lewis «The Chronicles of Narnia») [7] ономастическое 
пространство формируется из следующих групп имен собственных:  

1) антропонимов (личных имен четырех братьев и сестер – главных 
героев: Peter, Susan, Edmund, Lucy, имени и фамилии профессора Digory Kirke, 
имен трех служанок при доме профессора – Ivy, Margaret, Betty, экономки 
профессора Mrs. Macready, имени Белой колдуньи Jadis, рыцаря Miraz); 

2) топонимов (наименований географических объектов вымышленной 
страны Narnia, в которой происходит основное действие романов, также стран: 
Archenland, Calormen, Bism, Calormen, Underland и городов Anvard, Beruna, 
White Witch's Castle, Harfang); 

3) мифонимов (номинаций мифологических и мифических существ, таких 
как единороги (unicorn Jewel), квакли-бродякли (marsh-wiggle Puddleglum), 
землюки (gnomes или же earthmen Mullugutherum, Golg), гномы (dwarfs 
Ginarrbrik, Poggin, Griffle), фавны (fauns Mr. Tumnus, Mentius, Nimienus, Oscuns) 
великаны (giants Stonefoot, Father Time, Rumblebuffin); 

4) зоонимов (традиционно к таковым относят имена собственные, 
принадлежащие диким или домашним животным в городе и селе, а также в 
профессиональной сфере. В рассматриваемом нами художественном тексте 
зоонимами служат имена собственные животных, которые являются жителями 
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волшебной стран Нарния, при этом эти животные реально существуют в нашем 
мире, например, бобры Mr. Beaver и Mrs. Beaver, говорящий лев – создатель 
мира Нарнии Aslan, волк – капитан секретной полиции Белой колдуньи 
Maugrim, орел Farsight, кот Ginger). 

Таким образом, имена собственные в художественном произведении не 
только косвенно характеризуют персонажей, участвуют в пространственно-
временной организации текста, раскрывают весь спектр человеческих 
отношения и их чувств, но и способствуют созданию уникального 
вымышленного мира и передачи идейно-тематического замысла автора. 
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В настоящее время мы можем наблюдать повышенный интерес 
современных ученых и исследователей к прецедентным феноменам. 
Посредством прецедентных феноменов передается национально-культурное 
наследие народа от одного поколения к другому, а также происходит 
объединение всего народа вокруг его культурных ценностей, нравственных 
норм и идеалов. Очень часто прецедентные феномены выступают в качестве 
нравственных эталонов нации, которые фиксируют оценку реальности и 
восприятие ее представителей. 

В трудах Ю.Н. Караулова, В.Г. Костомарова, И.М. Михалевой, 
И.В. Захаренко, В.В. Красных и многих других встречаются понятия 
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«прецедентный текст», «прецедентное высказывание» и «прецедентное имя». 
Разница между этими понятиями, в первую очередь, заключается в различиях 
самих анализируемых феноменов и в уровнях прецедентности.  

Прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное или с широко 
известным текстом или с прецедентной ситуацией, например, Илья Муромец, 
Дюймовочка, Колумб, Старик Хоттабыч, Обломов. Среди прецедентных 
встречаются и такие имена, которые существуют «автономно», но при этом они 
обладают всеми признаками прецедентности, например, Моцарт, Макаренко, 
Софья Ковалевская, Малюта Скуратов. Общим для них является 
существование общенационального инвариантного представления, стоящего за 
каждым из этих имен. 

Таким образом, прецедентное имя – это «воплощенное» имя собственное, 
связанное с широко известным текстом, ситуацией и/ или фиксированным 
комплексом определенных качеств, способное регулярно употребляться 
экстенсионально (денотативно). Другой особенностью прецедентного имени 
является его способность употребляться интенсионально (коннотативно), т. е. 
служить не для именования, но для характеризации, занимая в предложении  
позицию семантического предиката, второго члена метафоры. 

Специфика интенсионального (коннотативного) употребления 
прецедентного имени обусловлена прежде всего структурой стоящего за этим 
именем национально детерминированного минимизированного представления, 
которое находит свое отражение в инварианте восприятия прецедентного 
феномена, а не энциклопедической информацией о носителе имени. 
Характеристика, осуществляемая  с помощью прецедентного имени, 
практически всегда отличается ярко выраженными аксиологичностью и 
экспрессивностью. 

Вопрос о функциях прецедентных феноменов в тексте уже неоднократно 
привлекал внимание специалистов. Обзор публикаций по проблемам 
функционирования прецедентных феноменов свидетельствует о существовании 
совершенно различных точек зрения на эту проблему. Так, основоположник 
теории прецедентности Ю.Н. Караулов, рассматривая способы и цели введения 
прецедентных текстов в дискурс, выделяет несколько типов: номинативный 
(знак, вводящий прецедентный текст, указывает на какое-то характерное 
свойство, типовую примету); референтный (включение имен выдающихся 
людей в целях обогащения идейно-проблемного содержания произведения, 
наращивания его духовного заряда, увеличения воздейственной эстетической и 
этической мощи); цитирование.  

Обобщенно можно выделить следующие функции прецедентных имен: 
1. Функция оценки. Прецедентные имена – важное средство 

эмоциональной оценки, они не претендуют на логическую законченность, на 
точную формулировку, но ярко выражают субъективное отношение автора 
[Гудков 2003: 157]. 

2. Моделирующая функция – функция формирования представлений о 
мире в виде модели. Прецедентные имена – важная часть национальной 
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языковой картины мира. С их помощью тому или иному реальному лицу 
приписываются определенные качества, эталонным носителем которых 
выступает прецедентное имя. 

3. Прагматическая функция – функция воздействия на адресата. 
Прецедентные феномены – мощное средство воздействия на адресата, они 
помогают переформатировать картину мира, имеющуюся у адресата. 
Прецедентные феномены задают определенную систему ценностей и 
антиценностей, которая в той или иной мере регулирует поведение 
представителей национально-лингвокультурного сообщества, объединяя 
«своих» и противопоставляя их «чужим». 

4. Эстетическая функция связана с тем, что прецедентные имена 
воспринимаются как способ эстетической оценки мира.  

5. Парольная функция. Прецедентные имена, используемые в речи, 
часто служат для обнаружения общности ментально-вербальной базы автора и 
читателя. Читатель, откликаясь на пароль, названный автором, становится как 
бы «своим», «посвященным». Таким образом, читатель и автор образуют своего 
рода «команду», группу единомышленников, понимающих друг друга и 
отделяющих себя от «непосвященных». 

6. Людическая функция. Использование прецедентных феноменов часто 
имеет характер своего рода языковой игры: автор задает загадку, а читатель 
ищет на нее ответ.  

7. Фактическая функция. Применение прецедентных имен иногда 
помогает смягчить высказывание, сделать его менее резким, менее конкретным 
и  выразить необходимую информацию в неагрессивной форме. 

Важно подчеркнуть, что все названные функции прецедентных имен 
реализуются в комплексе, хотя в тех или иных контекстах возможно 
преобладание каких-либо функций. 

Рассмотрев электронный каталог газеты "АиФ" (1621 статья) мы 
установили наиболее частные прецедентные  имена: Баба Яга, Водяной, 
Дюймовочка, Змей Горыныч, Золушка, Иван-царевич, Колобок, Лиса Алиса и 
кот Базилио, Молодильные яблоки, Шапка-невидимка. 

Эти имена активно употребляются и в оренбургской газете «АиФ». Самое 
частотное из них – Золушка, присутствующее в 29 статьях и выполняющее в 
основном моделирующую функцию. Например, в статье Анны Левиной «Пока 
ждешь принца. Рецепты блюд из тыквы для Золушек» от 18 октября 2017 года: 
«Навряд ли хозяйственная Золушка могла бросить на произвол судьбы 
полезный плод, из которого можно приготовить и первое, и второе, и третье 
блюдо». На втором месте по частоте употребления находится прецедентное имя 
«Колобок» (22 статьи) в основном в прагматической, оценочной и 
моделирующей функциях: «С днем рождения, смайлик! По каким сусекам 
«наскребли» желтого «колобка» (статья Дарьи Крайновой от 19 сентября 2016 
года).  

Частотны имена Водяной (12 статей) Баба Яга (9 статей) Дюймовочка (4 
статьи), Змей Горыныч (4статьи), Снегурочка, Дед Мороз чаще всего 
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употребляемые номинативно, то есть выполняющие фактическую функцию. 
Сравним: автора сразу несколько прецедентных имен выполняли фактическую 
функцию: «Сотрудники библиотеки подготовили для ребят увлекательную и 
насыщенную программу. Детей встречали любимые литературные герои: Лиса 
Алиса, Кот Базилио, Водяной, Баба Яга и Веселый Клоун». (Статья   «В 
Оренбурге вновь открылся летний читальный зал» от 2 июня 2016 года); 
«Дюймовочка, окруженная лепестками, белый лебедь, сочинские талисманы, – 
эти и другие персонажи пенсионер Колентий Сидоров поселил на яичной 
скорлупе с помощью бормашины» (статья Полины Седовой «Необычная 
Пасха»). Имя Бабы Яги в большей степени используется для передачи 
экспрессии и характеристики человека. Например, в статье  от 22 ноября 2011 
года  Павел Филиппов рассказывает о принятии бюджета на 2012 год 
депутатами Оренбургского городского совета, используя расхожую фразу: 
«Баба Яга – против!» 

Значительно реже в оренбургской публицистике встречаются имена я 
Иван-царевич (2 статьи), Молодильные яблоки (1 статья), Шапка-невидимка(1 
статья). При этом основная их функция – моделирующая. Например, автор 
публицистического текста под Иваном-царевичем подразумевает мужчину, 
который является образцом достижения наивысшего успеха. Ведь Иван-
царевич как герой русских народных сказок призван выполнять некую опасную 
и сложную задачу, связанную с риском и геройством, и при этом он проходит 
через такие испытания, которые и делают его достойным статуса «царевича». 
Молодильные яблоки чудесным образом излечивали болезни и продлевали 
жизнь сказочным героям и именно это чудодейственное свойство легло в 
основу метафоры в статье «Молодильные яблоки» неизвестного автора от 19 
марта 2012 года: «Ученые обнаружили в яблоках вещество, способное 
омолаживать организм человека». Сходное употребление имени «шапка-
невидимка»: «Ученые создали шапку-невидимку» (статья от 11 октября 2011 
года неизвестного автора). 

Таким образом, рассмотренные нами прецедентные имена  на страницах 
газеты «АиФ» Оренбуржья обладают  различными функциями, а именно 
функцией оценки, моделирующей, прагматической и фактической функциями. 
Данные функции прецедентных имен в тексте тесно взаимосвязаны между 
собой. Они придают красочность и эмоциональность речи и стилю журналиста. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Кириллова А. И. 

(научный руководитель – Калиущенко В. Д., д.ф.н., профессор) 
ГОУ ВПО «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» 
 
 Постановка проблемы. Как известно, изменения,  которые происходят в 

жизни социума, наиболее наглядно отражает лексика  языка. Способность 
быстро реагировать  на все изменения, которые происходят  как в 
геополитической картине мира в целом, так и в социальной, общественной, 
научной сферах жизни общества, в частности, является одной из характерных 
особенностей лексических единиц. 

Актуальность. Актуальность исследования динамичных аспектов языка 
не утрачена и на сегодняшнем этапе развития лингвистики, поскольку 
терминология представляет собой особенную семиологичную систему, которая 
постоянно находится в активном развитии и отражает изменения в обществе и в 
науке. Термин, как единица этой системы, служит объектом множества  
исследований, начиная с 30 годов ХХ столетия. Без изучения состава и 
постоянных изменений, происходящих в ней, правильное понимание 
закономерностей развития языка невозможно. [3: 304]  

С течением времени стали складываться специальные терминологические 
системы, объединяющие слова той или иной области знаний. Военная лексика 
представляет собой особый пласт лексических единиц, в силу того, что ее 
возникновение лежит в особой области человеческой деятельности – 
производстве новейшего стратегического оружия, структурировании 
вооруженных сил, формировании методики оперативно – стратегического 
мастерства и др.  

 Целью  статьи является описание базовых особенностей одного из 
основных способов языкового выражения специальных знаний-терминов, 
выделив специфику военной сферы и её терминологии в английском языке. 
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 В начале 80-х годов XX века многими учеными было отмечено 
появление новой самостоятельной области знания -  терминоведения  -
комплексной научной дисциплины, изучающей специальную лексику. 

В настоящее время в языкознании достигнуты значительные результаты в 
рассмотрении лингвистической, физической, сельскохозяйственной, 
спортивной, медицинской, дипломатической, текстильной, педагогической, 
военной терминологии и других отраслевых терминологий. Об этом 
свидетельствуют научные работы таких исследователей как:   
Н.В. Виноградова, A.C.Герд, С.Г.Казарина, A.Костюк, JI.JI.Кутина, 
Н.М. Милюк, Г.И.Миськевич и др.  [8]  

Анализ научных работ, посвященных  теоретическим вопросам 
терминологии, свидетельствует о большом количестве дефиниций, которые 
дополняют друг друга. 

 
Таблица 1 Анализ научных работ, посвященных  теоретическим вопросам 

терминологии 
Определение Автор Источ-

ник 
1. Слово или словосочетание специального 

(научного, технического, военного и т.п.) языка, 
создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для 
точного выражения специальных понятий и 
обозначения специальных предметов.  

2. Слово, не допускающее модуляции. Ср. 
номенклатура.  

3. Слово или словосочетание, являющееся 
точным обозначением определенного понятия в 
области науки, техники, искусства, общественной 
жизни.  

4. Слово, наделенное качеством обозначать 
научное понятие, составляющее вместе с другими 
понятиями данной отрасли науки или техники одну 
семантическую систему. В тексте, предназначенном 
для перевода, термин всегда требует отдельного 
решения на перевод, т.е. выступает как единица 
перевода. 

Л.Л.Нелюбин 
 

[6] 

Термин англ. term, фр. terme, нем. Fachwort, 
исп. término, tecnicismo.  

1. Слово или словосочетание специального 
(научного, технического и т. п.) языка, создаваемое 
(принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного 
выражения специальных понятий и обозначения 
специальных предметов; ср. номенклатура. 

2.  Термин  интернациональный. Термин 

О.С.Ахманова [2] 
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научно-технический. Термин научный. Термин 
составной. Термин специальный. Термин 
технический. Термин комбннативный англ. combi- 
native term.  

Термин (от латинского terminus - предел, 
граница) - слово или словосочетание, обозначающее 
понятие определенной области науки, техники и 
тому подобное. Основными признаками термина 
являются: системность, наличие дефиниции, 
тенденция к однозначности в пределах своего 
терминологического поля, то есть терминологии 
определенной области (операция - в медицине, 
военной и банковской делам) стилистическая 
нейтральность; точность семантики, высокая 
информативность. Эти признаки реализуются лишь в 
пределах терминосистем, за их пределами срок 
теряет свои дефинитивные и системные 
характеристики - детермино-логизуеться, то есть 
переходит в общепринятую лексику. 

Т.Р.Кияк [4] 

Термином называется слово или устойчивое 
сочетание, служащее уточненным наименованием 
понятия, специфичного для какой-нибудь области 
знания, производства, культуры: homonym омоним 
(языкознание), visual aids наглядные пособия 
(педагогика), glottis голосовая щель (анатомия), 
specific gravity удельный вес (физика), footlights 
рампа (театр), frame кадр (кино), receiver телефонная 
трубка (телефония) и приемник (радиотехника). 

Уточнение термина достигается благодаря 
существованию в специальной литературе 
определений или, как их еще называют, дефиниций к 
нему, точно указывающих вложенное в тот или иной 
термин содержание и его границы. 

И.В.Арнольд  [1] 

Термин — лексическая единица определенного 
языка для специальных целей, обозначающая общее 
— конкретное или абстрактное — понятие теории 
определенной специальной области знаний или 
деятельности. 

1. термины обладают всеми 
семантическими и формальными признаками слов и 
словосочетаний естественного языка;  

2. термины фигурируют как таковые 
именно в лексике ЯСЦ, а не в лексике того или 
иного естественного языка в целом;  

В.М.Лейчик [5] 
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3. в лексике ЯСЦ термины служат в 
качестве средства обозначения специальных общих 
понятий — результата когниции в специальных 
сферах знаний и (или) деятельности; 

4. термины представляют собой элементы 
терминосистем, отражающих (моделирующих) 
теории, которыми описываются специальные сферы 
— объекты ЯСЦ. 

 
Поскольку дальнейшее практическое исследование данной темы будет 

касаться области военного дела, мы считаем целесообразным брать за основу 
определения понятия «термин» концепцию Л.Л. Нелюбина, учитывая тот факт, 
что сфера его профессиональных исследований принадлежит так же и к 
военной науке. 

Следует отметить, что характерной чертой лексики военно-
профессиональной сферы является наличие терминов различной структуры. На 
эту особенность указывают многие исследователи, объясняя её определенной 
функциональной нагрузкой, характеризующей военную сферу общения, а 
именно наличием запроса на точное обозначение специальных понятий. 
Изучением военной терминологией занимались такие учёные-лингвисты как Л. 
Л. Нелюбин, В. Н. Шевчук и др. 

Так, В.Н.Шевчук определяет военную терминологию как 
«…упорядоченную совокупность военных терминов языка, которые отражают 
понятийный аппарат военной науки и связаны с формами и способами ведения 
войны, с вопросами стратегического использования вооруженных сил, а также 
оперативно-тактического использования объединений, соединений, частей и 
подразделений, с их организацией, вооружением и техническим оснащением» 

Специфика терминообразования в терминологии военного дела 
заключается, по мнению ученого, в превосходстве существительных, так как 
основная функция военного термина – номинативно-дефинитивная, то есть 
названия и определения специального понятия, что регламентируется в 
определенных пределах дефиницией [7]. 

На основе синтеза изученного материала («Англо –русский военный 
словарь в 2х томах под редакцией В.Н.Шевчука) можно классифицировать 
военные термины следующим образом: 

 
Таблица 2. Классификация военных терминов 

по сфере употребления 
Термины 
различных родов 
войск 

термины, которые 
употребляются 
для описания понятий в 
формированиях 
вооруженных сил: частях, 

military intelligence ‘разведка’ 
artillery  ‘артиллерия’, 
infantry ‘пехота’, 
 air force ‘военновоздушные 
войска’,  
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соединениях, 
объединениях, 
учреждениях, заведениях, 
организациях и органах 
управления  

airborne troops ‘воздушно-
десантные войска’ 

Штабные 
термины 

термины, которые широко 
используются в органах 
военного управления 
личным составом 

chemicsl staff ‘химическое 
отделение специальной части 
штаба’ 

Общетактические 
термины 

термины, которые 
используются при 
решении общетактических 
задач, ведении 
общевойскового боя и его 
подготовке 

troop shift 
‘переброска(перегруппировка)
воиск’ 

Организационные 
термины 

термины, которые 
используются в различных 
единицах воинских сил 

Squad ‘отделение’ 

Военно-
топографические 
термины 

термины, которые 
используются в изучении 
местности, 
ориентировании, 
целеуказании, 
производстве измерений 
на местности 

Artillery survey 
‘топогеодезическая секция 
артиллерии 

Командно-
строевые 
термины 

термины, которые 
используются в строевой 
подготовке и командной 
речи  военнослужащих 

Shun!’смирно !’ 

по способу образования 
(морфологическое словообразование, семантическое словообразование, 

заимствования, аббревиатуры); 
Семантический именно перенос значения. 

Фамилия или имя 
изобретателя 
может переноситься на сам 
предмет 

Diesel – фамилия 
изобретателя и название типа 
двигателя, Kalashnikov – 
фамилия конструктора и 
всемирно известный автомат, 
Sten ‘автомат’, Вrеn ‘ручной 
пулемет 

Морфологическое словообразование является основным способом 
словообразования и включает следующие способы 

Аффиксация способ словообразования, 
который позволяет 
создавать новые термины 

maintainability, surveillance, 
deterrence, reunion.87 
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при помощи 
присоединения 
словообразующих 
аффиксов к основам 
различных частей речи 

Словосложение способ словообразования, 
который позволяет 
образовывать новые слова 
путем соединения основ 
двух или более слов, 

aircraft, break-through, 
battlewise 

Сокращение пропуск отдельных букв и 
слогов в слове, а иногда – 
изъятие значительной 
части слова кроме 
отдельных букв, 

Svc Pit (service  platoon) 
‘взвод обслуживания’, sub 
образовано от submarine 
‘подводная лодка’, radome от 
radar dome ‘обтекатель 
антенны 
РЛС’. 

Конверсия весьма распространенный 
в военной терминологии 
английского языка тип 
словообразования, при 
котором принадлежащее к 
определенной части речи 
слово, не изменяя 
исходной формы, 
приобретает значение 
другой части речи 

shell > to shell; rocket > to 
rocket; mortar > to mortar; 
blockade > to blockade 

по структуре  
Односоставные battle 
Двусоставные battle field ,  

battlefield interdiction 
Многосоставные 

Основу военной 
терминологии английского 
языка составляют 
односоставные и 
многокомпонентные 
номинативные единицы, 
которые в основном 
представлены 
субстантивными 
соединениями 

battlefield interdiction line , 
battlefield air interdiction 

по стилистической характеристике 

Нейтральные Представлены 
нейтральными по 
эмоциональной окраске 
лексическими единицами 

 

Эмоционально- Под эмоциональной push-button war ‘кнопочная88 
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окрашенные окраской подразумевается 
связанное со значением 
слова эмоциональное 
отношение к понятию, 
названному данным 
словом 

война’, trigger-happy 
‘стреляющий без разбора’, 
slick ship ‘невооруженный 
вертолет’ 

 

Военные термины создают широкую базу производных. Как 
производные, основы могут быть использованы терминологические 
словосочетание, например naval-assigned (находящийся в подчинении ВМС), 
что составляет одну из специфических черт военного терминообразования. 
Специфика этого деривационного процесса в том, что аффикс присоединяется к 
единицам, структурно более сложным, чем слово. Сложность заключается 
только в определении статуса подобных образований [7: 19].  

Как отмечают исследователи в своих работах, военная терминология 
является открытой терминологической системой и интенсивно развивается, 
отражая развитие военной науки. В силу многогранности военных знаний она 
имеет колоссальные размеры и межотраслевой, интердисциплинарный характер 
[9]. В силу нестабильности политической ситуации в мире, можно 
предполагать, что возникновение очередного вооруженного конфликта 
повлечет за собой образование каких либо новых лексических единиц, 
образование которых может представлять интерес для изучения. 

Таким образом, для своей дальнейшей научной работы мы определили 
конкретную сферу – военные термины сухопутных войск (ВТСВ) в русском и 
английском языках, основываясь на том, что эта сфера не была еще достаточно 
изучена и динамично развивается (в вопросах оснащения, вооружения, 
тактического применения), что предопределяет появление новой терминологии. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ЛЕКСИКИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Кобзарева В.С 
(научный руководитель – Быкова А.С) 

Оренбургский государственный университет 
 
В каждом языке наряду с общеупотребительными словами существуют 

слова и выражения, которые используются определенной группой лиц или в 
определенной сфере.  Такие слова относятся к специальной лексике, которая в 
свою очередь делится на профессионализмы и термины.  

Профессионализмы характеризуются частым использованием в 
обозначении тех или иных компонентов производства, в названии конкретных 
предметов, действий или лиц. В основном они получают свое распространение 
в речи людей той или иной профессии и становятся синонимами специальных 
устойчивых наименований определенных объектов или процессов. 

К терминологической лексике можно отнести слова и словосочетания, 
которые используются для логически точного определения специальных 
понятий или предметов какой-нибудь области науки, техники, сельского 
хозяйства, искусства [1:15]. 

В отличие от общеупотребительных слов, которые могут быть 
многозначны, термины в пределах определенной науки, как правило, 
однозначны. Им присуща четко ограниченная, мотивированная специализация 
значения [1:15]. 

В связи с широким внедрением науки во все сферы человеческой жизни, 
термины и профессионализмы все чаще используются в речи людей, которые 
косвенно или никак не связаны с областью их использования. В связи с чем 
некоторые понятия используются или трактуются неверно. Поэтому при 
переводе специальной лексики необходимо тщательно подходить к подбору 
эквивалентов на переводящем языке, чтобы не вызвать недопонимание или не 
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дезинформировать читателей. Когда дело касается медицинской терминологии, 
следует подробно изучить особенности употребления данных слов в исходном 
и переводящем языке.  

Художественная литература полна специальной лексикой. Переводчики 
не всегда вносят значение тех или иных слов отдельным комментарием, 
который помог бы читателям разобраться в термине. Однако, в большинстве 
случаев в этом и нет необходимости, потому что все становится понятно 
благодаря контексту. Иногда людям не обязательно иметь глубокие познания в 
той или иной области знаний для того, чтобы понять, о чем говорит писатель в 
своем произведении. Несмотря на то, что такая лексика требует тяжелой 
работы от переводчика, порой для художественной литературы используется 
ряд синонимов к тому или иному понятию для достижения благозвучия текста. 

Мы решили изучить функционирование специальной лексики в 
художественной литературе, а также выяснить, какие переводческие 
трансформации используются чаще всего. Кроме того, мы проследили за тем, 
насколько точно переводчики передают значения тех или иных терминов. 

При рассматривании этой темы, мы обратились к произведению Дэниеля 
Киза «Таинственная история Билли Миллигана», взяв для работы первую 
книгу. История повествует о мужчине с множественным расстройством 
личности, который проходит лечение в психиатрической больнице. Именно 
поэтому в тексте данного произведения специальная лексика, а именно 
медицинская, фигурирует на протяжении всей книги.  

Медицинские термины принято систематизировать по происхождению и 
строению. В зависимости от происхождения, выделяют 4 категории терминов: 
исконно русские понятия, интернационализмы греко-латинского 
происхождения, западноевропеизмы и латинские термины. По строению 
медицинская терминология также представлена 4 группами: односложные 
термины, двусложные термины, которые пишутся слитно или через дефис, 
многосложные термины из трех и более элементов, а также терминологические 
словосочетания. 

Однако мы будем рассматривать данный вопрос со стороны применяемых 
переводческих трансформаций к тем или иным терминам, а также особенности 
функционирования слов или словосочетаний в контексте.   

Рассмотрим первый пример. Словосочетание «pychological testing» на 
протяжении всей книги переводилось при помощи калькирования как 
«психологическое тестирование» без использования каких-либо других 
синонимов к этому термину.  

В то же время словосочетание «clinical psychologist» меняло свой перевод 
в разных контекстах. Среди них были «психолог-клинист», просто «клинист» и 
«медицинский психолог». По нашему мнению, лучшим вариантом перевода для 
этого термина является «медицинский психолог», так как оно имеет наиболее 
общее значение и не вызывает вопросов со стороны читателей любых 
возрастов.  
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Не редко на страницах фигурировал термин «depressed state», который в 
свою очередь переводился с помощью фразеологического калькирования как 
«депрессивное состояние» или «подавленное состояние».  

Словосочетание «перемены настроения» в языке оригинала было 
использовано в двух вариантах, таких как «changes of mood» и «swings of 
mood». В первом случае автор оригинала имел ввиду обычную смену 
настроения, это можно увидеть из контекста: 

Now I can understand why he seemed so different at times. I attributed it to 
changes of mood. 

В то время как во втором случае описываются ситуации резких перепадов 
настроения, которые случаются у людей с проблемами с психикой, что также 
можно заметить, если обратиться к контексту.  

 Tommy’s letters began to show unpredictable swings of mood. He wrote 
Marlene, «My knuckles are swollen», and described a fight he’d had with some 
inmates who had been stealing his postage stamps.  

On August 6, he swore he was going to commit suicide. Five days later he 
wrote her to send him acrylics so he could start painting again. 

В переводе же не была показана разница между этими понятиями. 
Несколько раз в тексте встречалось слово «euthanasia», которое было 

переведено с помощью транслитерации как «эвтаназия» и посредством 
экспликации как «легкая смерть».  

Словосочетание «host or core personality» носит значение «основная 
личность», однако в тексте переведена дословно как «хозяин или ядро». 
Читатели способны понять, о чем идет речь, благодаря контексту, где дается 
небольшое пояснение. А именно: «That was Billy», Wilbur said, «The original 
Billy, sometimes known as the host or core personality». 

«Это был Билли, – сказала Уилбур. – Подлинный Билли, иногда 
известный как «хозяин» или «ядро».  

В данном примере мы так же можем наблюдать использование 
калькирования при переводе.  

При изучении книги можно заметить, что ни у одного термина нет сноски 
с комментарием автора или пояснением, так как значения слов становятся 
понятны из контекста. Возьмем слово «fusion», которое первостепенно 
обозначает «слияние». В тексте же используется его перевод как «синтез». 
Однако это не мешает понимаю, так как оба этих слова обладают похожим 
значением.   

В книге также много терминов, которые имеют только одно значение и 
переводятся соответственно. В эту категорию можно отнести такие слова как 
«psychodynamics», «psychosis», «neurosis», «amnesia», «empath», «schizophrenia», 
«hematology», которые были переведены как «психодинамика», «психоз», 
«невроз», «амнезия», «эмпат», «шизофрения», «гематология» соответственно. 
Во всех этих случаях была использована транслитерация.  

Словосочетание «special-care room» часто используется на протяжении 
всего произведения. В основном его эквивалентно переводят как «палата 
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интенсивной терапии», используя метод перестановки. Однако встречаются 
случаи, где перевод выполняется менее точно, а именно с использованием 
опущения. Например:  

On March 21, Nick brought Milligan from the special-care room, now locked 
only at night, to the activities room. – 21 марта Ник привел Миллигана из палаты, 
которая теперь запиралась только на ночь, в комнату трудотерапии. 

При изучении разных терминов, которые встречались на протяжении 
произведения, нами было замечено, что такое словосочетание как 
«deconditioning program» или «программа трудотерапии», не имело 
соответствующего перевода. Произошло его частичное опущение с заменой на 
слово «привыкание», которое можно увидеть на примере отрывка из книги:  

They began a deconditioning program, telling Danny to come closer and closer 
to the machine. – Они стали вырабатывать у него привыкание, предлагая Денни 
подходить к машине все ближе и ближе. 

Важно заметить, что этот термин не только не был использован в своем 
первоначальном значении, но также у читателей не было возможности понять 
его с помощью контекста. 

После проведения исследования мы сопоставили полученную 
информацию и изобразили на диаграмме, какие переводческие трансформации 
используются чаще всего при переводе терминов в художественных 
произведениях [рис.1]. 
 

 
Подводя итоги можно сказать, что к переводу специальной лексики стоит 

подходить с особым вниманием, чтобы не терять мысль, которую хотел 
передать автор оригинала, а также давать читателям возможность понять, о чем 
говорится в тексте. Кроме того, нам удалось выяснить, что переводчиками в 
основном используются такие приемы переводческих трансформаций как 
калькирование и транслитерация при работе с медицинской терминологией.  
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Специальная лексика постоянно пополняется новыми терминами, которые 
фигурируют в художественных произведениях все чаще, поэтому ее изучение 
остается важным вопросом. 
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Художественный образ является одним из «вечных» образов в мировой 

литературе. В большинстве случаев образ художника предстает перед 
читателями с общечеловеческой стороны. Под влиянием романтической 
идеологии, изменился взгляд на социальную функцию художника. Теперь он не 
«слуга», он – личность [1]. Соответственно поменялся и взгляд на его роль в 
жизни общества и на его облик в целом. Это мы видим на таких великих 
писателей, как Гомер, В. Гюго, Н.В. Гоголь. Что же касается немецких 
писателей, то это понятие было введено ими свое в эпоху И. В.  Гете, а точнее, с 
его романа: «Годы учения Вильгельма Мейстера». [5]  Вслед за И. Гете эту 
тему подхватывают и интенсивно развивают немецкие романтики – Г. Новалис, 
Э. Гофман, затем и Томас Манн присоединился к этому направлению. Он 
однажды остроумно заметил, что большинство писателей, по существу, 
занимаются не своим делом: «они – оказавшиеся не на своем месте живописцы, 
или графики, или скульпторы, или архитекторы, или же еще кто-нибудь». [2]  
Действительно, В. Гюго явно отдавал предпочтение архитектуре: своеобразным 
манифестом его художественного мышления можно считать роман «Собор 
Парижской Богоматери». Николай Васильевич Гоголь, несомненно, создавал 
живописно–пластические образы, работая, на грани монументальной и 
жанровой живописи и скульптуры. Гофман специально подчеркивал свою 
близость к графике, а именно рисункам  Ж. Калло. Сам Т. Манн возводил свой 
художественный метод к музыке, образно называя роман симфонией, 
«произведением, основанным на технике контрапункта, сплетением тем, в 
котором идеи играют роль музыкальных мотивов». [3]  В качестве яркого 
примера рассмотрим его новеллу: «Тонио Крегер». И узнаем то, как определяет 
образ художника сам автор.  
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Прежде всего, главная тема его произведения – тема странности 
существования художника в мире, тема чуждости художника миру и 
окружающим людям. Стоит так же отметить, что художественный образ в 
произведении Т. Манна прежде всего собирательный. Так:  Манн 
предпринимает попытку рассмотреть все грани этого образа. 

Во – первых, художник есть человек обреченный. В отличие от прочих 
людей, он как будто изначально рожден иным, «не от мира сего». И это во 
многом его беда, мука и вместе с тем достоинство. По мнению Томаса Манна, 
такие люди изначально рождены с «клеймом на лбу». [11]  Другие же 
подсознательно чувствуют эту непохожесть художника и сторонятся его, 
относятся к нему подозрительно, избегают близких контактов с ним. Недаром 
говорят, что художник человек одинокий, а понять его может только ему 
подобный. [5] Все это начинается еще с детства Тонио. Его взгляд на многие 
окружающие вещи, природу, людей с самого детства странен, а размышления 
не соответствуют его годам. Так, мальчика  интересует совсем не то, что 
интересует его солидных и положительных одноклассников, будущих 
бюргеров, которые не заботятся о каких-то насущных проблемах, а отдыхают  с 
кружкой пива и неторопливо рассуждают о ценах на товары и продукты или 
городских новостях. Эти дети будущие бюргеры, они упорно учатся в школе и 
подражают своим поведением взрослым для того, чтобы в будущем сделать  
хорошую карьеру и получать верный доход. Тонио Крёгер, напротив, учится 
плохо, взахлеб читает «Дон-Карлоса» Шиллера, пишет стихи и мечтает. 
Главный герой «одинок и не похож на всех остальных людей, 
добропорядочных и обыкновенных». [4] Он сын консула, человека уважаемого 
в городе. Между тем стихи, по мнению его отца,  позорят солидный облик 
уважаемого горожанина, а так же совсем не приносят дохода. Вот почему 
учителя и соученики смотрят на Тонио Крёгера косо и с недоверием и 
некоторым отчаянием, думая, что не выйдет из него хорошего человека. (Этот 
эпизод Томас Манн взял из собственной жизни, кроме того новелла сама по 
себе носит автобиографический характер.) [7] 

Художник есть человек стихии. Тонио Крёгер любит море, его пену и 
брызги, свободную стихию, которая шумит, бурлит, бушует, а иногда широко и 
просторно катит свои нескончаемые волны к берегу маленького приморского 
городка, где живет Тонио Крёгер. Образ моря так же показывает внутреннее, 
душевное состояние главного героя. Между Тонио и морем есть внутреннее 
сходство. Как в море бушуют волны, так и на душе у нашего героя бурлят 
страсти и переживания. Он чувствует в себе призвание романтического 
художника. Его завораживает красота. Но в море есть к тому же и бурная 
неуступчивость, упрямство, опасная темная бездна, готовая поглотить без 
следа, наконец, игра страстей. Всё, что присуще не только ему, но и человеку, к 
которому присматривается мальчик Тонио Крёгер.  

Художник есть человек с тонкой и ранимой душой. Чувство Тонио 
Крёгера к Гансу Гансену совсем не похоже на обычную юношескую дружбу. 
Это чувство влюбленности, болезненной и нудящей. В нем присутствует также 
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и ревность к другим, тоже претендующим на внимание и время Ганса Гансена, 
поскольку Тонио, как всякий настоящий влюбленный, хочет  быть 
единственным, достойным внимания своего воздыхания. Больше того, Тонио 
хочет приобщить Ганса Гансена к тем необычным идеям и интересам, 
которыми втайне живет он сам. Ганс Гансен обещает Тонио прочитать «Дон-
Карлоса», но это обещание, он никогда не исполнит, потому что круг его 
интересов – лошади, скачки, верховая езда, одним словом, всё то, что 
обыкновенно интересует среднего зажиточного горожанина. Книги, мечтания и 
романтика не были в приоритете у юного Ганса. Гансен остается бюргером, 
который никогда не пробудит в себе художника. Но и Тонио Крёгер, как он ни 
пытается приобщиться к бюргерским развлечениям, они остаются чуждыми 
ему. (С большим удовольствием он катается на ржавой калитке дома Ганса 
Гансена).      

Особенно раздражает Тонио Эрвин Иммерталь, внезапно отнимающий у 
Тонио Ганса Гансена. Он вклинивается, сам того не понимая, в интимные 
отношения двух чувствительных личностей, постепенно разрушая их. Эрвин 
Иммерталь считает себя выше главного героя только потому, что он, как и Ганс 
Гансен, учится в манеже верховой езде: «Кривоногий, с раскосыми глазами… 
(…) глаза у него стали как две блестящие щелочки». [4]  Ганс Гансен бросает 
руку Тонио и берет под руку гадкого Эрвина Иммерталя, думая, что он сможет 
сдружить двух противоположных по характеру личностей. Мир нашего героя 
рушится. Обида Тонио переполняет его душу, у него льются слезы. К тому же 
Ганс Гансен начинает называть Тонио по фамилии, показывая тем самым свое 
превосходство, и натянуто объясняет свое охлаждение странностью имени 
друга. 

Художник есть человек непохожий и странный. Имя Тонио как будто 
тоже не от мира сего, оно не похоже на обычные немецкие имена, вроде « 
Ганса, Эрвина, Генриха или Вильгельма ». Ведь имя, по Томасу Манну, 
является знаком художника. Это экзотическое итальянское имя дала Тонио его 
мать, пианистка, романтическая художественная  натура, как собственно, и ее 
сын Тонио. Мать самого Томаса Манна, в девичестве Юлия да Сильва-Брунс, 
наполовину португальско-креольская бразильянка. Именно с нее писатель 
рисует образ матери Тонио Крегера. [7] 

Тонио, в полном согласии со своим художественным именем, 
устремляется по дороге изучения человека и его образа, то есть он 
рефлектирует свои эмоции и подбирает точные слова к тем тонким чувствам, 
которые его охватывают. Иначе говоря, Тонио готовится стать художником 
слова, он словно красками рисует свои эмоции, это помогвет ему постичь тайну 
человека и, в том числе, его муки и страдания: «Дело в том, что Тонио любил 
Ганса Гансена и уже немало из-за него выстрадал. А тот, кто сильнее любит, 
всегда в накладе и должен страдать, – душа четырнадцатилетнего мальчика уже 
вынесла из жизни этот простой и жестокий урок (…) эта наука казалась ему 
куда важнее, куда интереснее знаний, которые ему навязывали в школе». [4]  
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Тонио учится так же плохо, как Томас Манн, который ненавидел школу и 
дважды оставался на второй год, как пишет биограф Томаса Манна С. Апт. [10] 

Художник не есть человек любви. Ему не свойственно «любить и быть 
любимым».  Несколько охладев к Гансу Гансену, Тонио Крегер влюбляется в 
белокурую Ингу, Ингебор Хольм. Но эта влюбленность так же имеет 
странность: ради нее он идет на танцы, терпит насмешки «друзей» по классу. 
Она точно так же, как Ганс Гансен, антипод Тонио Крегера, она тоже бюргер, у 
нее нет тяги к книгам и искусству, она холодна и расторопна. Таким образом, 
мы видим, что тянет главного героя только к антиподам по закону притяжения 
противоположностей. Ингебор Хольм – женская версия возлюбленного Тонио 
Крегера. Это, разумеется, вовсе не значит, что Инга мускулиста и спортивна, в 
ней больше мужественных черт. И ее портрет сходен с портретом Ганса 
Гансена: «…толстые белокурые косы, миндалевидные, смеющиеся синие глаза, 
чуть заметная россыпь веснушек на переносице». Ее интересы – танцы, 
(женский вариант верховой езды). Тонио Крёгер опять-таки безуспешно 
пытается переломить себя и приобщиться к ее бюргерским интересам. 

Тогда-то Тонио сталкивается с еще одной вариацией пошлого бюргерства 
– учителем танцев и хороших манер Кнааком. Образ Кнаака Томас Манн 
рисует как корчащую рожи, «кривляющуюся обезьяну», передразнивающую 
своих учеников-недотеп и издевающуюся над ними под строгими взглядами их 
мамаш. Публика ему нужна для самопоказа и самоутверждения. «Если же ему 
хотелось окончательно сразить публику, он внезапно, без всякой видимой 
причины, отрывался от пола, с непостижимой быстротою кружил ногою в 
воздухе, дробно бил ею о другую ногу и с приглушенным, но тем не менее 
сокрушительным стуком возвращался на бренную землю…» [4] Тонио судит 
Кнаака как художник, заглядывая с лупой в глубины его простой, уродливо 
гримасничающей натуры: «Его глаза не проникают в глубь вещей – там 
слишком много сложного и печального; они знают только одно, что они карие и 
красивые! Поэтому-то он и держится так горделиво. Конечно, надо быть 
глупцом, чтобы выступать столь осанисто, но зато таких людей любят, а 
значит, они достойны любви. Тонио прекрасно понимал, почему Инге, 
прелестная белокурая Инге, не сводит глаз с господина Кнаака». [9] 

 Размышляя над природой человека, Тонио по рассеянности затесался в 
круг четырех девушек и станцевал вместе с ними женскую фигуру «мулине для 
четырех дам». Его подняли на смех, в том числе Инга, в которую Тонио тайно и 
безнадежно влюблен. В этот момент мир героя опять разрушается. Он 
опустошен, наблюдая за смеющимися лицами, он безнадежно идет домой и 
окончательно прощается с танцевальным классом. 

Художник есть творец жизни. Между тем в самого Тонио влюблена 
Магдалена Вермерен. Она – двойник Тонио Крёгера, его женская ипостась. Она 
«вечно падает» на танцах. Она способна одна понять поэзию Тонио Крёгера, 
она глядит не него своими печальными глазами, им бесконечно хорошо и 
интересно беседовать друг с другом, но Тонио не хочет иметь с ней дела, 
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потому что она такая же, как он: она страдает, видит оборотную сторону, 
изнанку жизни, а это отталкивает юношу.  

В Магдалене Вермерен Тонио Крёгер обнаруживает «дух», который есть 
и в нем самом и который заставляет его встать на путь искусства. В то время 
как в Гансе Гансене и в Ингеморе Хольм он наблюдает и приветствует «жизнь», 
как раз то самое, чего лишен он сам в качестве художника, то есть созерцателя 
и стороннего наблюдателя жизни и людей. Здесь Томас Манн отражает 
странный парадокс, сводящийся к тому, что художник пишет и творит для 
одних (в случае с Тонио Крёгером он творит для Ганса Гансена и для Инге), а 
его публикой становятся другие – страдающие, как и он, неуверенные в себе, 
робкие и чувствительные. Одним словом, его публика – это множество 
Магдален Вермерен мужского и женского пола. Для решительных, 
жизнерадостных Ганса и Инге творчество Тонио и его устремления к «духу» 
абсолютно ничего не значит. Ведь они и так живут полнокровной «жизнью», 
счастливой и радостной, им и так всего хватает. Зачем им в таком случае нужна 
еще литература? 

И, наконец, эти «особенные» люди есть художники своей души. 
Антиподом Тонио Крёгера является также Лизавета Ивановна – художница, и 
единственный друг главного героя, которая спорит с  теориями Тонио, которые, 
по ее мнению, чаще ошибочные. Она живая, из плоти и крови, ее руки 
измазаны краской. Для нее искусство несет совершенно иной смысл, ведь 
Тонио Крегер – художник, видящий и обрисовывающий души людей, а 
Лизавета Ивановна – повелитель холста и кисти. Она ведет дискуссию с ним: 
«По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие литературы, 
преодоление страстей посредством познания и слова, литература как путь ко 
всепониманию, ко всепрощению и любви, что спасительная власть языка, дух 
писателя как высшее проявление человеческого духа вообще, литератор как 
совершенный человек, как святой – только фикция, что так смотреть на вещи – 
значит смотреть на них недостаточно пристально?» [4] 

Лизавета Ивановна требуется Тонио Крёгеру в качестве отрезвляющего 
начала, не кривого зеркала, смещающего все нравственные ориентиры добра и 
зла, а, напротив, кристально чистого зеркала, в котором герой видит себя, свои 
ошибки, отражение своего прошлого, и надежду на некоторое будущее. Не 
случайно ей пишет Тонио Крёгер, и именно Лизавета Ивановна называет его 
«бюргером», то есть воссоединяет две половины его мятущейся души: «дух» 
(художественное творчество, острое, холодное, словно разреженный воздух, 
одинокое, чуждое обыденности) и «жизнь» (тягу к бюргерскому уюту и 
добропорядочности). [8] 

Подводя итоги нашего исследования, можно отметить, что в новелле Т. 
Манн, определяет шесть основных черт, присущих человеку-художнику. Так, 
он чувствует каждого близкого ему человека, но совершенно не распознает 
«друга» и «врага». У него есть своя «изюминка», но считает ее самым большим 
своим недостатком. Художнику чужды общие аспекты жизни, но может, он и 
сам отстраняется от этого. Мечтатели по своей природе они ищут что-то 
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идеальное в этом мире, что-то, что будет полным дополнением художника и 
приведет весь мир к гармонии. Кроме того, они ищут свое место в этом мире, 
но чаще всего, не находят его, потому что эти люди – «лишние» даже для 
целого мира. Разочаровываясь в мире, в своем окружении и даже в самих себе, 
они все равно продолжают свое бессмысленное существование. 
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ФУНКЦИИ ТЕРМИНОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
Леонтьева А.В. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Ильина Л.Е.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Традиционно под функцией термина понимают его роль как средства 

обозначения общего специального понятия. В соответствии с классификацией 
В.М. Лейчика, термины выполняют следующие основные функции: 
номинативную, сигнификативную, дефинитивную, коммуникативную, 
прагматическую и эвристическую функции. Рассмотрим эти функции 
подробнее.  

Номинативная функция термина заключается в том, что в процессе 
познания действительности и совместной деятельности люди называют 
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предметы, их признаки, операции, которые выполняемые с этими предметами. 
Специфика термина в этом отношении состоит в том, что с помощью терминов 
называют понятия, категории, признаки понятий, а также операции в 
разнообразных специальных сферах человеческих знаний (науке, производстве, 
общественной жизни). 

Номинативная функция тесно связана с сигнификативной функцией 
(функцией обозначения или знаковой функцией). Она изучает способы 
обозначения, виды языковых знаков по их мотивированности (производности) 
или немотивированности (непроизводности), отношение знаков к типам 
объектов (например, обозначает ли языковой знак отдельный объект или класс 
объектов и понятий об объектах). 

Также В.М. Лейчик отмечает, что термину присуща дефинитивная 
функция. Она заключается в том, что термин может заменять дефиниции или, 
наоборот, дефиниция может заменять термин при его отсутствии. 

Следующая функция термина – коммуникативная. Она характеризует 
термин как средство передачи получателю некоторой содержательной и 
сопутствующей стилистической информации с установлением обратной связи. 
Изучая информацию, которую несет термин, следует отметить, что он служит 
средством передачи специального знания. Он передает специальное знание в 
пространстве и во времени. Коммуникативная функция реализуется главным 
образом при обмене знаниями и при обучении.  

Коммуникативная функция термина тесно связана с прагматической 
функцией. Она определяется связью знака с участниками коммуникации, 
конкретными условиями и сферой общения. Она зависит от той установки, 
которую выбирает говорящий, воздействуя на получателя: убедить, побудить к 
действию. У термина диапазон таких установок достаточно узок. Эта функция 
эксплицитно проявляется в политических терминах в идейной борьбе, в 
дискуссиях [1:63-68].  

Кроме вышеперечисленных функций, В.М. Лейчик также выделяет еще 
одну характерную и достаточно специфичную для термина функцию, которая 
определяется характером обозначаемого им объекта. Являясь лексическим 
элементом языка науки и техники, термин, вместе с другими лексическими 
единицами этих языков, может выполнять эвристическую функцию (функцию 
открытия нового знания). С помощью терминов возможно именование новых 
открытых понятий. Следовательно, можно говорить о том, что термины 
непосредственно участвуют в научном познании и способствуют открытию 
истины. 

Касательно функционирования терминов из различных областей 
профессиональной деятельности в художественном тексте, то как считает        
Е.В. Панаева, они могут использоваться как художественно-изобразительное 
средство [2]. 

Х. Шамсиддинов отмечает, что художественная речь в широком смысле 
является образной речью. Термин же в свою очередь не отвечает требованиям 
художественной речи, т.к. он не обладает теми особенностями, которые 
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свойственны слову в литературном произведении. Одним из важных свойств 
термина является его однозначность, т.е. отсутствие у него синонимичных 
терминов. Термину не свойственны эмоциональность и экспрессивность. 

Х. Шамсиддинов расценивает употребление терминов в художественном 
произведении как результат постоянной потребности в оригинальной и 
образной художественной речи. В художественном дискурсе термины играют 
важную роль в осуществлении идейных и художественных замыслов писателя. 
Художественно-образное употребление термина необходимо для создания 
экспрессивности и эмоциональности. Это связано с намерением писателя 
выразить свое отношение (положительное или отрицательное) к описываемым 
действиям и событиям, выделить определенные свойства или качества у 
объекта описания. При описании реального мира, писатель не может не 
использовать термины для достижения своих замыслов [3]. 

В свою очередь Е.В. Панаева замечает, что терминологическая лексика в 
художественном произведении несет серьезную смысловую нагрузку. Она 
считает, что употребление термина в художественном тексте свидетельствует о 
его функциональном равенстве по отношению к другим словам общего языка, а 
также о том, что он в общелитературном употреблении постепенно становится 
привычным средством образного мышления, лежащего в основе 
художественного стиля. В художественном произведении термины, кроме 
основной своей функции номинации предметов, процессов, явлений, могут 
выполнять и целый ряд других: функцию создания особого научного колорита, 
речевой и портретной характеристики, образную и оценочную функций, а 
также функцию создания комического [2]. 

Таким образом, в общелитературном языке термины выполняют 6 
основных функций: номинативную, сигнификативную, дефинитивную, 
коммуникативную, прагматическую и эвристическую. В языке художественной 
литературы, функции термина расширяются и углубляются. Термины из 
различных областей профессиональной деятельности также могут 
функционировать в художественном тексте в качестве художественно-
изобразительных средств для речевой и портретной характеристики 
персонажей, принадлежащих к миру науки, медицины, юриспруденции или 
являющихся служителями церкви, для создания особого научного колорита и 
комического эффекта, а также термины могут выполнять образную и 
оценочную функции. 
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Grand dictionnaire universel du XIX siécle – Большой универсальный 
словарь XIX века и le Petit Larousse – словарь французского языка, получили 
свои названия по имени создателя, французского педагога и лексикографа 
Пьера Ларусса (фр. Pierre Larousse (1817-1875)). Французское издательство 
Ларусс (фр. Les Éditions Larousse)  было основано в 1852 году. В период с 1865 
по 1876 были изданы 15 томов Большого универсального словаря XIX века», в 
котором преобладали статьи гуманитарной тематики, значительное место 
занимали отдельные литературные и музыкальные произведения. В 1905 году 
был издан словарь французского языка Le Petit Larousse под редакцией Клода 
Оже (фр. Claude Augé): в 1906-1923 годах издавался Le Petit Larousse illustré;  с  
1924 по 1959 год выходил Nouveau petit Larousse illustré. В 1960-е годы 
издательство выпустило обновлённую версию универсального словаря под 
названием «Le Grand Larousse encyclopédique» - Большая энциклопедия 
Ларусса. 

Данная статья посвящена le Petit Larousse – словарю французского языка  
и актуализация данных в этом словаре.  

С первого издания le Petit Larousse состоял из двух частей: в первой части 
в алфавитном порядке располагались общие понятия и основы французской 
грамматики; во второй части в алфавитном порядке имена собственные. 
Структура словаря остается неизменной. Кроме того, в словаре присутствуют 
переводы и толкования латинских терминов, выражений и поговорок, флаги 
всех стран мира, географический атлас, иллюстрации животных, растений,  
костюмы народов мира и т.п. 

В настоящее время Le Petit Larousse имеет онлайн версию, которая 
включает: 

− словари (толковый и переводной); 
− французскую энциклопедию Larousse онлайн; 
− переводчик текстов онлайн. 
Состав языков постоянно меняется, появляются новые слова, выражения, 

аббревиатуры, значение которых необходимо объяснить, так как новые слова 
появляются в одной определенной сфере и не сразу становятся 
общеупотребимыми. 

Le Petit Larousse ежегодно проводит актуализацию данных – в словарь 
включаются новые слова, появившиеся в языке; описание новых технологий, 
важных событий. 
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Работа по отбору и анализу слов, прежде чем они будут включены в 
словарь, состоит из несколько этапов. Из множества новых слов, которые 
появляются в повседневной жизни французов специалисты из различных 
областей знаний: лексикографы, лингвисты, социологи составляют для начала 
список из 800 слов, но лишь 150 из них  могут быть отобраны для словаря. Но 
главным источником, из которого отбираются новые слова, являются средства 
массовой информации. Карин Жирак-Маринье, глава отдела словарей и 
энциклопедий издательства Ларусс назвала прессу «настоящим сейсмографом 
языка» [2]. 

Работа по отбору «слов-кандидатов» начинается в мае, а заканчивается в 
июне, когда выходит в свет очередной словарь. Решение о судьбе нового слова 
принимается в достаточно сжатые сроки. Оно принимается по принципу 
голосования, в котором участвует редакционная комиссия, состоящая из сорока 
человек. 

Из истории известно, что при первом издании академического словаря 
французского языка по заданию кардинала Ришелье, на обсуждение одного 
слова академики потратили три месяца. Тогда, в середине XVII века, 
медлительность академиков даже вошла в поговорку, и стала предметом 
насмешливых эпиграмм. Члены современной редакционной комиссии 
отличаются высокой скоростью принятия решений [1].  

В XIX веке средний срок от возникновения слова, его появления в 
обращении до его фиксации словарями составлял около 30 лет. Теперь, когда 
ритм жизни ускоряется с каждым днём, принципы работы над словарями, сам 
процесс отбора и обработки новых слов изменились. Но главным, по-прежнему, 
остаются количественный и качественный критерии. 

Количественный критерий предполагает обязательную «популярность» 
нового слова, связанную с частотностью его использования в СМИ. В наше 
время любое новое слово или оборот речи, могут получить широкое 
распространение и стать повсеместно воспроизводимыми благодаря Интернету 
и средствам массовой информации.  

Качественный критерий определяется тем, насколько новая единица 
современна, отражает дух времени, и вместе с тем, насколько она сохраняет 
стабильность употребления, поскольку не должна оказаться эфемерной, 
связанной напрямую с эффектом сиюминутной моды. Вполне понятно, что 
критерий «качества» неологизма может быть выявлен только после 
определенного, иногда довольно продолжительного временного периода. 

Жесткое следование выработанным критериям отбора имеет следствием 
то, что единицы, вводимые словарями как «новые», давно известны французам, 
использующих их уже многие годы. Так, например, существительное bitcoin 
означающее «денежную единицу, используемую в виртуальном пространстве 
Интернета» le Petit Larousse фиксирует только в 2015 году, хотя слово знакомо 
французам с 2008 года [3]. 

Подобное «отставание» момента лексикографической фиксации единицы 
от ее реального появления в речи в качестве неологизма объясняется 
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отмеченными ранее критериями, которыми руководствуются редакция le Petit 
Larousse и другие составители словарей.  

В издание словаря le Petit Larousse 2014 года вошло слово bobologie. Во 
Франции это слово применяется в отношении французских участковых 
терапевтов, когда их упрекают в том, что они не хотят брать на себя 
ответственность и направляют своих пациентов к врачам-специалистам. В 
более широком смысле bobologie – это любые неоправданные действия, в том 
числе и действия политиков. 

В 2012 году в словарь le Petit Larousse вошло слово malossol 
«малосольный» с указанием на русское происхождение слова. Несмотря на то, 
что сегодня можно встретить и caviar malossol (икру слабосоленую), в словаре 
дается следующее толкование этого слова: gros cornichon au vinaigre doux 
(крупные корнишоны в слабокислом маринаде).  

Теперь рассмотрим новые слова, вошедшие в новое издание словаря 2018 
года: 

− infobésité (information «информация» + obésité «чрезмерная полнота, 
тучность, ожирение») – переизбыток информации, связанный с непрерывным 
потоком новостей, поставляемых телекоммуникационными технологиями; 

−  Gif animé (англ. graphics interchange format) – анимированные 
картинки, состоящие из нескольких кадров, которые широко используются в 
Интернете;  

− ubérisation (Uber – название американской международной 
компании, создавшей одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова 
и оплаты такси или частных водителей) - появление нового производителя или 
поставщика услуг, который предлагает свои товары или услуги по более 
низким ценам, часто с возможностью заказа, бронирования или оплаты через 
Интернет;   

− bisounours (досл. плюшевый медвежонок) – некто слишком добрый, 
наивный, живущий в нереальном мире; плюшевые медвежата ассоциируется с 
людьми, которым свойственна наивность, чрезмерная доброта и оптимизм, 
которые не хотят видеть «серую реальность»; возможный эквивалент данного 
выражения в русском языке: «человек, который носит розовые очки»; 

− spoiler (англ. to spoil – испортить, лишить радости, снизить 
удовольствие, фр. gâcher) – раскрыть интригу, ключевые моменты сюжета 
фильма, книги, спектакля человеку, который ещё не смотрел этот фильм или не 
читал книгу, таким образом, лишив его возможности испытать удовольствие от 
просмотра/ прочтения; 

− boomerang  или génération boomerang (поколение «бумеранг») – 
категория взрослых людей, которые, покинув родительский дом, продолжают 
обращаться к родителям в случае финансовых проблем (потеря рабочего места, 
развод) [4]. 

Таким образом, актуализация данных активного словаря любого 
«живого» языка  отвечает требованиям обновления словарного состава и  
отображения разнообразие языка. Расширение интеркультурных контактов и 
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развитие телекоммуникационных технологий затрагивают любую сферу 
жизнедеятельности людей, и приводит как к  обогащению языка, так и к его 
«засорению». Лексикографические издания, какие как Larousse во Франции, 
способствуют стабилизации языковых процессов и регулированию вхождения в 
язык новой лексики. 
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У исследователей фразеологического состава русского и немецкого 

языков имеется множество мнений о том, что такое фразеологизм, причем 
наблюдается разница во взглядах на то, каков состав таких единиц в каждом из 
языков. Наиболее известны классификации фразеологизмов Е. Агриколы, И.И. 
Чернышевой, А. Роткегель. Авторы по-разному определяют отнесенность к 
фразеологизмам различных групп словосочетаний и степень устойчивости 
словосочетаний. Так, например, Г.Л. Пермяков в состав фразеологизмов 
включает пословицы, поговорки, присловья, крылатые слова, афоризмы, а Е. 
Агрикола к фразеологизмам относит простые фразеологические сочетания, 
фразеологические единства и идиомы. В целом фразеологизм 
характеризируется как «сочетание слов с переносным значением», как 
«устойчивое словосочетание с идиоматическим значением», как «устойчивая 
фраза» [5]. Фразеологизмам присущи метафоричность, образность, 
экспрессивно-эмоциональная окраска. 

Теа Шиппан в книге «Лексикология современного немецкого языка» под 
фразеологизмом понимает «устойчивое единство, состоящее более чем из 
одного слова». Основная сфера фразеологического состава языка 
характеризируется у него воспроизводимостью, устойчивостью, 
лексикализацией, идиоматичностью [2]. В различных дискурсах фразеологизмы 
выполняют социально-информативную и экспрессивную функции. 
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Использование фразеологизмов в современном политическом дискурсе – 
явление повседневное, поэтому дискурс на полях политических действий 
заслуженно становится объектом лингвистических исследований. 

Политический дискурс - это способ толкования общественной реальности 
в основных политических терминах (в первую очередь, власти), имеющий при 
этом свой собственный подъязык. Известно, что к релевантным признакам 
политического дискурса наряду с его информативностью относят 
экспрессивность и образность, обращение не к логически безупречным 
доказательствам, а к эмоциям, потому что всякая массовая информация должна 
быть эмоционально-заражающей, а не только содержательно-
рационалистической. 

В настоящее время в политическом тексте прослеживается возросшее 
влияние идиом. Часто выделяются «традиционные» узуальные фразеологизмы, 
зафиксированные фразеологическими словарями, например: «Мы часто 
ломаем голову, как найти управленцев на местах в субъектах Российской 
Федерации» (Д.А. Медведев); «И у них, что называется, все карты на руках — 
они могут работать, будут продолжать работать и, надеюсь, будут делать 
это эффективно»; «Но я бы не стал бросать камни в огород тех, кто тогда 
критиковал правительство за то, что оно, образно говоря, скупердяйничает, 
откладывая всё на черный день» (В. В. Путин). Помимо этого можно отметить 
случаи использования прецедентных фразы или реплик, которые известны по 
другим источникам, например: «Мне бы очень не хотелось, чтобы пресса и 
чиновничество шли друг на друга стенка на стенку»; «Мы же с вами знаем, 
что умом Россию не понять» (В.В. Путин). Здесь явно прослеживается 
социально-информативная функция. Выражение «идти стенка на стену» 
восходит к истокам русской культуры, подразумевая бой на кулаках, а «умом 
Россию не понять» - известная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева, которая 
стала фразеологизмом, подчёркивающим различные несовершенства России в 
целом. 

Нередко политические лидеры России используют довольно яркие 
фразеологизмы с особой эмоциональной окраской. Например, комментируя 
обвинения европейских стран о вмешательстве России в избирательную 
кампанию США, дипломат С. В. Лавров заявил: «Мы не вмешиваемся в эти 
разборки, принципиально стоим в стороне». Далее, в той же речи, Сергей 
Викторович отметил: «Мы считаем, что хотя бы должны покраснеть те, кто 
выдвигает такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с больной головы на 
здоровую» (о выборах в США). Как видно из примеров, фразеологизмы С. В. 
Лаврова носят высокую экспрессивную окраску и негативный характер. 

Среди высказываний немецких политиков также можно найти примеры 
узуальных фразеологизмов, однако, в отличие от русских, они не столь 
эмоционально выражены: “Die Bundesregierung handelt, um die bestehenden 
Probleme in den Griff zu bekommen (Федеральное правительство принимает 
меры, чтобы справиться с существующими проблемами)” (А. Меркель). In den 
Griff bekommen означает «овладеть чем-либо; приобрести навык; набить руку». 
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В контексте политического дискурса А. Меркель, рассказывающей о заслугах 
правительства Германии, выражение приобретает коннотативные смыслы 
«быть в курсе дел; учитывать все «за» и «против» для более организованного и 
успешного разрешения возникающих проблем».  

“Das müssen wir verhindern und das Problem der Überschuldung durch 
glaubwürdige Konsolidierung bei der Wurzel packen (Мы должны это 
предотвратить и пресечь в корне проблему, связанную с крупными долгами, 
путем заслуживающей доверия консолидации)” (А. Меркель). Устойчивое 
словосочетание bei der Wurzel packen (пресечь в корне) обозначает устранение 
проблемы на ранней стадии, на этапе возникновения, а также пресечение любой 
возможности для её развития. Употребление подобных фразеологизмов 
характеризует госпожу Меркель как решительного политика, способного взять 
ситуацию в свои руки. 

“Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen (Мы должны смотреть 
фактам в лицо)”. Фразеологическая единица einer Gefahr ins Auge sehen 
(смотреть в лицо опасности) подчеркивает готовность А. Меркель учитывать 
даже неприятные факты, действуя при этом в соответствии с намеченным 
курсом.  

“Man muss als Kanzler mit seiner Partei Hand in Hand gehen, auch wenn das 
zuweilen schwierig ist (Будучи канцлером, следует идти рука об руку со своей 
партией, даже если иногда это тяжело)”. Используя фразеологизм Hand in 
Hand zu gehen,  госпожа Меркель выражает таким образом идею единства 
Германии, ярко и символично обозначая  один из идеологических принципов 
партии и свое личное стремление к общим правам и обязанностям для всех 
граждан своей страны. Это говорит не только об её решительности, но и о 
преданности Германии, желании объединить нацию и дать ей всё самое лучшее, 
невзирая на трудности. 

“Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, einen vernünftigen 
Haushaltsvorschlag zu machen (Я полагаю, что мы на верном пути к тому, 
чтобы внести разумное предложение относительно бюджета). Устойчивое 
выражение auf gutem Weg sein (быть на пути к достижению чего-либо) 
говорит об уверенности канцлера Германии в успехе, отражает её позитивный 
настрой, готовность идти до конца в своих политических стремлениях. 

Таким образом, фразеологизмы в аспекте политического дискурса 
помогают более ярко и кратко выражать мнение по тому или иному вопросу, а 
также оказывать сильное воздействие на массовое сознание, при этом их 
использование зависит от индивидуальных особенностей личности. 
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В Лондоне буквально на каждом шагу можно встретить 
достопримечательности, играющие значимую роль в истории Великобритании 
и имеющие достаточно долгую и увлекательную историю. Каждое сооружение 
обладает своим названием, которое, в свою очередь, наделено особым смыслом. 
В рамках данной работы нами будут рассмотрены неофициальные 
наименования общественных лондонских зданий, получившие 
распространение, как среди жителей мегаполиса, так и среди туристов.   

Появление первых названий сооружений Лондона относят к X веку. 
Именно в это время центр бывшей римской провинции начал вновь 
восстанавливаться от разрушительного воздействия англосаксов. 
Первоначальные названия носили описательный характер, что означает, что 
улицы, здания, площади были названы по особенным внешним признакам. 
Лишь после пожара, случившегося в 1666 году, когда большинство деревянных 
построек были уничтожены, началось интенсивное строительство каменно-
кирпичного города, а впоследствии появилось большое количество городских 
наименований. В то время названия давались в соответствии с именем 
владельца того или иного сооружения. В XVIII-XIX веках распространение 
получило так называемое коммеративное наименование, что означает, что 
названия давались в честь выдающихся деятелей, монархов и т.д. Со временем 
или даже в течение того времени, когда то или иное сооружение находилось в 
стадии строительства, люди давали им прозвища, которые были связаны с их 
формой, какой-либо историей, именами. Это может быть частью английского 
юмора, или удачным маркетинговым ходом, но жители Лондона любят давать 
прозвища известным достопримечательностям своего города.  

Рассмотрим семантические особенности неофициальных наименований 
лондонских памятных мест на ряде примеров. Так, Тауэр Бридж (Tower Bridge) 
– самый высокий небоскреб Лондона, построенный архитектором Ренцо Пиано. 
На создание этого произведения искусства его вдохновила железная дорога, 
расположенная неподалеку от места постройки. Как только здание было 
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возведено, и даже во время его строительства, невозможно было не заметить 
его отличительные черты от других сооружений города, что спровоцировало 
соответствующую реакцию людей. Вероятно, Ренцо не предполагал, что его 
детище получит прозвище «The Shard» что в переводе означает «Осколок». 
Недоброжелатели отмечали, что небоскреб похож на «осколок стекла в сердце 
исторического Лондона». Кроме того, причиной для возникновения данного 
прозвища могли послужить множество окон и заостренная форма конструкции. 
С точки зрения семантики прозвище имеет метафорическое основание и 
базируется на сходстве объектов. 

Здание Leadenhall – крытый рынок в историческом центре Лондона, было 
построено Ричардом Роджерсом. Метафорическое прозвище «Cheesegrater», 
что означает «Терка», дал ему сам Роджерс уже после того, как здание было 
построено. Архитектор шутил, что его жена могла бы натереть пармезан на 
нем. Решение придать сооружению именно такую форму было вынужденным, 
так как в противном случае Собор Святого Павла оставался бы вне зоны 
видимости. 

В то время как «The Shard» (Осколок) имеет довольно впечатляющее 
название, небоскреб 30, St Mary Axe не наделен такой характеристикой, так как 
его прозвали «Gherkin», что в переводе означает «Корнишон». Обозначенное 
прозвище также имеет метафорическое основание и непосредственно связано с 
формой конструкции, напоминающей корнишон. Даже принц Чарльз однажды 
сказал: «Кажется, все идет к тому, что Лондон превращается в большой стол 
для пикника – у нас уже есть гигантский огурец, не хватает построить такую же 
огромную солонку» [3].  

Необычная форма крыши велосипедного центра Lee Valley VeloPark  в 
Лондоне напоминает форму чипсов, что заставило лондонцев дать ему 
прозвище «Pringle» в честь знаменитого бренда. В данном случае наряду с 
наименованием по сходству наблюдается перенос конкретного имени 
собственного на объект иного рода.   

Лондонский небоскреб под названием «Walkie Talkie», что в переводе 
означает «Рация», был построен Рафаэлем Виньоли. Обозначенное 
метафорическое прозвище получило распространение благодаря выпуклой 
форме постройки. Но, к сожалению, именно из-за этой, как выяснилось, 
неудачной формы, окна отражают много солнечного света и становятся 
причиной автомобильных аварий.   

City Hall получило прозвище «Броненосец» («Armadillo»), благодаря 
своей необычной форме, напоминающей это животное. Он был спроектирован 
Норманном Фостером. Сам Норманн не раз называл свое творение «яйцо», 
«лук», «броненосец»  

Небоскреб 60-70 St Mary's Axe, который находится рядом с 
вышеупомянутым 30, St Mary Axe «Корнишон», тоже получил свое прозвище – 
«Can of Ham», что означает «Банка ветчины». Причина подобного 
наименования кроется в сходстве объектов, что побудило носителей языка к 
созданию звучного прозвища. 
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Башня Strata SE1 является жилым зданием и имеет 48 этажей. Англичане 
вновь не смогли обойти его своим вниманием и дали прозвище «Razor», что 
означает «Бритва». На самом деле строение очень похоже на обычную бритву.  

Небоскреб «Tulip», одна из новейших построек в Лондоне, уже по праву 
может считаться самой необычной. Конструкция была представлена 
архитектурной компанией Foster + Partners, и находится по соседству со 
зданием  30, St Mary Axe (Огурец), строительство которого тоже инициировала 
эта компания. Английское слово «tulip» означает «тюльпан», и форма 
сооружения действительно имеет прямое сходство с этим растением. 

Подводя итог анализу неофициальных наименований лондонских 
достопримечательностей с точки зрения семантики, отметим, что прозвища, как 
правило, являются названиями, которые даются объекту помимо основного 
имени и содержат указание на определенную черту наружности [2]. Прозвища 
выполняют прежде всего характерологическую, а не назывную функцию, и 
обладают высокой степенью экспрессивности [1: 9]. Все вышеприведенные 
нами примеры в полной мере отвечают названным характеристикам, что 
обеспечило им популярность в среде носителей языка и узнаваемость в среде 
туристов.    
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КОММЕНТАРИИ КАК ЖАНР ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА 
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(научный руководитель – к.п.н. доцент Пасечная Л.А.) 

Оренбургский государственный университет 
 

Интернет-дискурс выделяется как особый вид дискурса, так как его 
специфика, обусловленная в первую очередь его своеобразной сферой 
появления и распространения, проявляется во всех областях: имеются 
особенности графические и орфографические, лексические, грамматические. [1] 
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Интернет-комментарии являются произвольными пользовательскими 
комментариями (иначе, отзывами), представляющими собой выражение мнения 
интернет-пользователя на тот или иной веб-контент. [2] 

В качестве материала исследования были выбраны два видеоролика с 
видео-хостинга YouTube, представляющие собой переведенный тизер-трейлер 
кинофильма „Король Лев” (2019) на немецкий и русский язык.  

„Король Лев” (2019) является перезапуском одноименного 
мультипликационного фильма студии Disney „Король Лев” (1994), который 
стал одним из самых кассовых мультфильмов в истории кинематографа, а 
также является обладателем двух премий „Оскар”, трех премий „Золотой 
Глобус” и премии Британской Киноакадемии. [3] Таким образом, появление 
данного тизера-трейлера, заявившего о перезапуске проекта, вызвало 
мгновенную реакцию интернет-пользователей по всему миру.  

Целью данной статьи является выявление и описание используемых 
языковых средств в комментариях к тизеру-трейлеру кинофильма „Король Лев” 
(2019) на немецком и русском языке.  

Стоит отметить, что интернет-комментарии отличаются особо яркой 
эмоциональной окраской и частым использованием слэнга или разговорной 
лексики, а также краткостью высказывания.  

Пользователь: Der Ömsen „Hammer! Gänsehaut”  
Так, например, в данном комментарии используется слэнговое слово „hammer”, 
что в переводе на русский означает „круто”. Автор комментария выразил свои 
ощущения, вызванные просмотром видеоролика, кратко и ясно – с помощью 
слэнга и одной метафоры „Gänsehaut“ („мурашки по коже”).  

Пользователь: Tesla Tesla  „Omg sieht mega hammer geil aus… Hoffentlich 
so toll wie der erste Zeichentrickfilm…. Kann es kaum erwarten“ 
В данном случае наблюдается использование американского слэнга, а 
конкретно – сокращение „omg“, что означает „oh my god“ („о мой бог”). А 
также слэнг „mega“ и „hammer“. Автор выражает свою надежду на будущий 
фильм, в частности, что тот будет не хуже оригинала, ставя многоточие после 
фраз. Использование многоточия в интернет-дискурсе чаще всего указывает на 
нисходящую интонацию предложения.  

Пользователь: Gamer Saphira „Wer findet den kleinen Löwen auch so süß“  
В интернет-комментариях, особенно на площадке видео-хостингов, зачастую 
встречаются риторические вопросы или призывы „поставить лайк” (т.е. 
отметить как понравившееся), если люди согласны с тем или иным мнением, 
которое высказывает автор. Именно в этом примере автор отмечает 
миловидность львёнка, показанного в видео. Интересно использование слова 
„süß“ (сладкий) в контексте описания животного. Также стоит подметить, что в 
комментариях нередко опускаются знаки препинания. Здесь, к примеру, 
отсутствует вопросительный знак, хотя предложение является вопросительным. 

Пользователь: Blauer Hirsch  „Ohhh mein Gott :o Direkt Pipi in den Augen 
:‘( „  
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Автор данного комментария использует смайлики (комбинации принятых 
символов для передачи эмоций отправителя [4]), дополняя удивление во фразе 
„Oh mein Gott“ и демонстрируя „слезы” после употребления разговорной фразы 
„Pipi in den Augen“, имеющей в русском языке значение „рыдать”. 
Примечательно использование нескольких букв h в междометии „oh“. В 
интернет-дискурсе часты случаи увеличения количества некоторых букв в 
слове с целью передать то, как автор хотел бы произнести ту или иную фразу в 
случае живого общения. В данном примере автор указывает на более 
длительное произношение звука „о”.  

Пользователь: 513Westside „Hype auf timon und pumba“  
Используется американский слэнг „hype“, обозначающий ажиотаж, медийный 
шум по поводу какого-то вопроса. В данном комментарии также можно 
отметить написание имён собственных не с заглавной буквы. Такое часто 
встречающееся в интернет-дискурсе явление объясняется пренебрежением 
общепринятых правил в пользу скорости ответа или реакции.  

Пользователь: Владислав Корниенко „Чё мужики, Акуна-матата? :’( ” 
В данном комментарии используется обобщенное обращение в риторическом 
вопросе, отсылающем к известной фразе из оригинального 
мультипликационного фильма. Использование „плачущего” смайлика 
показывает эмоциональную окраску высказывания.  

Пользователь: Kati Катерина  „Урааааа!!! У меня аж слезы побежали… 
мой любимый мультик.. ну а теперь еще и фильм 3д… ооо поскорее бы” 
В данном случае вновь наблюдается увеличение количества некоторых гласных 
и знаков препинания, как, например, после междометия „ура” три 
восклицательных знака указывают на особо радостную окраску. Также 
примечательно использование разговорной лексики.  

Пользователь: Mashiro Miczumina „О БОЖЕ КАК ДОЛГО Я ЭТОГО 
ЖДАЛА”  

Автор комментария использует исключительно заглавные буквы, что в 
рамках интернет-дискурса означает „громкость”. Зачастую использование 
заглавных букв в высказывании называется в разговорной речи „капс” (от 
названия клавиши на компьютерной клавиатуре Caps Lock). Использование 
„капса” указывает на то, что автор хотел выразить на письме громкий выклик 
или крик.  

Пользователь: belarus china „Да я уже хочу посмотреть его)))) сколько  
всего заказываю с али – а вот машины времени так и не нашел)))) а была бы в 
тему!” 

Интересная особенность русских интернет-комментариев состоит в том, 
что русскоязычные пользователи часто используют скобки для описания 
эмоций. Дело в том, что скобку используют в качестве смайлика, игнорируя 
стандартное построение с помощью двоеточия, которое означает глаза, и тире, 
означающее нос. Большое количество скобок в данном комментарии указывает 
на позитивный настрой автора. Также здесь используется разговорное 
выражение „быть в тему”, т.е. быть актуальным.  
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Пользователь: Olezha Games „Боже, маленький Симба такой милаха!  
Аж слов нету! :’3 ”  
Используется разговорная лексика, наподобие слов „милаха” и „нету”, 
эмоциональную окраску привносят смайлики и восклицание.  

Важно  отметить, что русские комментарии в сравнении с немецкими 
более эмоционально окрашены. Отличительными особенностями русских 
комментариев являются использование заглавных букв, скобок вместо 
общепринятых традиционных смайликов и большой процент шуток, 
содержащих сарказм и иронию. В то время, как немецкие комментаторы по 
большей части просто высказывают свое мнение в позитивном или негативном 
ключе.  

Структура комментариев, а также использование тех или иных речевых 
средств выразительности зависит только от целей и эмоционального состояния 
того пользователя, который выражает свою реакцию. Однако можно выделить 
несколько отличительных черт интернет-комментариев, исходя из анализа 
ранее приведенных примеров. Комментарии кратки, в большинстве случаев они 
не превышают лимит в два-три предложения. Для эмоциональной окраски 
используются слэнговые слова (по большей части пришедшие из 
американского английского языка), смайлики, восклицательные знаки, 
многоточия. Превалирует разговорная лексика, в плане формулировки 
используются постановки риторических вопросов, шутки или ярко окрашенные 
восклицания.  
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Данная тема является актуальной. Для ее раскрытия я обращусь к 
этимологическому, толковым словарям, словарям старославянского и 
церковнославянского языков,  Евангелию, а также к текстам художественной 
литературы и проанализирую слова праздно, праздный, непраздный, 
праздник, праздновать.  Анализ данных этих словарей позволит понять, как 
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развивались слова с корнем –праздн-, в каких значениях они употреблялись и 
употребляются сейчас. 

В этимологическом словаре Крылова [1] происхождение слова праздный 
объясняется заимствованием его из старославянского языка и восхождением к 
той же основе, что и русское слово порожний.  

В Малом академическом словаре [3] также дается устаревшее значение 
слова праздный (никем или ничем не заполненный, пустой, порожний). В 
стихотворении А.С.Пушкина «Царскосельская статуя» [12] есть строки: 

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.  
Дева печально сидит, праздный держа черепок. 
В толковых словарях Даля [6], Ушакова [8], Ефремовой [9] и Кузнецова 

[10] также описывается данное слово в значении «пустой, порожний».  
Даль [6] дает интересное значение – о вещи (никому не нужный). Нет ли 

у вас праздной прялки? 
В старославянском словаре Цейтлина [2], помимо значения «пустой, 

незанятый», слово праздьнъ имеет следующие значения: «излишний» всtthко 
слово праздьно tеже аште рекbbnltt@тъ чловhци (Мт. 12, 36 Зогр Мар Ас); 
«бессильный» празн@ и соух@ р@к@ вь праздьнъ дьнь на дhло простьрh; 
«ничего не делающий»; «свободный, нерабочий день». 

В толковых словарях Даля [6], Ожегова [7], Ушакова [8], Ефремовой [9], 
Кузнецова [10], а также в Малом академическом словаре [3] рассматривается и 
другое значение – «ничем не занимающийся, не занятый делом, работой». В 
произведении Аксакова «Детские годы Багрова-внука» [13] находим: «Мать 
презрительно отозвалась об этих охотах, особенно об уженье, называя его 
забавою людей праздных и пустых». У Чернышевского в «Исследованиях о 
внутренних отношениях народной жизни» [14] есть строки: «Наша 
продолжительная зима оставляет слишком много праздного времени в году 
поселянина».  

Слово праздный имеет также значение «пустой, бесцельный, 
порожденный праздностью», что мы находим в толковых словарях Даля [6], 
Ожегова [7], Ушакова [8], Ефремовой [9], Кузнецова [10], а также в Малом 
академическом словаре [3]. «Я, не без внутренней досады, должен был 
сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни к чему не 
ведущий». (Салтыков-Щедрин «Невинные рассказы») [15]. У Фонвизина в 
«Недоросле» [11] находим следующий фразу, когда Цыфиркин обращается к 
Вральману: «Сам праздно хлеб ешь и другим ничего делать не даешь». В 
Евангелии от Матфея (22) несколько раз звучит фраза сто>шт# праzдъны и 
стоите праzдьни (стоящие праздно, стоите праздно, т.е. «ничего не делая»). 

В толковом словаре Ефремовой [9] значение слова непраздный дается 
так: «чуждый праздности, лености, не бесцельный». 

Вендина в книге «Средневековый человек в зеркале старославянского 
языка» [4], рассуждая о пороках, а конкретно – о лени, описывает значение 
слова праздьноу>н как «бездельник». Даль [6] также пишет, что «Праздность – 
мать пороков», и приводит такие дериваты: праздничать, праздновать 
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(«гулять, отдыхать, ничего не делать»), празднолюбивый человек, 
празднолюб, празднолюбец, празднолюбка, празднолюбица («лентяй, 
тунеяд»), празднолюбие, празднолюбство («лень, охота к праздности»), 
праздномысливый, праздномудрый человек («суемудрый»), празднословить 
(«пустословить»), празднохожденье, праздношатанье, праздношатательство 
(гульба, тунеядство, бродяжество и праздная жизнь, шатанье без дела, без 
работы»), праздноядец («тунеядец»), а также слова с положительной окраской: 
празднолюбезный, празднолюбовный («чтущий церковные праздники»), 
непраздный («занятой, несвободный, нетунеядный, негулящий»). 

Дериваты, представленные в Полном церковнославянском словаре 
Дьяченко [5]: непра́здна («беременная»), непра́здность («недосуг»), 
непра́z(дь)нь («дело, занятие»), праздносло́вный («занимающийся пустыми, 
вздорными речами»), пра́здность («леность, беспечность»), празднохожде́нiе 
(«гульба, бродяжничество, праздная жизнь, тунеядство»), праздно#́децъ 
(«тунеядец, питающийся в праздности чужими трудами, дармоед»), пра́здный 
(«ленивый, пустой, бесполезный, не занимающийся делом»), праzдь («отдых, 
отдохновение»). 

В старославянском словаре Цейтлина [2] представлены следующие 
интересные дериваты: непраздьна («беременная»), праздьновати («быть 
свободным, праздным, ничего не делать»), праздьновати о чемь («посвящать 
свое время, отдаваться чему-либо»), праздьновати («праздновать, славить»), 
праздьнъ дьнь («свободный, нерабочий день»), праздьнъ быти («быть 
свободным, не быть занятым, иметь свободное время»), праздьнъ жено чесо; 
праздьнъ жено отъ чесо («нуждаться в чем-либо, лишаться чего-либо, быть 
лишенным чего-либо»), праздьникъ («праздник, празднество»), праздьньстви~ 
(«празднество»), праздьньство («праздность»; «праздник»), праздьньствовати 
(«праздновать»). 

Об особом значении слова непраздьна писали не только Цейтлин, 
Дьяченко и Даль, но и Вендина в книге «Средневековый человек в зеркале 
старославянского языка» [4]. В отличие от слова беременная («женщина, 
несущая бремя»), слово непраздьна имеет высокий смысл. В Евангелии оно 
применяется к Марии, которая носит под сердцем Иисуса Христа (написати с# 
съ марие\ обр@чен@\ емоу жено\ с@ште\ непраzдъно\).  

Таким образом, в старославянском, церковнославянском и древнерусском 
языках слова с корнем -праздн- находились в широком употреблении. В 
современном русском языке они стали употребляться все реже и в значении 
«праздник, веселье, радость». В толковых словарях XX века слово праздный в 
значениях «пустой, порожний», а также «ничего не делающий» помечено как 
устаревшее.  
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ЭРГОНИМ КАК ЕДИНИЦА ОНОМАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Осыченко Е.А. 
(научный руководитель – д.ф.н., профессор Моисеева И.Ю.) 

Оренбургский государственный университет 
 
Начало XXI века ознаменовалось  появлением большого количества 

новых названий коммерческих и бюджетных предприятий и фирм. Новые 
наименования стали благотворной почвой для научных исследований. 
Изучением номинаций занимались не только иностранные, но иотечественные 
языковеды, которые опубликовали большое количество научных работ.В 
работах рассматривались  классификации названий коммерческих предприятий, 
функции наименований и их влияние на человека. Первыми, кто обратился к 
эргонимам, как к отдельной  самостоятельной речевой и языковой единице 
были Т.А. Соболева, А.В. Суперанская в работе «Товарные знаки» [6].В статье 
«Слово на вывеске»  Б.З. Букчина и Г.А. Золотова акцентировали внимание на  
функция эргонимов  [1: 51].  
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В настоящее время эргонимика является непрерывно меняющейся и 
возрастающей областью ономастики. Актуальность исследования обусловлена 
быстрым появлением новых эргонимов и, вследствие этого, новых методов 
осуществления прагматической функции, образованием форм воздействия на 
реципиентов. Проблема исследования заключается в необходимости описания 
основных функций эргонима 

Цель нашего исследования – рассмотреть эргоним с точки зрения 
ономастической системы. Под ономастической системой в данном 
исследовании понимается совокупность наименованийв языковом  
своеобразии. 

Термин «эргоним» впервые был предложен Н.В. Подольской в работе 
«Словарь русской ономастической терминологии». Опираясь на данный 
словарь, рассмотрим определение понятия «эргоним». Эргоним – это 
собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, 
учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка[4: 124].  

Эргонимия – наука, которая рассматривает проблемуизучения 
наименований  коммерческих предприятий, правила и способы их 
происхождения. Этим же термином определяется совокупность эргонимов, 
которые действуют в пределах какого-либо населенного пункта. Эргонимы 
включают в себя названия предприятий, организаций, учреждений. 

Эргонимы, как единицы ономастики, наделены всеми основными  
признаками онима. Согласно лингвистическому словарю, оним – это слово, 
словосочетание или предложение, которое служит для дифференциации 
именуемого  объекта из ряда аналогичных объектов [5]. 

В совокупности с универсальными ономастическими признаками, 
эргонимическая лексика характеризуется индивидуальными качествами, 
которые позволяют обособить ее в отдельную группу.  

В нашем исследовании под эгонимом мы понимаем название 
коммерческого объединения людей, которое необходимо какдля 
индивидуализации объекта, так и для передачи основных параметров. 
Эргонимы выполняют особые функции сообщения и воздействия, что 
позволяет отличать их от единиц других ономастических разрядов. 

По мнению большинства учёных, главной и единственной функцией  
эргонима является привлечение внимания потенциального потребителя. А.М. 
Емельянова в работе «Эргонимы в лингвистическом ландшафте 
полиэтнического города» говорит, что функцией эргонима является не только 
привлечение внимания, но также и номинативно-выделительная, мемориальная, 
эстетическая, а также функцию охраны собственности [3: 41].  

М.Н. Володина в работе «Национальное и интернациональное в процессе 
терминологической коммуникации» соглашается с обозначенными А.М. 
Емельяновой функциями эргонима и даёт описание основных функций 
эргонима. Так, по мнению М. Н. Володиной, к  основным относятся следующие 
функции[2: 48]. 

•  Номинативная функция. 
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Номинативная функция, одна из главных для всех имён собственных. 
Основной задачей, которой является распознание и разграничение предметов, 
или выделение одного из ряда подобных.  

• Информативная функция. 
Эргонимы нередко передают информацию о самой организации, о её 

адресе, о специфичности её работы, об ассортименте товаров и услуг и т.д. По 
мнению, Р.О. Якобсона при создании названия разработчик не должен забывать 
о том, что главная задача – передача минимальной информации о заведении и 
его специфики [7]. 

• Рекламная функция. 
Данная функция наиболее типична при номинации коммерческих 

организаций, цель которой – подчеркнуть  особенность  и индивидуальные 
черты заведения.  

• Мемориальная функция. 
Данная функция наблюдается у эргонимов, главной задачей которых 

является отражение исторических событий. Такие названия включают в себя 
имена исторических деятелей, предметов даты важных исторических событий.  

•  Эстетическая функция. 
Эстетическая функция характерна при номинации отелей, магазинов, 

салонов красоты, ресторанов и тд. Эргоним – важный ключ дляприобретения 
сведений о  культуре, так как при помощи эргонимов  осуществляется 
воздействие на потенциальных клиентов. Они помогают лучше узнать те или 
иные культурные особенности и дают возможность понять картину мира того 
или иного национально-культурного общества. 

•  Функция охраны собственности.  
Главная задача данной функции является узаконивание и фиксация 

номинации. На наш взгляд, самыми распространёнными эргонимами с данной 
функцией являются названия салонов красоты, в которых используются имена 
и фамилии владельцев. 

По мнению А.М. Емельяновой результативность эргонима зависит от 
того к какой картине восприятия мира относится потенциальный покупатель 
или посетитель, и какие у него ценностные ориентиры [3: 82]. В работе 
«Эргонимы в лингвистическом ландшафте полиэтнического города» А.М. 
Емельянова разделяет эргонимы по степени указания на называемый объект на 
три группы: 

1) эргонимы с низкой степенью необходимости в объяснении; 
2) эргонимы, смысл которых помогает сделать достаточно точное 

предположение о вероятном списке, предлагаемых товаров и услуг; 
3) эргонимы с высокой степенью необходимости слова-сопроводителя, 

так как они недостаточно точновыражают особенности деятельности 
называемого объекта. 

Особого внимания заслуживает вопрос о структуре эргонима. При 
компонентном анализе выделяются следующие номинативы: 

1) однокомпонентные: названия, которые состоят только из одного слова; 
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2) двукомпонентные: эргонимы, состоящие из двух компонентов; 
3) поликомпонентые: эргонимы, включающие в себя три и более 

элемента. 
Помимо самого названия объекта, в состав эргонима входит слово-

сопроводитель. В данном исследовании под словом-сопроводителем мы 
понимаем слово или словосочетание, которое даёт характеристики объекта. К 
словам-сопроводителям относятся: ресторан, кафе, магазин и т.д. До недавнего 
времени важным компонентом для понимания был непосредственно сам 
эргоним, поэтому слова-сопроводители или отсутствовали, или были 
однотипными. Современные лингвисты обращают особое внимание именно 
наслово-сопроводитель, благодаря, которому  создаются новые термины, 
обозначающие городские объекты. Часто это – дериват от уже известных и 
общепринятых слов: антикафе; кафе-бар, сэндвич-бар, караоке-бар и др. В 
последние годы существует тенденция к созданию новых слов-сопроводителей: 

1) иноязычные заимствования: showroom («шоу рум» — салон женской 
одежды, предусматривающий не только продажу, но и показ изделия, чаще 
всего дизайнерской женской одежды; 

2) сложные единицы, образованные на основе средств русского языка 
(солярий-клуб, йогуртерия и др.). 

Система появления и образования эргонимов во многом зависит от 
государственного регулирования. Сегодня существует несколько негласных 
правил, которые регулируют порядок номинации предприятий и фирм. 
Например,  запрещается использовать  в названии предприятия слов «Россия», 
«Российская Федерация», «федеральный», названийзарубежных государств, а 
также слов, обозначающих субъекты Российской Федерации. 

Что касается особенностей орфографии эргонимов, здесь все 
ограничивается употреблением прописных букв. Сегодня в большинстве 
случаев именно в первом слове, содержится главная информация о фирме или 
заведении и именно поэтому его  следует писать с прописной буквы. Остальные 
нормы написания составных частей эргонима остаются предметом 
многочисленных дискуссий. Вместе с тем чаще всего нарушения 
орфографических и ряда других норм в зафиксированных оригинальных 
эргонимах считаются оправданными, правомерными и имеют 
соответствующую убедительную аргументацию.  

В современной лингвистике эргоним является непрерывно меняющейся и 
возрастающей единицей ономастической системы.В данном исследовании 
рассмотрен эргоним с точки зрения ономастической системы. Понятие эргоним 
в исследовании рассматривалось, как название коммерческого объединения 
людей, которое предназначенное для выделения одного объекта из ряда 
подобных. Эргоним, как единица ономастики, обладает всеми ключевыми 
характеристиками онима. Лексические единицы эргономики, наделённые 
индивидуальными свойствами, позволяют выделить весь пласт в отдельную 
группу. Эргонимы выполняют функции сообщения и воздействия, что 
позволяет отличать их от единиц других ономастических разрядов. 
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Павленко Т.Д. 
 (научный руководитель – к.ф.н., доцент Хрущева О.А.) 
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В последнее время наметилась тенденция появления литературных 

произведений как параллельной реальности, в них автор, как творец, создает 
свой собственный, вымышленный мир со своими культурой и этносами, 
говорящими на различных, порой выдуманных языках. В настоящее время 
фэнтези (Fantasy – от англ. «фантазия») целое художественное направление, 
относящееся уже не только к литературе, но и к другим видам искусства: 
живопись (Артур Брагинский, Борис Валеджо и другие), кино («Гарри Поттер», 
«Властелин Колец», «Хоббит», «Игра Престолов» и другие), музыка 
(использование текстов на основе фэнтезийной тематики Канцлер Ги, Blind 
Guardian, Summoning и другие).   

Подобное художественное творчество относят к сравнительно новым 
литературным жанрам – научной фантастике и фэнтези. Появившись в 19-м 
веке, произведения научной фантастики, а впоследствии и фэнтези-романы, 
выделившиеся как субжанр в начале 20-го века, впервые стали объектом 
литературоведческого и лингвистического исследования только во второй 



378 
 

половине 20-го века (например, работы Р.И. Кабакова, С.Л. Кошелева, 
Т. Степновской, С. Строева, Е. Парнова и другие). Тогда же были определены 
теоретические особенности и сформулированы специфические художественные 
методы данного литературного направления. 

Тем не менее, несмотря на популярность и вековую историю 
существования, у жанра фэнтези до сих пор нет общепринятого определения. 
Очевидно это связано с нечеткими границами двух литературных направлений 
«научной фантастики» и «фэнтези». Нам кажется целесообразным все же 
разграничить эти два литературных течения, основываясь на этимологии 
терминов «фэнтези» и «научная фантастика». Слово fantasy переводится с 
английского как «фантазия, воображение, иллюзия», в то время как science 
fiction, «научная фантастика», дословно означает «научный вымысел». Если 
сравнить переводы этих терминов, можно сделать вывод об определенной 
разнице между двумя понятиями, и, соответственно, направлениями, что, 
несомненно, сказывается и на лексической наполняемости произведений. 
Следовательно, было бы уместно говорить о специфике словотворчества 
писателей-фантастов и «фэнтезистов». 

Говоря об определении самого жанра, стоит обратиться к пониманию 
фэнтези самими авторами подобных произведений. Так, например, 
Дж. Р. Толкин, в своем сочинении «О волшебных сказках» говорил о фэнтези, 
но не как о литературном жанре, а как о фантазии – воображении, считая ее 
естественной и разумной деятельностью человеческого сознания – 
способностью создавать мысленные образы того, чего на самом деле нет. 

Дж. Мартин же говорил о фэнтези так: «Лучшее фэнтези написано 
на языке мечты. Оно такое же живое, как мечта, реальнее, чем сама 
реальность... по крайней мере, на миг, долгий волшебный миг перед тем, 
как мы проснёмся. Реальность – это бесконечные магазины Бербанка, дымовые 
трубы Кливленда, парковки Ньюарка.  

А фэнтези сравнимы с башнями Минас Тирита, древними камнями 
Горменгаста, залами Камелота. Фэнтези летает на крыльях Икара, а реальность 
пользуется Юго-Западными авиалиниями.  

По-моему, мы читаем фэнтези, чтобы вернуть утраченные краски, 
ощутить вкус пряностей и услышать песню сирен. Есть нечто древнее 
и истинное в фэнтези, затрагивающее глубокие струны в наших душах. Фэнтези 
обращается к спрятанному глубоко в нас ребёнку, который мечтает, что будет 
охотиться в лесах ночи, пировать у подножия гор, и найдёт любовь, которая 
будет длиться вечно где-то к югу от Оз и северу от Шангри-Ла.  

Пусть оставят себе свой рай. Когда я умру, то лучше отправлюсь 
в Средиземье»[3]. 

Основываясь на вышеприведенных пониманиях жанра, в нашей работе 
мы придерживаемся следующего определения фэнтези, сформулированного 
С.Н. Мэнлавом: «Фэнтези – это литература, вызывающая чудо, содержащая 
обязательный и значительный элемент сверхъестественного, нереального, с 
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которым смертные персонажи или читатели взаимодействуют хотя бы 
частично» [цитата по 4]. 

Несмотря на то, что сам литературный жанр фэнтези довольно недавно 
стал самостоятельным, он имеет огромное количество поджанров, четкой 
классификации которых не существует, но среди них мы хотим отметить такой 
субжанр как эпическое фэнтези, так как он выделяется среди других поджанров 
(героического фэнтези, детского, научного, исторического и т.д.) особым 
отношением к конструируемому автором миру. Этот вымышленный мир, 
называемый термином Дж. Толкиена «вторичный мир», является своего рода 
визитной карточкой всего поджанра: основой эпического фэнтези выступает 
сотворение постоянно меняющегося «вторичного мира» и его истории [1, с. 
281].  

Тщательность проработки деталей вторичного мира отличает эпическое 
фэнтези от героического, в которой фэнтезийный антураж является лишь 
статичным фоном для приключений героя. От исторического фэнтези его 
отличает не связность с реальным миром, отсутствие связи с каким-либо 
местом на географической карте реального мира в то время как действия 
исторического фэнтези происходят в реальном историческом контексте, 
наконец, эсхатологическая катастрофа, лежащая в основе конструируемого 
мира и всегда вызванная сверхъестественными причинами, отличает эпическое 
фэнтези от научной фантастики, в которой происходящие события имеют 
научное объяснение. 

Безусловно такая литература имеет огромное количество специфических, 
свойственных только ей способов и приемов репрезентации фантазийного 
мира.  К одним из важнейших средств, как справедливо отмечает 
Е.А. Белоусова, следует «безусловно, отнести слова, создаваемые писателями», 
обозначающие реалии описываемых миров, как результат авторского 
словотворчества [4]. 

Наличие подобных новых, созданных писателем слов, связано с тем, что 
авторы не только подробно описывают свой мир, но и зачастую рисуют карты, 
составляют словари, выдумывают историю, зоологию, мифологию и языки, их 
описание требует создания новых терминов.  Культура, сотворенная писателем, 
отраженная в языке новыми, выдуманными автором словами, является 
значимой частью вымышленного мира фэнтези. 

В настоящее время в рамках современной неологии наблюдается 
довольно скудное теоретическое описание подобных «фэнтезийных» 
новообразований, заслуживающих пристального внимания исследователей. 
Неоспоримо, что словотворчество писателя является признаком его идиостиля. 

Говоря о цикле романов Дж. Мартина «Песнь Льда и Огня», как о 
эпической фэнтези, мы можем с уверенностью сказать о том, что произведение 
изобилует огромным количеством окказионализмов. Мы классифицировали их 
по тематике на три группы, охватывающие три аспекта, которые сделали 
Вестерос уникальным и запоминающимся: мир мечей и колдовства, обычная 
жизнь и мир природы. Приведем несколько примеров из каждой группы. 
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Обычная жизнь: 
• Greyscale – серая хворь, заболевание при котором тело человека 

покрывается серой чешуёй. Теряя человеческий облик, заболевший лишается 
рассудка и становится зомби. 

• Hide-the-treasure – детская игра, напоминающая прятки, но найти 
нужно спрятанное сокровище. 

• Bastard – бастардом называют ребенка лорда, родившегося вне 
брака. Здесь хотелось бы отметить что в каждой области Вестероса, бастардам 
дают определенную фамилию, т.к. они не имеют право носить фамилию своего 
отца. Так на Севере, все бастарды носят фамилию «Snow», на Западных Землях 
«Hill», на Железных островах «Pyke», в Штормовом Пределе «Storm», в 
Хайгардене «Flower» и т.д. 

Мир мечей и колдовства: 
• Arakh - Дотракийское оружие с изогнутым лезвием длиной 2 ½ 

фута.  
• Dragonglass – обсидиан. Материал создающийся пламенем дракона.  
• Warg – человек, который может проецировать свой разум в тела 

животных. 
Мир природы: 
• Direwolf – лютоволк. Огромный вид волков, который живет к 

северу от Стены. 
• Shadowcat – большая хищная кошка темного окраса с белыми 

полосками. Обитает в основном в Речных Землях. 

• Weirwood – в культе Старых Богов священное место поклонения 
богам, небольшой участок леса, посещаемый верующими для отправления 
культа. В старых замках Богорощи находятся прямо внутри замковых стен, в 
отдельном дворе. Рубить деревья в Богороще запрещено, это нетронутый лес, 
по мере возможности сохраняемый в первобытном состоянии. 

Многие из авторских слов и выражений Дж. Мартина вошли в обиход не 
только его фанатов, но и стали использоваться как маркетинговые слоганы и 
даже встречаются в речи известных политиков. Но все же основная функция 
окказионализмов в произведении Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня» та, 
благодаря которой создается образ фэнтезийного мира, формируя в сознании 
читателя объемную панораму его истории и культуры. 
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Проблема выделения типов дискурса, их классификация остается 

дискуссионной в современной лингвистике. Впрочем, это касается и самого 
понятия «дискурс»: при наличии большого количества дефиниций, отсутствует 
общепринятое определение.  

Напомним, что впервые данный термин был употреблён З. Харрисом в 
его статье «Discourse analysis» (1952) [17: 1–30.]. С точки зрения З. Харриса под 
дискурсом понимается последовательность предложений, произнесённая или 
написанная одним человеком или группой людей в определённой ситуации.  

Согласно М. Фуко дискурс – это определённый тип высказывания, 
присущий определённой социально-политической группе или эпохе 
(«коммунистический дискурс»), Т. ван Дейк, – «речевой поток, язык в его 
постоянном движении, вбирающий в себя все многообразие исторической 
эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и 
коммуникативной ситуации, в котором происходит общение» [4: 46].  

В германо-австрийской школе дискурсивного анализа под дискурсом 
понимается совокупность тематически соотнесенных текстов. Каждый текст, 
являясь частью соответствующей дискурсивной формации, имеет отражение 
надындивидуальной речевой практики. Идея дискурсивной формации лежит в 
основе понимания дискурса как интегративной совокупности текстов, 
связанных семантическими (содержательно-тематическими) отношениями 
и/или объединенных в коммуникативном и функционально-целевом 
отношении. В этом смысле дискурсообразующими характеристиками, т.е. 
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критериями отбора текстов, берущихся в качестве эмпирической основы 
изучения дискурса того или иного типа, выступают сферы человеческой 
коммуникации и практики, области знания, типологии текста и др. (например, 
научный дискурс; медицинский дискурс; дискурс функциональной стилистики; 
дискурс фашизма; журналистский дискурс, дискурс средств массовой 
информации) [15: 54-55]. 

Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как «связный текст в 
совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, 
погруженную в жизнь» [2: 136-137].  

Дискурс как социальная формация включает в себя ресурсы, 
необходимые для производства текстов, и правила, регулирующие 
производство и восприятие текстов, причем это именно дискурсивные правила, 
неимманентные языковой системе [15: 6]. 

В работе «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» В.И. Карасик 
вводит понятие «формат дискурса», как его конкретизацию, под которым 
понимается «разновидность дискурса, выделяемая на основе коммуникативной 
дистанции, степени самовыражения говорящего, сложившихся социальных 
институтов, регистра общения и клишированных языковых средств» [Карасик]. 
Им выделяются социолингвистические и прагмалингвистические типы 
дискурса. Под социолингвистичесими понимается институциональный дискурс 
(педагогический, медицинский, научный, политический, религиозный) и 
бытийный дискурс. К прагмалингвистическим типам, по мнению В.И. 
Карасика, относятся юмористический и ритуальный дискурс. 

О.Ф. Русанова в статье «Современные теории дискурса: опыт 
классификаций» выделяет три подхода к классификации теорий дискурса. 
Согласно первому подходу выделение дискурс-теорий происходит на основе 
базовой дисциплины, отраслевое разветвление которой породило те или иные 
теории дискурса.  К базовым дисциплинам можно отнести лингвистику, 
семиотику, коммуникативистику, социологию, психологию, культурологию и 
историю: теории дискурса с семиотическим уклоном, теории дискурса с 
лингвистическим уклоном, теории дискурса с коммуникативно-семиотическим 
уклоном, теории дискурса с коммуникативно-культурологическим уклоном и 
т.п. [12:8]. 

Второй подход к классификации теорий дискурса учитывает наличие уже 
сложившихся исследовательских школ и направлений в сфере дискурс-анализа: 

1. постмодернистский дискурс-анализ;  
2. критический дискурс-анализ;  
3. дискурсивная психология;  
4. комбинированный дискурс-анализ;  
5. Cultural Studies;  
6. Visual Studies;  
7. политическая лингвистика и др. [12:10]. 
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Согласно третьему подходу классификация теорий дискурса исходит из 
того, какие дискурс-объекты оказываются в центре внимания конкретной 
теории дискурс-анализа: 

1. дискурсы повседневного общения (бытовые разговоры, дружеские 
беседы, слухи, бытовые конфликты и др.); 

2. институциональные дискурсы (административный дискурс, офисный 
дискурс, банковский дискурс, педагогический дискурс, медицинский дискурс, 
армейский дискурс, церковный дискурс и др.); 

3. публичный дискурс (дискурсы гражданских инициатив и 
выступлений, дипломатический дискурс, PR-дискурс и др.); 

4. политический дискурс (дискурсы политических идеологий, дискурсы 
политических институтов, дискурсы политических акций и др.); 

5. медиа-дискурсы (ТВ-дискурс, дискурс кино, дискурс рекламы и др.); 
6. арт-дискурсы (литературный дискурс, музыкальный дискурс, дискурс 

изобразительного искусства, модельный дискурс и др.); 
7. дискурс деловых коммуникаций (дискурс деловых переговоров, 

дискурс бизнес-коммуникаций); 
8. маркетинговые дискурсы (дискурс рекламы, дискурс продаж, 

потребительский дискурс, сервисный дискурс и др.); 
9. академические дискурсы (дискурсы научных сообществ, дискурсы 

научных и гуманитарных дисциплин); 
10. культурно-мировоззренческие дискурсы (дискурсы культурных эпох, 

дискурсы различных философских и религиозных течений) [12:10]. 
Добросклонская Т.Г. выделяет три основных подхода к определению 

дискурса – структурный, функциональный и тематический [5: 181].  
При определении дискурса в рамках структурного подхода акцент 

делается на его структурных составляющих, дискурс понимается как продукт 
речевой деятельности, взятый в совокупности всех вербальных и 
экстралингвистических характеристик, связанных с его производством, 
распространением и восприятием [там же].  

В рамках функционального подхода главным критерием определения 
дискурса является взаимосвязь речеупотребления с различными сферами 
человеческой деятельности, которые во многом и обуславливают особенности 
речевой коммуникации. При этом дискурсообразующими характеристиками 
текстов, берущихся в качестве эмпирической основы для выделения дискурсов 
того или иного типа, выступают различные общественно-значимые сферы 
человеческой коммуникации и речевой практики, такие как наука, образование, 
политика, медицина, средства массовой информации и т. д. [5: 182]. 

Тематический подход позволяет сгруппировать письменные и устные 
тексты как продукты речевой деятельности вокруг определённых социально-
значимых тем, которые в тот или иной момент оказываются в центре 
общественного внимания, например, расовые отношения, иммиграция, 
терроризм, феминизм, выборы органов власти [там же]. Именно данный набор 
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социально-значимых тем характеризует журналистский дискурс, определение 
которого относится к числу дискуссионных.  

Так, например, по справедливому замечанию О.И. Таюповой  
журналистский дискурс не следует отождествлять с медиадискурсом, а 
целесообразнее рассматривать как разновидность медиадискурса [14: 212]. По 
всей видимости, границы медиадискурса шире и включает в себя 
публицистический дискурс, промоцийный дискурс, рекламный дискурс, 
телевизионный дискурс, радиодискурс, компьютерный дискурс и т.д., с 
которыми журналистский дискурс имеет тесную связь. 

Для нашего исследования наиболее релевантными определениями 
дискурса являются определения, данные Н.Д. Арутюновой и представителями 
германо-австрийской школы, поскольку синтез этих определений позволяет 
рассматривать журналистский дискурс как совокупность журналистских 
текстов в сочетании с их экстралингвистическими особенностями.  

В качестве экстралингвистических факторов, обусловивших особенности 
журналистского дискурса, укажем следующие: 

1) адресант может быть коллективным, индивидуальным, собирательным 
представителем определённой социально-политической группы людей 
(издания, канала), что влечёт за собой объективное или субъективное 
отношение к действительности в рамках журналистского дискурса; 

2) адресат может быть массовым, т.е. неопределённый адресат 
(аудитория), специализированный, т.е. определённая целевая аудитория; 

3) сфера общения, в которой разворачивается дискурс, – политико-
идеологическая, общественная, культурная; 

4) цель общения – сообщить, аргументировать, побудить к действию, 
воздействовать на аудиторию; 

5) функции языка – информирования и воздействия; 
6) условия общения – официальные, т.е. подчинены определенным 

правилам, закреплённым либо в общественной практике, либо законодательно; 
7) форма речи – письменная, устная; 
8) вид речи – монологическая и диалогическая; 
9) способ коммуникации – массовая, индивидуальная; 
10) характер коммуникации – опосредованное и непосредственное 

общение. 
Согласимся с точкой зрения Э.В. Чепкиной, что журналистика является 

социальным полем, которое имеет собственную недискурсивную среду и 
дискурсивные практики [16:56]. Автономность поля журналистики 
относительна, так как тесно связана, во-первых, с полем политики, а во-вторых, 
дискурсивные практики журналистов входят составной частью в практики 
массовой коммуникации [там же].  

В статье Э.В. Чепкиной и Л.В. Ениной «Журналистский дискурс: анализ 
практик» [15: 76-84] рассмотрены дискурсивные практики, под практиками 
авторы понимают определенные «правила, не всегда осознаваемые и тем более 
не всегда формулируемые на вербальном уровне», согласно которым 
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осуществляется процесс коммуникации, (т.е. дискурсивные характеристики − 
П.Т.), позволяющие идентифицировать журналистский дискурс на фоне других 
дискурсов. Так, для журналистского дискурса важными являются следующие 
практики: 

1) конструирование истины – обязанность журналиста поставлять 
обществу достоверную информацию; 

2) конструирование объектов дискурса – отбор событий, их описание, 
интерпретация; 

3) конструирование концептов – мнение журналиста становится 
влиятельным и превращается в мнение самого читателя; 

4) конструирование субъектных позиций дискурса – 
персонифицированный или обобщенный автор  считается выразителем 
коллективной точки зрения того издания, от имени которого он выступает, а 
также несёт ответственность за содержание [там же]. 

Добавим к данным дискурсивным характеристикам также 5) наличие 
синхронического аспекта при изложении событий; 6) публичность 
коммуникации – т.е. ее открытость; 7) формат издания, который 
предопределяет качество освещаемой информации. 

Журналистский дискурс, как известно, выполняет две основные функции: 
информирования и воздействия. М.Н. Кожина полагает, что функция 
информирования воплощается такими стилевыми чертами, как:  

1) документализм, проявляющийся в объективности и фактологичности 
изложения, что в терминах стилистики можно определить как подчеркнутую 
документально фактологическую точность выражения; последняя проявляется 
в терминированности речи, ограниченности метафоризации терминов (кроме 
общепринятой), широком употреблении профессионализмов; 

2) сдержанность, некоторая официальность либо «нейтральность», 
подчеркивающие (на фоне экспрессивности газетной речи) значимость фактов, 
информации (например, хроника о встречах первых лиц государств и др.); эти 
черты реализуются в именном характере речи, своеобразии фразеологии 
(клише) и т.д.; 

3) известная обобщенность и понятийность изложения как итог 
аналитичности и фактографичности (нередко в единстве с образной 
конкретностью выражения); 

4) аргументированность излагаемого [9: 348]. 
Данные стилевые черты в полной мере относятся к текстам, образующим 

журналистский дискурс. 
Эмоционально-экспрессивная функция публицистического стиля 

характеризуется, прежде всего, открытой оценочностью текста. В отличие от 
художественных произведений в публицистике не подтекст, а сам текст вполне 
определенно выражает оценочное отношение к излагаемым фактам. Все это 
выдвигает на передний план функцию воздействия журналистских текстов, при 
этом имеется в виду воздействие с ментальной реакцией [3: 196]. 
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В заключение следует отметить, что выделенные дискурсивные практики 
(конструирование истины, конструирование объектов дискурса, 
конструирование концептов, конструирование субъектных позиций дискурса, 
публичная коммуникация, наличие синхронического аспекта, формат издания), 
особый набор стилевых черт, присущих журналистским текстам, позволяют 
отграничить журналистский дискурс от медиадискурса, имеющего широкие 
границы, и рассматривать журналистский дискурс как разновидность 
медиального.  
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В СОЗДАНИИ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА 

Саргсян Т.О. 
(научный руководитель – к.ф.н., доцент Щербина В.Е.) 

Оренбургский государственный университет 
 
С давних времен писатели используют в своих произведениях 

цветообозначения. Первым в своих произведениях использовать цвета стал 
немецкий поэт Гете. «Цвета – деяния и страдательные состояния света», Иоганн 
Вольфганг Гете. Впоследствии многие писатели стали обращаться к цвету как к 
изобразительному средству.  

Когда мы читаем то или иное произведение, в нашем воображении встает 
картина происходящего в определенной цветовой гамме. Незаметно для нас 
цветовая гамма влияет на наше представление описываемых героев, 
окружающего их мира.  

В нашей работе мы предприняли попытку проанализировать особенности 
употребления и функционирования цветообозначений и символики цвета в 
произведениях Э.М. Ремарка. 

Произведения Э.М. Ремарка словно раскрашены в различные цвета и 
оттенки. Колоризм в творчестве писателя обусловлен, с одной стороны, 
реальным миром и, с другой, – миром символов. 

Довольно интересно проследить и понять причины использования 
автором в метафоре или символе того или иного цвета, в частности красного и 
черного, символика которых в творчестве Ремарка наиболее богата.  

Красный цвет выполняет самые различные функции. Приведем в качестве 
примера отрывок из романа «На западном фронте без перемен»: «А вокруг нас 
расстилается цветущий луг. Колышутся нежные метелки трав, порхают 
капустницы, они плывут в мягком, теплом воздухе позднего лета; мы читаем 
письма и газеты и курим, мы снимаем фуражки и кладем их рядом с собой, 
ветер играет нашими волосами, он играет нашими словами и мыслями. Три 
будки стоят среди пламенно-красных цветов полевого мака...» [1] 
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Красный цвет часто используется в пейзажных зарисовках, но гораздо 
реже в создании портрета. Это портрет человека, являющегося жертвой войны: 
красные раны, красные бинты…  

К тому же, красный цвет у зрелого Э.М. Ремарка почти всегда 
трагический, больной, горячечный, а его эквиваленты могут символизировать 
действия или условия их начала.  

В творчестве Э.М. Ремарка этот цвет воспринимается как символ тревоги, 
беспокойства. Автор рассчитывал именно на такое понимание своих 
произведений, стремясь передать в них безумие и обреченность войны: «Мимо 
промчалась галопом, словно амазонка, какая-то женщина; на ней был красный 
шелковый халат, желтые волосы развевались… Синеватый тусклый свет лишал 
человеческий лица их живой окраски, это были лица утопленников. Он заметил 
неподалеку ту самую женщину в красном халате. Халат теперь казался 
лиловым, а у волос был зеленоватый отсвет». [5]  

Синий, как и красный, играет важную роль в произведениях Э.М. 
Ремарка. Основная его функция – романтическая. Автор остался навсегда 
романтиком, и его «голубой цветок» не увял, оборачиваясь то голубым 
кораблем, то голубым сном, то голубой мечтой или синим туманом. 

«– Между прочим, сударыня, цвет обивки очень вам к лицу – 
приглушенный синий кобальт для блондинки... И, кстати, я не делал никаких 
комплиментов, а лишь напомнил один из элементарных законов физики: синий 
цвет идет блондинкам». [1]  

В использовании синего и голубого в создании образа преобладает 
положительное начало. Часто он передает ощущение уюта, атмосферу сна: 
«Она поставила цветы в большую светлую вазу, стоявшую на полу у окна. Тем 
временем я осмотрел ее комнату. Мягкие приглушенные тона, старинная 
красивая мебель, бледно-голубой ковер, шторы, точно расписанные пастелью, 
маленькие удобные кресла, обитые поблекшим бархатом». [1]  

Голубой также используется автором для романтико-символистской 
стилизации в духе нарочитой утонченности и изысканности, например: «Вода 
тянулась широкой серебряной полосой. На противоположном берегу в тени 
стояли черные как уголь сараи, но на мостовой лежал бледно-голубой свет, и 
шины скользили по нему, как по невидимому снегу. Широкие серебристо-
зеленые башни собора в стиле барокко высились над рядами крыш. Они 
сверкали на далеком фоне фосфоресцирующего неба, в котором, как большая 
световая ракета, повисла луна». [1]  

Постепенно в образе все отчетливее начинает проступать реалистическое 
начало, особенно в картинах пейзажа, исполненных величия и одновременно 
ощущения радости жизни. 

Синий участвует в создании пейзажа всех времен года, это не только 
«вешний» цвет. В этой многозначности, используемой для передачи разных 
ощущений, связанных с пейзажем, заключена одна из особенностей 
творческого метода Э.М. Ремарка. Синий может способствовать, например, 
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передаче настроений смутных и радостных, предчувствий перемен и каких-то 
свершений, пусть даже обманчивых. 

Синий встречается как составная часть сложных эпитетов, обозначающих 
многочисленные оттенки цвета: сине-черный, сине-розовый, иссиня-черный, 
сине-голубой, мутно-голубой, нежно-синий, бледно-синий, жгуче-синий, 
дымчато-синий. 

Цветовые образы, в основном с участием желтого и серого, играют 
существенную роль в трагическом решении темы города. 

Серый цвет – это соединение света и тьмы, белого и чёрного; это цвет 
сумерек и тумана. В серых сумерках всё неясно, расплывчато, не имеет 
контуров и образов: «Сквозь запыленное оконное стекло косо падал серый луч 
солнца». [1] 

Серый цвет также является цветом пыли и часто используется для того, 
чтобы показать всю серость жизни героев: «Он хотел отшвырнуть в сторону 
кусок ссохшегося раствора, но тот рассыпался у него в руке, и под ним он вдруг 
увидел то, что еще совсем недавно было человеческим лицом. Теперь это 
больше напоминало густую серую кашу. Нос был расплющен, глаз не было 
видно вообще – их скрывала известковая пыль; рот был полон земли и 
выкрошенных зубов. Это лицо было всего лишь серой маской с волосами, 
сквозь которую в нескольких местах просочилась кровь». [3]  

В колористике Э.М. Ремарка интересна роль желтого цвета, который по 
сравнению с другими цветами-образами довольно редок, но в то же время ему 
отведена главенствующая роль: «Небо было желтым, как латунь; его еще не 
закоптило дымом», и дальше в романе желтый цвет выступает с негативной 
коннотацией: «Кухня. На стенке чучело - голова дикого кабана, - наследство, 
оставленное покойным Залевски. Рядом в прихожей телефон. Полумрак. 
Пахнет газом и плохим жиром. Входная дверь со множеством визитных 
карточек у звонка. Среди них и моя - "Роберт Локамп, студент философии. Два 
долгих звонка". Она пожелтела и загрязнилась. Студент философии...» [1] и 
следующий отрывок: «А рядом сверкала витрина продовольственного 
магазина. В ней высились башни консервных банок, лежали упакованные в 
вату вянущие яблоки, гроздья жирных гусей свисали, как белье с веревки, 
нежно-желтыми и розовыми надрезами мерцали окорока, коричневые круглые 
караваи хлеба и рядом копченые колбасы и печеночные паштеты». [1]  

Чаще всего цвет второстепенен, на первое место выступает настроение. 
Как правило, это грусть, вызванная увяданием, старением, быстротечностью 
жизни: «Желтые пергаментные абажуры на них были сделаны из старых 
географических карт, казалось – это узкие светящиеся ломти мира». [1] 

От этого исходного рубежа – настроения печали, тоски – возникает 
широкая амплитуда чувств: и в сторону нагнетания уныния вплоть до отчаяния, 
безысходности и неизбежности трагического конца, и в сторону 
противоположную – к ощущению буйства жизни во всех ее проявлениях, чаще 
всего в любви и страсти. Входя в трехчастную синонимическую конструкцию, 
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создающую одно целостное понятие, желтый цвет связывается с близким 
Ремарку трагическим решением темы юности. 

В создании общей атмосферы произведения большую роль играет и 
звуковая сторона желтого цвета. «Желтый» звучит резче, чем, например, 
«красный»: «Луна уже выбралась из-за фабричных крыш. Она становилась все 
ярче и, как большой желтый фонарь, висела теперь на ветвях сливы». [1] 

В некоторых произведениях резкость желтого цвета подчеркивается 
черным цветом или темным фоном: «Небо было желтым, как латунь; его еще не 
закоптило дымом». [1] В сопоставлении желтого и черного (темного) желтый 
нарушает привычную, спокойную атмосферу. 

Сочетание серого и черного может передавать ощущение трагичности, 
фатальности происходящего: «Пат узнала машину Бройера. Это был большой 
паккард. Он стоял напротив, среди других машин. Пат пошла прямо к нему. 

— Ты его, оказывается, перекрасил, — сказала она и остановилась перед 
лимузином. 

— Да, в серый цвет, — ответил Бройер. — Так тебе больше нравится? 
— Гораздо больше. — А вам? Нравится вам этот цвет? — спросил меня 

Бройер. 
— Не знаю, какой был раньше. 
— Черный. 
— Черная машина выглядит очень красиво». [1] 
Также автор использует розовый в сочетании с черным цветом, что 

позволяет усилить впечатление от данного контраста. 
«Я открыл дверь и посмотрел. Пустынный голый коридор напоминал 

маленький переулок в предместье. Дверь комнаты фрау Бендер была широко 
распахнута. По коридору протопал Хассе, согнувшись под тяжестью большого 
торшера с абажуром из розового шелка. Маленький черный муравей. Он 
переезжал». [1] 

Контекстуальная многозначность желтого, как и других цветов в палитре 
– красного, синего, голубого и т. д., это еще одна ступень к постижению 
своеобразия творчества Э.М. Ремарка, его самобытности и уникальности. 
Желтый в ряду образов становится одной из форм художественного познания и 
идейно-эстетического отражения действительности. Особенно ярко автор 
показал это в своём произведении «Чёрный обелиск»: «Ко мне подходит 
Изабелла. На ней короткие синие брюки до колен, желтая блузка, на шее 
янтарное ожерелье». [2] 

Символика желтого цвета прошла путь от традиционно устоявшейся в 
литературе формы передачи настроений угасания, печали до способа активного 
и критического вторжения в действительность с позиций гражданственности. 

Особо стоит отметить любовь Э.М. Ремарка к черному цвету в сценах 
описания военных действий: «Я не могу смотреть на его руки, - они словно из 
воска. Под ногтями засела окопная грязь, у нее какой-то ядовитый иссиня-
черный цвет» [4]; «Было раннее утро. Тускло-красная полоса лежала на 
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горизонте. Снег поскрипывал: ночью опять слегка подморозило. Вырытые 
могилы зияли чернотой». [5]  

В описаниях пейзажных сцен автор активно использует белый цвет: 
«Удивительно бездумные часы... Над нами синее небо. На горизонте повисли 
ярко освещенные желтые аэростаты и белые облачка - разрывы зенитных 
снарядов. Порой они взлетают высоким снопом, - это зенитчики охотятся за 
аэропланом». [4] Здесь мы видим сочетания синего, желтого и белого. Автор 
использует прием контраста, чтобы ввести нас в атмосферу нелогичности 
войны. 

В романе «Возвращение» белый цвет выступает как эпитет обновления и 
надежды: «Радостно бьется сердце, на мгновенье я освобождаюсь от всего и 
ощущаю впервые: мир; вижу: мир; чувствую всеми фибрами души: мир! 
Уходит гнет, крепко державший нас в своих тисках; взлетает неведомое, новое, 
чайка, белая чайка, мир, трепетный горизонт, трепетное ожидание, первый 
взгляд, предчувствие, надежда, набухающее, грядущее: мир!» [6] 

Похожее мы можем заметить и в романе «На западном фронте без 
перемен»: «Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем в самом комфортабельном 
туалете с белыми кафельными стенками. Там может быть чисто, – и только; 
здесь же просто хорошо». [4] 

В заключении произведения «Возвращение» автор пишет: «Пахнет 
мартом и фиалками. Из-под сырой листвы подснежники поднимают свои белые 
головки. Лиловая дымка стелется над вспаханными полями». [6] 

Таким образом, наиболее светлым и обновляющим, свежим цветом для 
Э.М. Ремарка является белый. 

Осень проецируется автором бледностью оттенков: «Повседневные дела 
оказывались сильнее, они вытесняли все мысли, и, пока Пат была рядом, пока 
деревья еще были покрыты густой зеленой листвой, такие слова, как осень, 
отъезд и разлука, тревожили не больше, чем бледные тени на горизонте, и 
заставляли меня еще острее чувствовать счастье близости, счастье всё ещё 
продолжающейся жизни вдвоем». [1]  

«Настало седое утро; когда мы выступали на фронт, было еще лето, и нас 
было сто пятьдесят человек. Сейчас мы зябнем, на дворе осень, шуршат листья, 
в воздухе устало вспархивают голоса: "Первый-второй-третий-четвертый...» [4]  

«Но самое красивое здесь - это рощи с их березовыми опушками. Они 
поминутно меняют свои краски. Только что стволы сияли самой яркой 
белизной, осененные воздушной, легкой как шелк, словно нарисованной 
пастелью, зеленью листвы; проходит еще мгновение, и все окрашивается в 
голубовато-опаловый цвет, который надвигается, отливая серебром, со стороны 
опушки и гасит зелень, а в одном месте он тут же сгущается почти до черного, - 
это на солнце набежала тучка. Ее тень скользит, как призрак, между разом 
поблекшими стволами, все дальше и дальше по просторам степи, к самому 
горизонту, а тем временем березы уже снова стоят, как праздничные знамена с 
белыми древками, и листва их пылает багрянцем и золотом. 
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Нередко я так увлекаюсь этой игрой прозрачных теней и тончайших 
оттенков света, что даже не слышу слов команды; когда человек одинок, он 
начинает присматриваться к природе и любить ее». [4]  

В данной работе мы не ставили своей задачей рассмотрение всего спектра 
цветообозначений и символик цвета в произведениях Э.М. Ремарка, однако, 
можем с уверенностью сказать, что помимо рассмотренных наиболее 
употребляемых цветов, немецкий писатель использовал и другие цвета спектра, 
которые находили применение в различных этапах его творчества. Некоторые 
из них (например, зеленый) использовались им в сочетаемости с другими 
цветами для выражения оттенков настроения и смысла. 
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Пословицы и поговорки кажутся чем-то старинным, из глубокого детства. 

Многие люди ошибочно полагают, что пословицы и поговорки - это пережиток 
прошлого, они не актуальны и используют их лишь люди пожилого возраста, 
но это совсем не так. Даже не задумываясь об этом, мы используем их в 
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повседневной речи, слышим где-то на улице. Потому что пословицы - это 
отражение нашей жизни. Они хранят в себе опыт, мудрость и бесценные знания 
предыдущих поколений.  

Для начала следует чётко определить данное понятие, взятое из словаря 
Ожегова С.И. [1]. 

Пословица – это сжатое по смыслу, образное, завершенное по 
форме изречение с поучительным смыслом и ритмическим выражением. 
Пословица чаще всего встречается в виде целого предложения с глубоким 
смыслом. 

Условно пословицы в зависимости от их функциональной роли можно 
поделить на следующие виды [3]. 

1. Пословицы, позволяющие охарактеризовать человека, предмет, 
явление, действие, состояние; 

2. Пословицы, помогающие раскрыть отношения между людьми; 
3. Пословицы, которые советуют, как поступить в той или иной ситуации, 

чего следует остерегаться;  
4. Пословицы, служащие средством характеристики персонажа, 

передающие его мысли, чувства.  
Так как пословицы являются жанром народного фольклора, то установить 

определённые временные рамки начала их использования достаточно сложно. 
Но их использовали не только в устной речи, а их упоминания уже встречаются 
в произведениях XIV века, например, в произведении Джефри Чосера 
"Кентерберийские рассказы": "The remedy is worse than the disease", "He must 
have a long spoon that sups with the devil", "Murder will out". Произведения XVI 
века также включают в себя пословицы, а произведения Уильяма Шекспира и 
вовсе называют "источником английских пословиц": "Brevity is the soul of wit", 
"Suspicion always haunts the guilty mind", "Better a witty fool than a foolish wit", 
"Sweet are the uses of adversity", "Men of few words are the best men". В данных 
примерах пословицы так или иначе помогают читателю охарактеризовать 
героев произведения, раскрывают их внутренние качества. 

В XIX-XX веках многие авторы используют пословицы всё чаще и чаще в 
своих произведениях. Чарльз Диккенс  в романе "Большие надежды" 
использовал пословицу "One swallow doesn’t make of summer" не с проста, ведь 
сам автор с присущим ему чувством юмора высмеивает пороки современного 
ему общества. А  Джон Рональд Руэл Толкин в своём произведении "Властелин 
колец" неоднократно использует пословицы, одним из примеров является 
пословица: "Short cuts make long delays". Произведения Толкина всегда 
наполнены глубоким смыслом и философия его произведений выражена в 
описании другого мира, персонажи которого используют совсем не обычную 
манеру речи. А пословицы позволяют дополнить атмосферу происходящего и 
сделать речь героев уникальной.  

Писательница Силия Ойлер использовала пословицу "Actions speak louder 
than words" в качестве названия своей книги, и данная пословица как никогда 
лучше подходит для названия произведения ведь в ней скрыт и сам смысл, что 
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поступки важнее слов, когда дело касается благотворительности, о которой 
идёт речь в книге. Также к данным примерам можно отнести Джулию Джеймс 
и её произведение "Practice makes perfect", британский писатель Уильям 
Сомерсет Моэм также использовал пословицу в заглавии книги "A friend in 
need is a friend indeed". Данные пословицы очень точно описывают события, 
происходящие в произведениях, так или иначе помогают раскрывать 
отношения между персонажами. 

В связи с развитием разных сфер человеческой жизни пословицы начали 
упоминаться не только в повседневной речи и художественных произведениях, 
но и во многих областях общественной деятельности: кинематографе, музыке и 
многих других. 

Пословица "Better late than never" упоминается в заглавии книг Мэрлин 
Кайе, Лена Гудмана и Дженны МакКинли, что сразу же даёт нам понять, что 
пословица является достаточно популярной. В вышеуказанных примерах 
пословицы относятся к 3 типу функций. 

Как и в различных видах литературы, пословицы и поговорки также 
использовались в качестве важных единиц языка в драме и кино. Эдвард 
Бульвер-Литтон в своей пьесе "Ришелье" использует пословицу "The pen is 
mightier than the sword". В фильме "Форест Гамп" главный герой использует 
фразу: "Stupid is as stupid does". Также пословица используется и в речи 
главного героя пьесы Кристофера Дуранга "Throwing the baby out with the bath 
water". А Самуэль Туркотт использует пословицу "No pain, no gain" в качестве 
названия комедии. Данные примеры относятся к 4 типу функций, так как они 
позволяют охарактеризовать героев произведения, придают им более 
эмоциональный окрас. 

Джеймс Хедли Чейз в названии своего романа использует пословицу 
"Come easy, go easy", в данном примере использована уже видоизменённая 
пословица, так как в оригинале она звучит так: "Easy come, easy go". Также ко 
второму типу относится пословица "Better safe than sorry", использованная 
английским писателем Ли Чайлдом в произведении "Это стоит смерти".  

Пословицы часто поэтичны сами по себе, что делает их идеально 
подходящими для адаптации в песнях. Артур Гиллспи в одной из своих песен 
упоминает следующую пословицу: "Absence makes the heart grow fonder". Боб 
Дилан же в названии своей композиции уже использует поговорку "Like a 
rolling stone", а легендарная группа Scorpions выпустила песню под названием 
"No pain, no gain". 

Примерно в начале 20 века пословицы начали широко использоваться 
ещё и в  сфере рекламы. Благодаря этому, пословицы стали выражать ещё одну 
важную функциональную роль - коммерческую. Производитель ищет новые 
пути привлечения публики к своим товарам, используя пословицы в рекламных 
слоганах и т.д. Авторы стали не просто использовать пословицы в своих 
произведениях, но и видоизменять их.  

Например, компания "Marie Claire" использовала пословицу "Burn the 
candle at both ends, then get rid of the smoke" в качестве рекламы спрея, при этом, 
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как мы можем заметить, изменив её структуру.  Телекоммуникационная 
компания "PNC Tele.com" в качестве рекламного слогана веб-сайта 
использовала пословицу "Make your website work harder. But don’t break your 
balls doing it", дополнив её содержание. 

Пословицы стали использоваться для привлечения внимания. Ведь 
пословицы являются простыми и ёмкими, а смысл их известен каждому. Таким 
образом, пословицы помогают донести до общества информацию упрощённым 
и уникальным способом. 

В названии фильма Джанет Раллисон мы можем видеть изменённую на 
современный манер пословицу "All's Fair In Love, War and Highschool". 
Исходным вариантом послужила пословица "Alls Fair in Love and War", но её 
дополнили на современный лад, как бы сразу же указывая на то, что действие 
фильма будет происходить в старшей школе. Тем самым также отмечая то, что 
пословицы актуальны и в наши дни даже у молодого поколения. 

Пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью культуры 
народа. Несмотря на научно-технический прогресс, постоянное развитие 
современного мира и совершенствование культуры пословицы и поговорки 
остаются актуальными и по сей день.  
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(на материале англоязычного аудиовизуального текста и его 

немецкоязычной и русскоязычной версий) 
Чмырь М.А. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Вострецова В.А.) 
ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

 
Фразеология является важной и неотъемлемой частью любого языка. 

Нередко фразеологию описывают как сокровищницу языка, которая веками 
обогащается новыми фразеологическими единицами, необходимыми как для 
употребления в повседневном общении, так и в различных сферах 
деятельности. Фразеологический состав каждого языка имеет свои 
существенные отличия, поскольку фразеологизмы отражают не только 
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особенности того или иного языка, но и, прежде всего, национальный характер, 
менталитет и жизненные позиции его носителей. 

Фразеология является актуальной темой исследования, ей посвящено 
множество различных работ, а интерес к ее изучению не исчезает. Лингвисты и 
языковеды по-разному трактуют понятие «фразеология». Например, русский 
лингвист А.В. Кунин определяет фразеологию как отдельную науку. Он дал 
следующее объяснение данному понятию: «фразеология – наука о 
фразеологических единицах (фразеологизмах), то есть об устойчивых 
словосочетаниях с осложненной семантикой» [2: 12]. 

Каждый язык насыщен фразеологическими единицами, они являются 
ценным, важным и неотъемлемой составляющей любого языка. Языковед 
Л.И. Рахманова считает фразеологическими единицами целостные 
словосочетания, которые не создаются, а воспроизводятся в речи целиком, 
например, о невероятно вкусной еде говорят: пальчики оближешь (англ. finger 
lickin’ good, нем. sich alle zehn Finger nach (etw.) lecken), а о сильном страхе – 
кровь стынет в жилах (англ. blood runs cold / blood freezes, нем. das Blut friert in 
den Adern) [3: 223]. 

Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом (или 
анималистическим компонентом) можно выделить в отдельную большую 
группу. Значительное количество таких единиц объясняется тем, что зоонимы 
оставляют существенный отпечаток в формирование языковой картины мира. 

Под термином «зооним» многие лингвисты понимают слово, 
обозначающее живое существо, относящееся к животному миру. Более четкое 
определение дает Н.В. Солнцева. Под данным термином она понимает «общую 
словарную единицу, которая, с одной стороны, может принимать «облик» 
зоосемизма, собственно названия животного (млекопитающих, птиц, 
насекомых и т.д.), с другой стороны – зооморфизма, своего переносного, 
метафорического варианта, проецируемого на человека, характеризующего и 
оценивающего его под разными углами зрения» [4: 6]. Фразеологические 
единицы с компонентом-зоонимом ярко выражают национально-культурную 
специфику страны, в которой они появились.  

Фразеологические единицы с анималистическим компонентом 
классифицируют по разным критериям, одним из которых является 
доминирующее качество характера. В английском, немецком и русском языках 
существует большое количество фразеологизмов с исследуемым компонентом, 
обозначающих слабый характер. Так, например, поговорка to take the bull by the 
horns (англ.); den Ochsen bei den Hörnern fassen (нем.); брать быка за рога 
(рус.) (Dodgeball: A True Underdog Story) описывает действия человека смелого 
и решительного. В то время как пословица the scalded dog fears cold water 
(англ.); gebrühte Katze scheut das Feuer (нем.); пуганая ворона и куста боится 
(рус.) (Starship Troopers) применяется для характеристики поведения слишком 
осторожного человека, который всего боится и относится ко всему с опаской, 
поскольку его сильно и часто пугали. Стоит отметить, что образы животных в 
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представленном примере изменены − в английском языке присутствует зооним 
dog (собака), в немецком Katze (кошка), в русском ворона.  

Немалое количество фразеологизмов с анималистическим компонентом, 
описывающих характер человека, основаны на стилистическом сравнении. Так, 
например, о пугливом человеке говорят: as timid as a hare (англ.), so fruchtsam 
wie ein Hase (нем.), труслив как заяц (рус.) (Burke and Hare). В свою очередь, 
фразеологизмы, описывающие сильный характер человека, основаны на 
сравнениях с другими представителями животного мира, например, поговорка 
as brave as lion (англ.), tapfer wie ein Löwe (нем.), храбрый как лев (рус.) (Revolt 
of the Dragon) описывает бесстрашного человека. О человеке, который тяжело и 
много работает говорят: work like a dog (англ.), arbeiten wie ein Pferd (нем.), 
пахать как лошадь (рус.) (A Dog’s Purpose), а о сильном и выносливом − as 
strong as a horse (англ.), stark wie ein Pferd (нем.), выносливый как лошадь (рус.) 
(My Little Pony). Когда человек столкнулся с чем-то новым, неожиданным или 
выражает своим поведением непонимание какого-либо факта или действия, то 
используют следующий фразеологизм: stare like a stuck pig (англ.), gucken wie 
die Gans, wenn es donnert (нем.), как баран на новые ворота (рус.) (Groundhog 
Day). 

Библейские мотивы также отображаются во фразеологизмах с 
компонентом-зоонимом. Так, например, образ Змея-искусителя сохраняется и в 
современных словосочетаниях, обозначая лицемерие и подлость, например: 
snake in the grass (англ.), falsche Schlange (нем.), змея подколодная (рус.) 
(The Blacklist); cherish a serpent in one’s bosom (англ.), eine Schlange am Busen 
nähren (нем.), пригреть змею на груди (рус.) (King Arthur − Legend of the 
Sword). 

Вопросу переводу фразеологизмов уделено немало внимания, но 
по-прежнему данный процесс вызывает различные сложности. Перевод 
фразеологических единиц с компонентом-зоонимом является трудной задачей. 
При ее выполнении переводчик может столкнуться с рядом опасностей, 
незнание которых приводит к существенному изменению смысла. 
Следовательно, реципиент не сможет правильно понять содержание фразы, что 
может вызвать конфликт, либо различные недопонимания при общении. 

Передача фразеологизмов с анималистическим компонентом при 
переводе фильмов и мультфильмов является трудоемким и сложным 
процессом. Поэтому перед переводчиком стоят две важные задачи: 1) выделить 
фразеологизм; 2) достичь адекватности перевода путем использования 
различных способов перевода. 

Большинство исследователей, а именно В.Н Комиссаров, Л.Ф Дмитриева, 
С.Е. Кунцевич, Е. А Мартинкевич, Н. Ф Смирнова выделяют четыре основные 
способа перевода фразеологических единиц: фразеологический эквивалент, 
фразеологический аналог, калькирование (дословный перевод) и описательный 
перевод. 

Фразеологический эквивалент − это фразеологизм, по всем критериям 
равноценный переводимой единице и вне зависимости от контекста 
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обладающий такими же денотативными и коннотативными значениями. 
Фразеологизмы должны обладать рядом одинаковых лексико-грамматических 
показателей: сочетаемостью, принадлежностью к одной грамматической 
категории, употребительностью, связью с контекстными словами-спутниками 
[1: 183]. В качестве примеров представим фразеологизмы из мульфильмов: 
timed as a hare (англ.), Furchtsam wie ein Hase (нем.), труслив, как заяц (рус.) 
(Sponge Bob Square Pants); hungry as a wolf (англ.), голодный, как волк (рус.), в 
немецком языке используют аналог еinen Bärenhunger haben (досл. иметь 
медвежий голод) (The Simpsons). 

Лингвист Э.М. Солодухо считает, что фразеологический аналог – это 
образно фразеологическая единица в языке-реципиента, совпадающая по 
смыслу с фразеологической единицей в языке-источнике, но основана на ином 
образе [5: 5]. Например, a bird in the hand is worth two in the bush (англ.), besser 
ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach (нем.), лучше синица в руках, 
чем журавль в небе (рус.) (Bruce Almighty); to eat like a horse (англ.); еinen 
Bärenhunger haben (досл. иметь медвежий голод) (нем.), есть за троих (рус.) 
(Zootopia). Стоит отметить, что в последнем примере в составе фразеологизма 
отсутствует зооним; busy as a bee (англ.); hin und her hetzen (нем.); как белка в 
колесе (рус.) (Sponge Bob Square Pants). В немецком языке при переводе мы 
наблюдаем отсутствие зоонима, а в русском языке заменен образ животного. 
Приведем еще несколько примеров: birds once snared fear all bushes (англ.), 
gebrühte Katze scheut auch das kalte Wasser (нем.), пуганая ворона и куста 
боится (рус.) (The Bing Bang Theory); when pigs fly (англ.), wenn die Hunde mit 
dem Schwanz bellen (нем.); когда рак на горе свистнет (рус.) (The Simpsons). 

Несмотря на наличие полных или частичных эквивалентов и 
фразеологических аналогов фразеологические выражения иногда приходится 
переводить слово в слово, то есть дословно. Исследователи С.И. Влахов и 
С.П. Флорин считают, что предпосылкой для калькирования является 
достаточная мотивированность значения фразеологической единицы 
значениями ее компонентов. Калькирование используют в тех случаях, когда 
другими приёмами нельзя передать семантико-стилистическое и экспрессивно-
эмоциональное значение переводимого фразеологизма. Калькирование 
возможно, если дословный перевод может донести до читателя истинное 
содержание всей единицы [1: 195]. Рассмотрим несколько подобных примеров 
из кинофильма «Two and Half Men»: put the cart before the horse (англ.); den 
Karren vor das Pferd spannen (нем.); поставить телегу впереди лошади 
(значение: «начинать не с того конца») (рус.). 

Если фразеологизмы не имеют в своем языке эквивалента или аналога, а 
дословный перевод может привести к недопониманию, то в таком случае 
следует использовать описательный перевод – перевод с объяснением 
содержания фразеологической единицы при помощи свободного сочетания 
слов. 

Описательный перевод – это перевод не фразеологизма, а его толкования, 
как это часто бывает с единицами, не имеющими ни эквивалентов, ни аналогов. 
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Это могут быть объяснения, сравнения, описания, толкования, то есть все 
средства, которые передают максимально ясную и краткую форму содержания 
фразеологической единицы [1: 195]. Например, an elephant in the room – 
простая истина (Zootopia); hold your horses – Легче на поворотах! Не 
торопитесь! (Cinderella); it’s raining cats and dogs – сильный дождь, льёт, как 
из ведра (Winnie The Pooh); cat fight – женская драка, a little sheepish – немного 
неловко, a sheepish smile – застенчиво улыбаться (Shrek); look what the cat 
dragged in (разговорное выражение, часто используемое в шутливом контексте) 
− Смотри, кто пришел! Какие люди! (The Simpsons); chicken feed – ничтожная 
сумма, мелочь (Chicken Run). 

Таким образом, у каждого народа складывается свое представление об 
окружающем мире, которое проецируется, в частности, на фразеологию. 
Фразеологизмы несут отпечаток национально-культурной специфики и связаны 
с этнически маркированными элементами языкового сознания. Поэтому, 
фразеологическая единица в различных фильмах и мультфильмах может 
переводиться фразеологизмом, либо иными средствами, при отсутствии 
фразеологических эквивалентов и аналогов (нефразеологический перевод). 
Стоит отметить, что даже при наличии во фразеологическом словаре 
соответствия фразеологической единицы, всегда необходимо соотносить 
предполагаемый вариант перевода с контекстом. 
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ГЛЮТТОНИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Бондаренко М.А. 
(научный руководитель – д.п.н., доцент Мосиенко Л.В.) 

Оренбургский государственный университет 
 

В последние годы языковая картина мира стала одной из наиболее 
актуальных тем отечественного языкознания. Соотношение языка и культуры 
играет важную роль. «Язык не существует вне культуры... . Как один из видов 
человеческой деятельности, язык оказывается составной частью культуры, 
определяемой как совокупность результатов человеческой деятельности в 
разных сферах жизни человека: производственной, общественной, духовной» 
[2: 15].  

Термин «картина мира» был введен немецким филологом В. Фон 
Гумбольтом, который стремился объяснить связь между языком и мышлением. 
Ученый утверждал, что язык представляет собой не только средство общения, 
но еще и отображает взгляд на мир. 

В словаре Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина понятие «картина мира» 
толкуется как совокупность основанных на мироощущениях, мировосприятии, 
миропонимании и мировоззрении, целостных и систематизированных 
представлений, знаний и мнений человека о мире и мироздании, а также о 
познавательных и творческих возможностях, смысле жизни и месте человека в 
нем [1: 92]. 

Понятие «языковая картина мира» тесно связано с характерным типом 
концептуализации действительности, развиваемым языковыми структурами в 
процессе коммуникации. В контексте изучаемой проблематики  (гастрономия, 
глюттоническая лексика) языковая картина мира  трактуется как 
гастрономическая языковая картина мира. Исходя из этого, в центре 
исследования глюттонимы, которые отражают национальные особенности и 
феномены страны, в частности, Франции. 

Глюттоническая лексика представляет собой уникальную систему, 
формирующую картину мира и накладывающую отпечаток на культуру страны. 
Особый интерес к гастрономической культуре проявляется в 1960 – 1970х гг. и 
получает разработку в трудах таких исследователей, как К. Леви-Стросс, 
Р. Барт и М. Дуглас. Представители каждой нации имеют собственные 
вкусовые предпочтения, ассоциации с тем или иным блюдом, а также 
гастрономические выражения и фразеологизмы, что находит отражение в 
соответствующем материале: рецептах национальной кухни, кулинарных 
статьях, глюттонической терминологии, гастрономических фразеологизмах. 

Важным элементом языковой картины гастрономии являются 
фразеологизмы, идиомы и выражения, связанные с кулинарной лексикой. 
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К первой группе относим выражения, связанные с напитками и питьем, 
так как символом Франции традиционно считается вино: 
à bon vin point d'enseigne (хорошему вину не нужна никакая реклама) – хороший 
товар сам себя хвалит ; aux petits poignons - великолепно, превосходно; avoir le 
vin triste (gai) - быть грустным (весёлым) во хмелю; bouillon de onze heures - 
отравленное питьё; mettre de l'eau dans son vin (разбавить вино) - умерить свои 
притязания, смягчиться; sac à vin (мешок для вина) – пьяница; vin qui fait 
(faisant) danser les chèvres очень кислое вино; quand le vin est tiré, il faut le boire 
взялся за гуж, не говори, что не дюж; qui a tiré le vin le boit сам заварил кашу, 
сам и расхлёбывай. 

Ко второй группе гастрономической составляющей языковой картины 
мира можно отнести выражения, в основу которых входят наименования 
фруктов и овощей, так как французы являются известными производителями и 
потребителями овощей и фруктов: аux petits oignons - здорово, великолепно; 
аux pommes (в яблоках) – здорово, классно; вon comme la romaine добрый 
(хороший, вкусный) как салат ромэн; еntre la poire et le fromage (между грушей 
и сыром ) – за десертом ; être né dans un chou родиться в капусте, означает 
иметь простое происхождение; feuille de chou (листок капусты) так часто 
называют «жёлтую прессу»; grosse légume шишка, важная персона, высокое 
начальство; mon chou капусточка моя, так говорят о любимом человеке; rouge 
comme une betterave (une cerise, une gigne, une framboise, une fraise, une pomme, 
une tomate красный (румяный) как свёкла (вишня, черешня, малина, земляника, 
яблоко, помидор) 

Третья группа раскрывает скрытый смысл кухонной утвари: belle 
fourchette (прекрасная вилка) – любитель поесть, гурман; bête comme un pot 
глупый как кувшин; chanter comme une casserole петь как кастрюля, т.е. иметь 
неприятный голос; clair comme de l'eau de vaisselle ясный, прозрачный как 
помои; choquer les verres чокнуться (прикоснуться стаканами); être à couteaux 
tirés быть на ножах; être à ramasser à la petite cuiller собирать по крохам, быть в 
плачевном состоянии; il n'y a pas de pot sans couvercle нет горшков без крышек 
(всегда есть возможность найти свою половинку); le déjeuner à la fourchette (с 
мясным блюдом) плотный завтрак; manger le caviar à la louche есть черную икру 
половником, т.е. быть очень богатым; ouvrir les yeux grands commes des salières 
сделать круглые глаза.  

В отдельную группу следует отнести «хлеб», который у всех народов 
занимает особую позицию в языковой картине мира, ассоциируясь с 
плодородием, богатством, гостеприимством. У французов хлеб имеет 
дополнительные ассоциации «добро», «нежность»: à la faim tout est pain голод – 
лучший повар; bon comme le pain - добрый, хороший как хлеб; embrasser comme 
du bon pain прижимать к себе как вкусный хлеб; tendre comme du pain frais - 
нежный как свежий хлеб; triste comme un jour sans pain - грустный как день без 
хлеба; se vendre comme du bon pain - раскупаться, продаваться как вкусный хлеб 
– нарасхват. 
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Таким образом, представленный в статье список групп глюттонической 
лексики, далеко не полный, уже дает представление о национально-культурных 
особенностях, выработанных историей, культурой, экономикой, культурой 
питания и гастрономическими предпочтениями, составляя гастрономическую 
языковую картину мира.   
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Прецедентные феномены распространены во всех сферах жизни и 
деятельности человека, в том числе и в кино.  

Кино является наиболее распространенным видом развлечения. По 
большей части – для молодежи, которые с удовольствием смотрят зарубежные 
сериалы как в оригинале, так и в переводе. В зарубежных сериалах 
прецедентные феномены встречаются довольно часто.  

Понятие прецедентности стало развиваться с появлением теории 
языковой личности. Впервые термин «прецедентный текст» применил Ю.Н. 
Караулов, в своей работе «Русский язык и языковая личность». Он 
рассматривал употребление прецедентных текстов языковой личностью. За 
Ю.Н. Карауловым прецедентные феномены рассматривала В.В. Красных. Она 
понимала ПФ, как феномены, которые: 

1) хорошо известные всем представителям национально-
лингвокультурного сообщества; 

2) актуальные в когнитивном плане; 
3) апелляция (обращение) к которым возобновляется в дискурсе той 

или иной языковой личности. [2] 
Сам Ю.Н. Караулов считал, что прецедентные феномены обладают 

следующими характерными чертами: 
1) значимость в когнитивном и эмоциональном планах; 
2) общеизвестность и применяемость в различных сферах; 
3) повторяемость, неоднократное обращение к ПФ; 
4) способность возобновляться не только в словесной форме; 
5) хронологическая маркированность (т.к. ПФ принадлежат к 

различному времени); 
6) семиотический способ существования (т.е. знаковый). 
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Каждый человек принадлежит к какой-то определенной группе, имеющей 
свои национальные, социальные отличия, свой язык, культуру и историю. Это 
играет огромную роль в межкультурной коммуникации и в обмене 
национальными стереотипами и особенностями. Межкультурная коммуникация 
– это коммуникативный акт, между двумя носителями разных языков и 
культур. Все это является важным критерием для понимания, восприятия и 
изучения иностранного языка. Каждый, кто изучает иностранный язык, 
интересуется не только языком, а также проявляет интерес к культуре и 
истории страны. В связи с этим самым возникает проблема перевода 
прецедентных феноменов, поскольку передать их в переводе так, чтобы они 
произвели тот же эффект на иноязычного зрителя, что и на англоговорящего 
зрителя – достаточно сложная задача.  

Прецедентные феномены – это значимые выражения, имена или тексты 
для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому 
окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, 
и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в 
дискурсе данной языковой личности (Ю.Н.Караулов «Роль прецедентных 
текстов в структуре и формировании языковой личности.»). [1] 

К ПФ относят пословицы, поговорки, цитаты из кинофильмов и сериалов, 
Библии и литературы, а также известные даты и события. 

Рассматривая ПФ, исследователи и лингвисты выделяют следующую 
классификацию прецедентных феноменов: 

1) прецедентные тексты (ПТ); 
2) прецедентные высказывания (ПВ); 
3) прецедентные имена (ПИ); 
4) прецедентные ситуации (ПС). 
Каждый исследователь толкует перечисленные термины по-своему. Ю.Е. 

Прохоров дал следующее определение ПТ: «Под прецедентным текстом 
понимается законченный продукт, речемыслительной деятельности, знакомый 
«любому среднему члену лингвокультурного общества», и обращение, к 
которому происходит неоднократно.». Например «А воз и ныне там» или «Быть 
или не быть» (в оригинале «To be or not to be»). 

Прецедентное высказывание – это готовое предложение, которое 
хранится в памяти той или иной личности, отсылающее к определенной 
ситуации и для воспроизведения ПВ в нужном контексте. К примеру, 
пословица «Тише едешь – дальше будешь», или выражение «American dream», 
что в переводе «Американская мечта», «- I know you are out of your minds with 
grief. - Я знаю вы оба убиты горем.» 

Прецедентное имя – это имя собственное, которое имеет определенные 
свойства и качества, благодаря которым помогает отсылать носителя языка к 
прецедентной личности. Например, Шерлок Холмс или Иван Кулибин, «- For 
God sakes, Tom, they’re just kids. - Господи, Том, они всего лишь дети.» 
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ПИ в свою очередь подразделяются на: антропонимы, теонимы, 
топонимы, астронимы и идеонимы. 

Антропоним – это единое имя собственное, или группа имен 
собственных, обозначающих человека. 

Теоним – это имя собственное, обозначающее Божество. 
Топоним – имена географических объектов. 
Астронимы – имена космических объектов. 
Идеоним – это собственные имена объектов духовной культуры. 
Прецедентные ситуации – это ситуация из прошлого, имеющая как 

положительные, так и негативные ценности, и используется для описания 
ситуаций из настоящего времени. В качестве примера можно использовать 
«Смутное время» или же «ураган Катрин». 

Помимо этого, каждый человек имеет свою сферу деятельности, и в связи 
с этим В.В. Красных выделила социумно-прецедентные, национально-
прецедентные, универсально-прецедентные феномены. 

Социумно-прецедентные феномены распространены среди 
представителей того или иного социума. В свою очередь социумно-
прецедентные феномены делятся на макро- и микрогруппы. 

К макрогруппе относятся феномены, которые употребляются в большой 
группе людей, например, люди одной профессии, студенты.  

К микрогруппе относятся феномены, употребляемые в маленькой группе 
людей, например, в семье. 

Национально-прецедентные феномены используются представителями 
той или иной национально-лингво-культурной группы. [3] 

В качестве примера выступают люди, представляющие какую-либо 
страну, национальность, прецедентные феномены которых распространены 
среди них и известны им: «Иван Сусанин», «Дон Кихот». 

И третий вид – это универсально-прецедентные феномены, которые 
включают в себя известные любому человеку феномены, т.е. те, которые 
сложились в следствии мировых событий или изменений. Это могут быть 
имена вождей, президентов, даты, события и т.д. Например: «11 сентября», 
«Наполеон». 

Таким образом, мы рассмотрели понятие прецедентного феномена, к 
которому относятся прецедентное имя, прецедентная ситуация, прецедентный 
текст и прецедентное высказывание. Мы привели существующие 
классификации ПФ, согласно которым прецедентные феномены бывают 
социумно-прецедентными, известные определенному социуму или группе 
людей, национально-прецедентными, принадлежащие определенной культуре, 
и универсально-прецедентными феноменами, общеизвестные и широко 
употребляемые феномены.  
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Современные исследования направлены на изучения взаимосвязи языка и 

мышления, языка и культуры, языка и человека и/или общества. Лингвисты, по 
утверждению Ю.В. Кравцовой, фокусирую внимание «прежде всего на 
сущности языка как инструмента кодирования и декодирования определенной 
информации о реальности, формируемой в языковой картине мира этноса» [5: 
116]. 

Для обозначения ментальной единицы со сложной структурой, 
содержащей большой объем довербального и вербального знания, был введён в 
научный аппарат термин «концепт». Сегодня его трактуют по различным 
дефиниционным моделям, что обуславливает различное понимание данного 
термина.  

Целью исследования является описание современных определений 
концепта, его структуры. 

Рассматриваемую единицу метаязыка исследователи трактуют 
неоднозначно. Так, И.А. Стернин под концептом понимает «продукт 
когнитивного сознания человека», а также «единицу концептосферы или 
упорядоченную совокупность единиц мышления народа» [10: 175]. 
С.Г. Воркачев интерпретирует концепт как «единицу коллективного знания или 
сознания, имеющую языковое выражение и отмеченную этнокультурной 
спецификой» [2: 72]. М.В. Пименова отмечает, что «концепты – это единицы 
концептуальной системы в их отношении к языковым выражениям, в них 
заключается определенная информация о мире. Эта информация относится к 
актуальному или виртуальному состоянию мира. Что человек знает, считает, 
представляет об объектах внешнего и внутреннего миров и есть то, что 
называется концептом. Концепт – это национальный образ (идея, символ), 
осложнённый признаками индивидуального представления» [8: 8]. 
Е.С. Кубрякова приводит такое его толкование: концепт – это единица 
ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной 
структуры, которая отображает знания и опыт человека [6: 93]. 
В.Д. Стариченок рассматривает концепт как мысленный образ материального 
или идеального объекта, непосредственно связанного в сознании с языковым 
знаком [11: 264]. В.А. Маслова определяет концепт как ментальную сущность. 
Исследователь описывает три подхода к трактованию анализируемого термина. 
Согласно первому подходу, концепт имеет культурологическое содержание и 
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является ячейкой культуры в ментальном пространстве человека. 
Представители второго направления указывают на связь концепта с семантикой 
языкового знака. «Концепт представляется как предел обобщения плана 
содержания языковых единиц, покрывающих определенную семантическую 
область» [2: 72]. В рамках третьего подхода концепт интерпретируется как 
своеобразный посредник между языком и действительностью [7: 32].  

В.З. Демьянков рассматривает концепт как некий «привычный смысл», 
который существует сам по себе. Люди его реконструируют с определённой 
долей уверенности. «Оказалось, что далеко не всегда можно «договориться» о 
понятиях: иногда продуктивнее реконструировать привычные смыслы, или 
концепты» [4: 618]. Исследователь отмечает, что концепты реализуются в 
понятиях, которые конструируются индивидуумами и составляют «общий 
язык» для обсуждения той или иной проблемы. В русском языке, по данным 
учёного, «термин концепт употребляют, когда хотят подчеркнуть самость 
некоторого понятия, его априорность, чтобы сказать: обсуждая данное понятие, 
давайте попробуем не просто договориться об употреблении терминов, а 
реконструируем ту сущность ментального мира, которая за этим понятием 
лежит» [4: 616]. При исследовании истории употребления термина концепт 
В.З. Демьянковым было выявлено сохранение его исходной мотивации – 
образа-идеи «зачаточной истины». 

Наконец, Н.Н. Болдырев отмечает некорректность рассмотрения 
концептов вне процессов категоризации и концептуализации. Он исходит из 
того, что познавательная деятельность человека основывается на членении 
мира на субъекты, объекты, процессы, состояния и т. д., их осмыслении и 
репрезентации. Результатом являются концепты. Они «лежат в основе 
формирования категорий, которыми оперирует человеческое сознание» [1: 356]. 
Таким образом, Н.Н. Болдырев кладёт в основу понимания концепта процессы 
категоризации и концептуализации мира, что позволяет ему рассматривать 
данные «единицы концептуального содержания, выделяемые человеком в 
процессе познания с целью последующей их передачи в языковой форме» в 
статике и динамике [1: 357]. В первом случае внимание исследователя 
акцентируется на единицах знания о мире, сформированных в процессе ряда 
концептуализаций человека; во втором – на единицах знания мира, которые 
рассматриваются учёным, как «смыслы, которыми человек оперирует в своей 
повседневной языковой практике» [1: 356]. Для их обозначения Н.Н. Болдырев 
вводит термины тематические и ситуативные концепты. 

При разном понимании рассматриваемой единицы метаязыка учёные 
сходятся в том, что концепт – это некая ментальная структура, оперирующая не 
только смысловыми компонентами, связанными со словом, но и «информацией, 
которая отображает общую информационную базу человека, его 
энциклопедические знания о предмете или явлении, которые могут и не 
обнаруживаться в его речи, не осознаваться немедленно при предъявлении 
соответствующего слова, но являться достоянием личного или коллективного 
опыта» [10: 177]. 
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Понимание структуры концепта также разнообразно. Так, В.А. Маслова 
указывает, что «с одной стороны, к ней относится все, что принадлежит 
строению понятия; с другой стороны, в структуру концепта входит то, что 
делает её фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до 
основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки, 
коннотации» [7: 40]. Исследовательница принимает за основу структуру 
концепта, предложенного Ю.С. Степановым: основной (актуальный) признак; 
дополнительный (пассивный, исторический) признак; внутренняя (обычно 
неосознаваемая) форма [7: 41].  

С.Г. Воркачев выделяет в концепте понятийный элемент (признаки и 
дефиниция), образную составляющую (сюда исследователь относит когнитивные 
метафоры, которые поддерживают концепт в сознании) и значимостный 
компонент (этимологические, ассоциативные характеристики концепта, 
определяющие его роль в лексико-графической системе языка) [3: 38].  

И.А. Стернин и З.Д. Попова предлагают полевую структуру концепта, 
которая предполагает наличие ядра и периферии. Ядром концепта выступает 
общее понятие, а на периферии располагается все то, что привнесено 
культурой, традициями, опытом. Ядро и периферия выделяются в содержании 
концепта в целом. Составляющие его когнитивные признаки упорядочиваются 
по убыванию яркости [10: 177]. И.А. Стернин и З.Д. Попова в состав концепта 
включают: образ (как перцептивный, так и метафорический); информационное 
содержание (наиболее сущностные признаки концептуализируемого объекта 
реальности, которые характеризуют его важнейшие дифференциальные черты, 
обязательные составляющие части, основную функцию и пол); 
интерпретационное поле, состоящее из нескольких зон: оценочной, 
энциклопедической, утилитарной, регулятивной, социально-культурной и 
паремиологической [9: 106]. На описанную исследователями структуру мы 
опираемся в нашем исследовании. 

Итак, однозначного трактования термина концепт нет. Однако общим для 
всех проанализированных дефиниций рассматриваемой единицы метаязыка 
является то, что концепт интерпретируется как некая ментальная структура, 
оперирующая не только смысловыми компонентами, связанными со словом, но 
и рациональным знанием об объектах реальной действительности, 
этнокультурными представлениями, довербальными схемами и образами. Его 
структура описывается исследователями по-разному, но в ней выделяют три 
основных компонента: понятийный, образный и оценочный. 

Перспективным является анализ и описание средств вербаллизации 
концепта ‘ТЕАТР’, используя материалы сайта Донецкого государственного 
академического театра оперы и балета (donbassopera.com). 
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ЛИНГВОКУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕК АНАЛИЗА ЗАГОЛОВКОВ 

СОВРЕМЕННОЙ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ 
Д.В. Ведениктов 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Турлова Е.В.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Актуальность исследования заголовков современной англо-

американской прессы обусловлена обращением к новейшим парадигмам 
исследования интерпретации смысла, который в них зашифрован. Такие 
исследования возможны благодаря привлечению методологического аппарата 
лингвокультурологии. Актуальность исследования  определяется также тем, 
что она обеспечивает выход на более продвинутую ступень интерпретации и 
понимания смысла заголовка с учетом лингвокультурных факторов. 

 Лингвокультурологический подход к интерпретации смысла заголовков 
обосновывается необходимостью исследования смысла как продукта 
взаимодействия различных составляющих: языка, культуры, этноса, культурно-
языковой личности. 
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Так представляется необходимым проиллюстрировать примерами из 
выборки существующую классификацию заголовков по степени полноты 
отражаемой информации текста. Э.А. Лазарева подразделяет заголовки на 
полноинформативные (полностью актуализирующие смысловой компонент 
текста) и неполноинформативные, «пунктирные» (не полностью 
актуализирующие смысловой компонент текста). Первые отражают или тему 
всего текста, или основную его мысль. Среди полноинформативных Э.А. Лазарева 
выделяет номинативные и предикативные заглавия. Если номинативные 
заголовки называют тему всего текста без ее предиката (ремы), например, 
«центральный рынок города», то предикативные заголовки представляют собой 
развернутый тезис, содержащий предмет речи (тему) и его предикат (рему). 
Вторые (неполноинформативные, или пунктирные), выражают не весь тезис, а 
только одну его часть - логическую тему или предмет. Такие заголовки в 
структурном отношении представляют собой части предложения [2]. 

Функцию раскрытия содержания статьи восполняет подзаголовок, 
который в нескольких строках дает краткий пересказ статьи, своего рода ее 
обобщение. Например (рисунок 1): 

Данный заголовок не дает ясного представления о содержании статьи, 
ибо остается неясным, почему план Брексита никому не нравится.  

Специфическое оформление заголовков неслучайно. Они преследует 
несколько целей. Главная – заинтересовать читателя.  

 Кроме того, в своей более поздней работе Э.А. Лазарева упоминает еще и 
такой тип заголовков, как экспрессивные заголовки: «экспрессивными 
считаются заголовки, которые тем или иным способом привлекают 
читательское внимание до восприятия текста, побуждают прочитать 
публикацию» [1]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 
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М. Муратова приводит следующие типы газетных заголовков [3]: 
- Информативно-концептуальные заголовки, демонстрирующие прямую 

связь между заголовком и текстом (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
Здесь делается ставка на то, что читатель знаком с американской 

политической культурой в достаточной степени, чтобы понять, как соотносятся 
изображение и заголовок. Осёл (символ демократической партии США) несёт 
на себе купол Капитолия (главное здание столицы США города Вашингтон). 
Данное изображение с учётом контекста является метафорой.  

При переводе газетных американских заголовков на русский язык 
необходимо также учитывать, что для американских газет характерно 
преобладание глагольных заголовков: 

Однако в нашей сегодняшней печати глагольные заголовки встречаются 
довольно редко, для нее характерно преобладание безглагольных заголовков и 
вышеприведенные примеры должны быть переданы на русский язык 
безглагольными заголовками. 

Глагольность обычно сохраняется также в заголовках, состоящих из 
вопросительного предложения (рисунок 3): 

 
Современные американские газеты в заголовках, как правило, пользуются 

неперфектными временами. Когда речь идет о событиях, происшедших в 
недавнем прошлом, обычно используется «настоящее простое время»: 
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Рисунок 3 

Past Indefinite употребляется в заголовках, относящихся к прошлым 
событиям в тех случаях, когда в заголовке есть обстоятельство времени либо 
если читателю просто известно, что событие относится к прошлому.  

 
 
 
Для обозначения будущего времени в заголовках широко используется 

инфинитив (рисунок 4): 
 
 

 
Рисунок 4 

 
Важной особенностью английских газетных заголовков является 

распространенность в них эллиптической формы пассивного залога с 
опущением вспомогательного глагола to be для описания событий, как в 
прошедшем, так и в настоящем времени (рисунок 5): 

 
Рисунок 5 
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Имеется еще одна особенность газетных заголовков, которую не следует 
упускать из вида. Это самые разнообразные сокращения, исключительно часто 
встречающиеся в заголовках и затрудняющие их понимание. Чаще всего эти 
сокращения затем расшифровываются в текстах самой заметки или сообщения 
(рисунок 6). 

 
 
 
 

Рисунок 6 
Таким образом, лингвокультурологический аспект анализа заголовков 

англо-американской прессы предполагает привлечение широкого 
лингвокультурологического контекста фоновых знаний для адекватной 
интерпретации  смысла с привлечением графической составляющей, учетом 
лексико-грамматических особенностей, а также более широко контекста в виде 
подзаголовков.  
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В современных лингвистических исследованиях проблема 
взаимоотношения языка, культуры и психики человека имеет большое 
значение. Менталитет каждого лингвокультурного общества представляется 
особенной концептосферой. Согласно лингвистическим исследованиям таких 
авторов как А. Вежбицка, Р. Лангакер и др., рассмотрение языка в отрыве от 
когнитивной деятельности считается невозможным.  

«Концепт» является наиболее разнообразно дефинируемым термином в 
современной лингвистике [10]. Согласно философскому энциклопедическому 
словарю, «концепт» интерпретируется как «содержание понятия» [8]. С. С. 
Неретина трактует понятие следующим образом: «концепт - акт «схватывания» 
смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания» [8]. А. Вежбицка 
определяет «концепт» как «объект из мира «Идеальное», имеющий имя и 
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отражающий определенные культурно обусловленные представления человека 
о мире «Действительность» [2: 411]. Рассмотрению концепта посвящены труды 
многих ученых (В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, Н. Д. Арутюнова, А. П. 
Бабушкин, Дж. Рассел, А. А. Худяков, А. Вежбицка и др.). 

Изучение термина «концепт» осуществляется в контексте многих 
современных направлений, таких как лингвокультурология, этнолингвистика, 
психолингвистика, нейролингвистика, которые выдвигают на первый план 
изучение культурно-языковой и психической составляющих носителей 
конкретного языка.   

В настоящее время особую актуальность представляет изучение 
эмотивного концепта в рамках эмотиологии. Эмотиология занимается 
изучением эмоциональных характеристик текстов и вербализации эмоций в 
речи (А. Вежбицка,  В. И. Шаховский, В. И. Жельвис и др.). 

В процессе жизнедеятельности индивид переживает разнообразные 
эмоциональные процессы. На основании этого, американский психолог К. 
Изард выделяет следующие фундаментальные эмоции: радость, гнев, 
отвращение, удивление, страх, интерес, стыд и пр. [6]. Механизм языковой 
обработки человеческих переживаний и чувств становится все более 
актуальной темой для исследования в наши дни. 

Цель данной статьи – рассмотреть современный лингвистический опыт в 
области изучения эмотивного концепта «страх» на материале отечественных и 
зарубежных исследований. 

Электронная база научных работ – Web of Science – предоставила 
возможность изучения концепта «страх» среди иностранных работ. В 
поисковом окне была введена ключевая фраза – concept of fear – в рамках 
интервала с 2013 по 2018 год. Результаты поиска показали, что за указанный 
период было опубликовано 17 научных работ, посвященных выбранной теме. 
Также, согласно библиометрическому и наукометрическому анализам 
очевидно, что на 2015 год пришлось наибольшее количество научных 
исследований – 5, при этом спад наблюдался в 2018 году, в котором была 
зарегистрирована только 1 работа. Помимо этого, до 2015 отмечалась 
тенденция к изучению данной проблемы – в 2013 году было опубликовано 2 
работы, а в 2014 году – уже 4 работы. 

При выборе реферативной базы – Scopus – ставилась задача проследить 
опыт изучения данного концепта среди иностранных научных представителей; 
в поисковом окне была вбита ключевая фраза – concept of fear и 
conceptualization of fear – с идентичным временным отрезком, который указан в 
предыдущем поисковом опыте – с 2013 по 2018 года. Результаты поиска 
показали, что с 2013 по 2018 года не было опубликовано ни одной работы по 
заданной теме. 

Анализ отечественных исследований выбранного концепта проводился на 
основе данных электронной библиотеки e-library. В поисковую строку была 
введена ключевая фраза «концепт “страх”». Для сужения результатов поиска в 
параметрах поисковой системы был выбран временной период с 2013 по 2018 
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года. Результат поиска – 23 публикации за данный промежуток времени по 
заданной теме. 

Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов DisserCat 
по запросу «концепт “страх”» выдала результат: 9 публикаций. Среди 
найденных работ интересующий нас временной период – с 2013 по 2018 – 
отсутствовал. В основном, были представлены работы более ранних годов, а 
именно с 2002 по 2010. 

Электронный ресурс DisserCat позволил в открытом доступе изучить 
современный опыт лингвистических исследований, посвященных особенностям 
концептуализации эмоции «страх» в пределах одного языка, а также в рамках 
сопоставления сразу нескольких языков: русского и французского, русского и 
английского, русского, английского и немецкого, а также английского и 
башкирского, русского и даргинского языков. 

Выбор концепта с отрицательной оценочностью – «страх» – во многом 
связан с недостаточным исследованием данного явления. Некоторые лингвисты 
изучают эмотивный концепт «страх» в сопоставлении с другими эмоциями, 
например с концептом «печаль» [3].  

Исследователи эмотивного концепта «страх» на материале 
художественных произведений также указывают на то, что определенная 
языковая репрезентация концепта в языке позволяет составить словарь 
активного типа. В данном случае становится возможным выявить «системные и 
функциональные связи лексем» конкретного языка [1]. 

Ряд исследователей обращаются к вопросу концептуализации эмоции 
«страх» не только по причине ее «непознанности», но и по причине 
разнообразия её вербализации и интерпретации в отдельно взятых языках [4]. 
Их задача заключается в определении общих закономерностей 
функционирования языковых единиц в русском и немецком языках и 
установлении различий в их употреблении и понимании на материале 
художественных произведений. 

Так, Е. А. Яшкина предметом исследования выбирает языковую 
манифестацию концепта «страх» в британском обществе на разных этапах его 
развития [13]. Фиксирование социально-культурных изменений в процессе 
исторического развития становится возможным на основе анализа лексических 
единиц, формирующих концепт «страх». 

Многие лингвисты, занимающиеся вопросами эмотивности, отмечают, 
что любому художественному тексту свойственно имплицитно передавать 
эмоции. Исследователи заявляют, что для достижения эмоционального 
«соприкосновения» представители различных лингвокультурных обществ 
манифестируют свои эмоции посредством использования и применения 
особенных языковых знаков [5]. 

П. М. Омарова рассматривает концепт с отрицательной оценочностью 
«страх» в соотношении с концептом положительного поля – «радость» [9]. 
Вербализация данных концептов проявляется в соотношении синонимических 
рядов с учетом определения ядерных и периферийных слотов эмоций в 
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английском и даргинском языках. По мнению автора, лексические особенности 
языка влияют на национально-ментальные характеристики, присущие 
лингвокультурным обществам. 

Как считает А. Ю. Шаюк, авторский идиостиль также насыщен 
индивидуальными вербализованными единицами, которые характеризуют 
автора как члена определенного языкового общества. Исследователь 
занимается выявлением эксплицитных и имплицитных способов репрезентации 
концепта ANGST – страх – на различных уровнях текста с учетом 
индивидуально-авторских особенностей Ф. Кафки [12].  

В свою очередь, Н. В. Терещенко выносит на передний план изучение 
порождения разноплановых эвфемизмов в рамках эмоционального концепта 
«страх» на основе компаративного анализа художественных текстов русского и 
английского языков [11]. По мнению автора, эксплицитность концепта в 
неоднородных культурах интерпретируются многообразными способами 
речевой вербализации. 

По мнению М. Д. Никитина, изучение концепта «страх», как 
неотъемлемого элемента любого лингвокультурного общества, возможно на 
основе анализа мифологической составляющей фольклора «городская легенда» 
[7]. На примере рассмотрения мифологической прозы как части национальной 
картины мира становится возможным определение особенностей 
концептуализации эмоции страха в массовом сознании.  

Как показал анализ некоторых отечественных исследований, концепт 
«страх» является актуальной темой для изучения. Концепт «страх» имеет 
высокий потенциал к вербализации. Он обладает многообразием языковой 
стороны, но «характеризуется специфическим, культурно-маркированным 
осмыслением и оязыковлением» [5]. В различных лингвокультурных обществах 
манифестация эмоций определяет выбор языковых средств. В свою очередь, 
исторические изменения могут также влиять на отбор вербализованных единиц 
и закономерности их установления. Составление эмотивной концептуализации 
возможно в рамках сопоставления однородных и разнородных эмоций: страх и 
печаль, страх и радость и пр. 

Страх является одним из ряда доминирующих эмоций. Он руководит 
человеком, организует его деятельность и познание мира, а также держит под 
контролем языковое выражение. Изучение вербализации страха дает 
возможность формирования национально-ментальных характеристик 
представителя иноязычного общества.  
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СМЫСЛОВАЯ НАГРУЗКА КОНЦЕПТА «МУДРОСТЬ» В РУССКИХ 

ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
Манцерова П. С. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Дмитриева Н.М.) 
 

Слово «концепт» имеет разные интерпретации и множество значений. 
Колесов понимает концепт как единицу ментальности, обладающую широким 
значением, которая сочетает в себе образ, символ и понятие. Для Ю.С. 
Степанова [1] концепт – «модель мира текста, включающая, кроме всего 
прочего, отношения, связывающие эти концепты в пространстве знания». 
Концепт, по его мнению, выражает отношение человека к окружающей его 
действительности. В нем заложена эмоциональная сторона человеческого 
сознания. По мнению В.В. Красных [2], концепт – «максимально 
абстрагированная идея «культурного предмета», не имеющая визуального 
прототипического образа, хотя и возможны визуально-образные ассоциации, с 
ним связанные», то есть то, что зависит от воображения человека и его 
ментальности. В.И. Карасик [3] видит концепты как «ментальные образования, 
которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые 
осознаваемые типизируемые фрагменты опыта». И снова отмечается такое 
свойство концепта, как фрагментарность человеческого опыта. Вместе эти 
фрагменты составляют концептосферу. У концепта не всегда есть прототип. Он 
живет ассоциацией в сознании человека.  

В настоящее время концепт «мудрость» активно изучается. В.В. Колесов 
[4] склоняется к тому, что «мудрость» – высшая добродетель человека. Она 
равноценна справедливости, умеренности и мужеству. Мудрость в 
древнерусском представлении была одной из степеней разума: рассудок – ум – 
мудрость. Понятия «рассудок» тогда не было. Этот термин условный. 
Мудрость считалась наивысшим уровнем разума. Если рассматривать 
«мудрость» в таком философском значении (поскольку Колесов в ходе 
исследования обращается к основам философии), то необходимо понимать, что 
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мудрец – человек, обладающий способностью «думать», «вслушиваться в 
окружающий мир» [4: 230].  По утверждению В.В. Колесова, мудрец – это 
«жизненная проницательность, гениально-умные идеи, которые «всегда 
удивительно просты, живы, конкретны и трезвы, потому что мудрецу присуща 
«благородная простота», этот вечный спутник истины» [4: 241]. Сама мудрость 
основана на благе, истине и любви. Совершенной формой соединения блага, 
истины и любви следует считать «премудрость». Л.Н. Горянова [5] в своей 
работе рассматривает понятийные признаки концепта «мудрость», входящие в 
его структуры, выявленные на основе данных толковых словарей. Одни 
признаки востребованы и актуальны для носителей современного языка, другие 
потеряли свою актуальность.  

1. Дар. Мудрость воспринимается как дар свыше, который дается не 
каждому, а лишь избранным Богу. 

2. Качество человека или свойство чего-либо. Признак включает в себя 
«глубокий ум», «глубокое понимание чего-либо», «глубокие знания», «опыт», 
«знания жизни», «здравый смысл», «высшее знание». Мудрость ассоциируется 
с взрослостью человека. 

3. Народные знания. Имеются в виду знания, накопленные народом, 
передающиеся из поколения в поколение. Народная мудрость выражена в 
пословицах и поговорках. 

4. Нравственное совершенство. Мудрость связана с добром и любовью. 
Осознается как высшая степень нравственного совершенства. 

5. Мыслитель, философ. Мудрец – это философ, обладающим глубоким 
мышлением и мысль его не знает покоя. 

6. Учитель жизни. Мудрый человек может объяснить многое другим 
людям, преподать урок. 

7. Сложность, замысловатость. Это премудрость. То, что недоступно 
для понимания. 

8. Разумные решения. Имеется в виду способность принимать 
правильные решения. 

9.Умение, искусство. Мудрость ассоциируется с мастерством. 
10.Находчивость. Мудр тот, кто находит выход из любой ситуации. 
Л.Н. Горянова отмечает, что признаки «хитрость» и «праведность» 

«восходят к мотивирующим признакам структуры исследуемого концепта», 
поскольку в концептосфере русского народа мудрость связана с 
благочестивостью, в послушании Богу. Одновременно вместе с этим, мудрость 
ассоциируется с хитростью и лукавством, ведь мудрость изначально –  есть 
нечто непостижимое и скрытое. «Мудрость» является одним из базовых 
концептов в языковой картине мира. Изучение его семантики возможно при 
обращении к толковым словарям. Исследователь этического наполнения 
концепта «мудрость» Н.М. Дмитриева [6] использует для этого словарь 
церковнославянского языка. «Мудрость» в церковнославянском языке 
понималась как образ разума и чувств. Мудрец – это не только тот, кто мыслит 
по-особому и обладает высоким интеллектом, но и «философ», «музыкант», 
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«поэт», «художник». С другой стороны, мудрец – это «обманщик», 
«мошенник», тот, кто лишь притворяется мудрецом. Н.М. Дмитриева также 
отмечает связь концепта «мудрость» с концептом «любовь» и с концептом 
«мужество». «Данные церковнославянского языка позволяют выделить 
обобщенный этический смысл концепта: «благоразумие, разумность, 
проницательность, основанная на смирении перед Богом и любви к Нему»[6: 
79]. Однако в древнерусском языке добавляются новые значения у 
вербализаторов концепта: «житейская мудрость, трудность, приспособление, 
хитрость». Мудрость по-прежнему дар божий. Угадывается связь с 
монастырями, потому что монастырь – место, где приобщаются к мудрости. 
Вербализатор «мудрец» утрачивает отрицательный оттенок в древнерусском 
языке. Изначальный смысл можно увидеть через контекст, поэтому для 
исследования смысловой нагрузки данного концепта мы обратились к 
пословицам и поговоркам, так как они являются народным откликом на 
окружающий мир. Нами были отобраны пословицы и поговорки из сборников 
В.И. Даля [7], Е.Г. Берсеньевой [8], В.Д. Сысоева [9]. 

В. В. Колесов [4] отметил, что «сила русской ментальности именно в идее 
Бога». А мудрость подобна божьему дару, божьей воле. Такому человеку 
открывается весь мир, все его причуды. Мы видим это в таких пословицах, как: 
мудрено сотворено; премудры дела твои, Господи; всякая мудрость от Бога; 
без Бога не помудреешь; простых Господь умудряет; мудрому человеку вся 
земля открыта; сколько ни мудри, а воли Божьей не перемудришь. Безусловно, 
в данных примерах мудрость обладает такими понятийными признаками, 
выделенными Л.Н. Горяновой [5], как «дар», посланный Богом, «нравственное 
совершенство», «качество человека» – его простота, открытость для знаний, 
мира. Речь в последней пословице («Сколько не мудри, а воли Божьей не 
перемудришь») идет о воли Бога, о высшем знании, известном не каждому, 
знании, приближающемся к «премудрости», в данном случае. В.В. Колесов [4] 
предлагает разграничивать «мудрость» и «премудрость», поскольку последняя 
характеризует недосягаемые знания, то, о чем ведает только Бог, и что не 
подвластно человеческому пониманию. Это видно в пословицах: на 
человеческую глупость есть божья премудрость; начало премудрости – страх 
божий; премудрость одна, а мудростей много. В последней пословице 
«премудрость» и вовсе предстает в роли высшей истины, а «мудрости» в роли 
«лукавств», «хитростей». В словаре В.И. Даля [7] «премудрый» – значит 
«весьма мудрый;  высшая мудрость, согласующая плотскую жизнь человека с 
бытием духовным». Значит, премудрость – это такое состояние человека, при 
котором происходит соединение мирского и духовного. Оттого «на 
человеческую глупость есть божья премудрость»: не каждый человек обладает 
глубокими познаниями в чем-либо. Только мудрец, которому поручен такая 
способность, в чьи уста вложен этот дар.  

Понятийный признак концепта в этой пословице – «мыслитель, 
философ». Во второй пословице – «начало премудрости – страх божий» – 
«премудрость» имеет отрицательное значение. Есть в языке устаревшее 
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выражение, на него указывает в своем словаре Даль [7], «премудровати кого», 
иначе «перемудрить кого-либо». По словарю Даля [7]: перемудрить – это 
«перехитрить, чересчур мудрить, испортить дело излишним мудреньем». Мы 
предполагаем, что в приведенной нами пословице «премудрость» 
воспринимается именно таким образом.  Редкое значение, в котором 
употребляется данный глагол: «победить кого-то хитростью». На этот признак 
нам удалось найти две пословицы: кто мудренее, тот того и перемудрит; 
один другим перемудряется. В словаре Н.Д. Ушакова [10] мы видим то же 
самое «перемудрить»  – значит испортить что-то, переусердствовать. Во втором 
случае «перемудрить кого/что» – значит обмануть кого-либо. Отсюда вытекают 
такие смыслы концепта, как «хитрость», «уловка», «заблуждение». Как уже 
отмечалось ранее, «хитрость» один из основных признаков концептосферы 
«мудрости», заложенный в народной ментальности. Проявление находчивости 
и смекалки, победа хитростью составляет мировоззрение русского человека [4]. 
Хитрость нужна ему, чтобы найти выход из сложной ситуации: Господь 
умудряет слепца, а дьявол чернеца; где просто, тут ангелов по сто, а где 
мудрено тут нет ни одного; мудрено выйти из посконного ряда без отрепьев; 
тот мудрен, у кого карман ядрен. Это положительное качество в понимании 
народа. Сила мудреца именно в хитрости: силой-то навоз копают, а 
мудростью корабли пихают; то немудрено, что к воеводе принесено; спать не 
писать – только глаза зажать немудрено; не ловец, да мудрец. Такой человек 
не пропадет и не растеряется. Он всегда найдет решение своей проблемы: не 
мудра голова, да кубышка полна; подать – немудрено, а мудреней того, где 
взять; мудрость и города берет; одна мудрость сто голов кормит. В 
древнерусском языке концепт приобретает новые значения – «житейская 
мудрость», «трудность», «опытность», «благоразумие» [6]. Под мудростью 
понимается принятие взвешенных решений. Мудрец в таком случае – это 
человек, который сначала обдумает, а потом сделает, человек, который учится 
на своих ошибках: мудрый ничего не делает, не подумав; утра вечера 
мудренее; мудрый правду видит, а глупый познает ее на своей спине; 
осторожность – мать мудрости. Мудрость – это знания, применяемые на 
практике, определяющие опыт человека. Не седины являются доказательством 
высокого ума. Не обязательно старец глаголет правду: мудрость в голове, а не в 
бороде; мудрость старости честнее. Мудрый человек извлечет пользу из 
урока, из тяжелого бремени, взвалившегося на его плечи. Он закаляется в 
трудностях: мудрому урок на благо; беды научают человека мудрости; мудрый 
слышит в полслова. Среди понятийных признаков концепта присутствуют 
«решения» и «поступки». Степень мудрости человека определить по его 
решениям, поступкам. Мудро ли поведет себя человек в той или иной ситуации, 
позволит ли ввести себя в заблуждение дарами. Об этом нам говорят 
пословицы: безумие и на мудреца бывает; дары и мудрых ослепляют; как ни 
мудри, а совести не перемудришь. Мудрый человек знает, где стоит 
промолчать, где не нужны громкие слова и длинные речи: мудрость язык на 
замке держит; кто не умеет себя скрыть, тот не может мудрым быть; 



421 
 

мудрый смиряется, глупый надувается. Мудрость в некоторых пословицах 
связана со смирением и кротостью. Среди понятийных признаков Л.Н. 
Горяновой [5] это, прежде всего, «нравственное совершенство» и 
«праведность»: Не ищи мудрости, ищи кротости; Мудрость человека почитает; 
Бедность и мудрого смиряет. Мудрый человек спокоен и смирен перед Богом: 
Без мудрого подхода смирения не будет прихода; Тот мудр, кто перед Богом 
смирен. Мудрость иногда воспринимается в значении «простая истина». 
Мудрое изречение не обязательно должно быть затейливым, непонятным. 
Наоборот, это то, что окружает человека всю его жизнь, это настолько простые 
вещи, что он не задумывается над ними. По словарю Даля [8] простое – это 
«обиходное, не мудрое и не мудреное, не хитрое, всякому доступное, легкое». 
Мы можем рассматривать простоту как еще одну сторону концепта, где 
«мудрость» выступает в роли «житейской мудрости», знания, доступного всем. 
Простые слова, наполненные добром, мудры сами по себе: Немудрен привет, а 
сердце покоряет; Прост совет, да мудрен; Не диво, а мудровато. 

Таким образом, пословицы и поговорки отражают сознание того или 
иного народа, его представления о мире, духовности, истине. Изучение базовых 
концептов на материале народного творчества позволяет рассмотреть не только 
их языковую, но и речевую семантику. Мы выяснили, что мудрость может 
выступать как «дар от Бога». Это выражено в пословицах: премудры дела твои, 
Господи; всякая мудрость от Бога. Следует разделять «мудрость» и 
«премудрость». В некоторых пословицах первая употребляется в значении 
«хитрость», «лукавство», а вторая выступает как «высшая истина». Например, в 
пословице премудрость одна, а мудростей много. Несмотря на это, чаще всего 
«мудрость» в значении «хитрость» приобретает положительный смысл, 
выражая такие понятийные признаки как «находчивость», «смекалка» (мудрено 
выйти из посконного ряда без отрепьев; силой-то навоз копают, а мудростью 
корабли пихают). Мудрый человек осторожен. Он обдумывает свои действия. 
Недаром осторожность – мать мудрости; мудрому урок на благо. Не всегда 
мудрое изречение замысловато. Чаще всего «мудрость» выражает значение 
«простой истины» (во всяком мудреце довольно простоты; прост совет, да 
мудрен). В целом, нам удалось систематизировать исследования о концепте 
«мудрость» и изучить его представленность на материале пословиц и 
поговорок. 
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Сказка занимает важное место в отечественной культуре. Ей по праву 

принадлежит великая мудрость русского народа, закрепленная столь 
пронзительным и чарующим способом в сюжетах, персонажах, известных нам с 
раннего детства. Русская сказка чрезвычайно самобытна и уникальна. Главной 
её особенностью является обширное информационное и культурно-
нравственное содержание. 

Нами была поставлена цель на основе анализа особенностей русских 
народных сказок и их места в культуре народа, изучить содержание образа 
Бабы-Яги с точки зрения французских исследователей. 

Сказка – повествовательное, обычно народнопоэтическое произведение о 
вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, 
фантастических сил [3]. Сказки являются важной составляющей национальной 
культуры, несут в себе народную мудрость и передаются из поколения в 
поколение. Адресованные, прежде всего, детям, сказки прививают 
общечеловеческие ценности, учат добру, помогают развиться воображению и 
творческому началу, расширяют кругозор. Народные сказки – это один из 
видов фольклора, изначально существующие только в устной форме. Впервые 
письменное изложение сказок было осуществлено французским академиком 
Ш. Перро, который в 1697 г. издал сборник «Сказки матушки гусыни». 

В сказках встречается непереводимая или трудно переводимая лексика, 
восходящая к реалиям – мифонимы [1]. К мифонимам относятся имена 
собственные вымышленных существ или героев (Кощей Бессмертный, Баба-
яга, Леший, царевна Несмеяна, Морозко и др.), названия предметов и объектов 
(ковер-самолет, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, избушка на курьих 
ножках и т. п.), мифотопонимы, т. е. несуществующие географические объекты 
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(Тридевятое царство, Кудыкина гора, Лукоморье), мифозоонимы – названия 
сказочных животных, птиц и насекомых (Жар-птица, Лягушка-
путешественница, Змей-Горыныч).  

В результате интеркультурных контактов повышается значимость точной 
передачи мифонимов при переводе сказок на другие языки.   

Внутри своей культуры мифонимы русских народных сказок понятны 
каждому ребенку, но у иностранного читателя они могут вызвать сложности в 
восприятии и понимании, а для переводчика – стать серьезным испытанием, 
поскольку мифонимы принадлежат к русской культуре, её традициям и 
обычаям, имеют относительно эквивалентные аналоги в других славянских 
языках и практически не имеют аналогов в западноевропейских языках.  

В данной статье мы рассмотрим содержание образа Бабы-Яги с точки 
зрения французских исследователей. 

Баба-Яга – персонаж славянской мифологии и фольклора, используемый 
чаще всего в волшебных сказках [4]. Баба-Яга – уродливая старуха, владеющая 
волшебными предметами и наделённая магической силой, в ряде сказок 
уподобляется ведьме, колдунье. Чаще всего Баба-Яга –отрицательный 
персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы главного героя. Образ 
Бабы-Яги полон противоречий. Она может быть страшной и кровожадной в 
одних сказках, и мудрой и гостеприимной – в других. Ей, как хозяйке лесного 
мира, подчиняются звери и птицы; она владеет тайными знаниями и 
магическими способностями: может насылать сон, обращать людей в камень, 
повелевать ветрами и т. п. [2].  

В работах французских исследователей, посвященных русскому 
фольклору, указывается, что Баба-Яга – самая распространенная 
сверхъестественная женская фигура русской сказки, ее сравнивают с La Femme 
Serpent (Женщиной-Змеёй), одноногой ведьмой, известной своей жестокостью 
и ужасающей внешностью. Французские исследователи обращают внимание на 
такие детали, как отсутствие традиционного платка на голове Бабы-Яги, что 
когда-то было недопустимо для русских крестьянок. Другая подмеченная 
деталь – Баба-Яга – старуха, у которой нет мужа, в сказках она всегда живет 
либо одна, либо у нее есть дочери или младшие сестры, но в её семье никогда 
не бывает мужчин, поэтому её сравнивают с амазонкой. 

Кроме того, французские исследователи отмечают, что Баба-Яга называет 
себя хранителем «живой и мертвой воды», она старая, но ни в одной сказке она 
не умирает, и может омолодиться, выпив отвар из синих роз. Она считается 
пожирателем людей (особенно детей), но, несмотря на свой ожесточенный 
аппетит, она довольно тощая. Она передвигается, летая в волшебной ступе, 
используя пест, как руль, и тщательно заметая свои следы березовой метлой. В 
некоторых сказках она предстает как добрый персонаж,  и помогает героям 
советом, или передает им некоторые предметы, обладающие магической силой.  

Баба-Яга, как и другие персонажи в русской сказке (Змей-Горыныч, 
Кощей и т. д.), часто говорит, что она чувствует «русский дух», когда герой 
пробирается в избушку на курьих ножках в момент отсутствия в ней Бабы-Яги 
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и прячется там. Французские исследователи сравнивают этот факт с примерами 
европейского фольклора, где «нежить» (вампиры, воскресшие мертвецы) 
издалека чувствуют запах живого человеческого существа, но сам запах для 
них отвратителен. Еще одно прозвище Бабы-Яги – «Костяная нога» позволяет 
предположить, что она также является «нежитью». Однако, Французские 
исследователи отмечают, что Баба-Яга также является хозяином лесных 
животных, понимает их язык и поэтому иногда её называют полу-зверем, 
получеловеком [5].  

Характер Бабы-Яги, по мнению исследователей, вобрал в себя 
характеристики отдельных персонажей, встречающихся и в славянской 
мифологии, и в мифологии народов Европы: волшебник-похититель, готовый 
поджарить детей и волшебник-даритель, который помогает герою; персонаж, 
способный быстро перемещаться и персонаж, владеющий чудесными 
предметами. 

Как отрицательный персонаж, она обладает физической силой, умеет 
сражаться, и как обладатель магических предметов применяет их в сражении, 
делая силы не равными.  По словам исследователей, две трети изученных 
сказок описывают Бабу-Ягу именно как негативный персонаж. Когда она 
играет положительную роль, традиционные черты доброго волшебника лучше 
прослеживаются, в других случаях она, является посредницей между добрыми 
и злыми персонажами. Позитивный аспект является наиболее архаичным, и 
берет свое начало в период матриархата, в то время как отрицательный аспект 
появляется в период борьбы между матриархатом и патриархатом, который в 
итоге занял главенствующие позиции [7]. 

Кроме того, исследователи XX века разглядели в образе Бабы-Яги 
влияние марксистской идеологии: под этим углом зрения ее рассматривали как 
угнетателя, тирана и эксплуататора, особенно в отношении своих слуг. 

Мари-Луиза фон Франц идентифицирует Бабу-Ягу с архетипом Великой 
Матери, которая представляет, как положительные, так и отрицательные 
аспекты.  

Люда Шницер также ставит вопрос об амбивалентности характера Бабы-
Яги, как жестокого, и как доброжелательного помощника, это прослеживается в 
изменении отношения Бабы-Яги к герою, пришедшему к ее избушке: «…это 
воплощение Зла может внезапно превратиться в добрую бабушку, готовую 
помочь героям всеми своими волшебными силами». Также Люда Шницер 
приводит дополнительные объяснения: 

− мифологические (Баба Яга – это божество, олицетворяющее зиму, 
холод и смерть, которое губит все живое, но в тоже время, защищающее 
семена, спящие под землей);  

− прагматичные (закон гостеприимства распространяется на всех, 
даже на людоедов);  

− этнографические (в ряде случаев Баба-Яга являет собой «наивную 
веру, свойственную народной сказке», это значит, что доверие может 
разоружить зло) [8].  
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Олимпия Одуар, характеризуя русские сказочные персонажи, отметила, 
что «…в славянской мифологии говорится о бесконечном числе ужасных 
ведьм, строящих людям страшные козни. Баба-Яга – самая страшная их них, 
она одна сделала больше злодеяний, чем Люцифер» [6]. 

Таким образом, мы установили, что образ Бабы-Яги, как одного из 
главных персонажей русского фольклора, представляет интерес для 
французских исследователей. Они выявляют кросс-культурные особенности, 
идентифицируют Бабу-Ягу с архетипом Великой Матери и сравнивают с 
женщиной-воительницей. Также мы отмечаем, что французские исследователи 
в образе Бабы-Яги выявляют мотивы угнетения, тирании, что никогда не 
встречается в трудах русских ученых. 

Исследование будет продолжено, интерес представляет восприятие 
французскими филологами таких персонажей, как Кощей, Леший, Соловей-
разбойник, Иван-царевич и Иван-дурак. 
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ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В РУССКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Путоркина Ю.А. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Ильина Л.Е.) 
Оренбургский государственный университет 

 
В речевом общении побуждение к действию играет важнейшую роль. Во 

всех сферах деятельности люди выражают свое волеизъявление. Повелительное 
наклонение – одна из древнейших форм языковых категорий. Несмотря на то, 
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что повелительное наклонение является универсальным, в различных языках 
оно имеет  свои особенности. 

В целом, наклонение – это грамматическая категория, выражающая 
отношение действия, названного глаголом, к действительности с точки зрения 
говорящего. Наклонение является грамматическим средством обозначения 
модальных значений. Те же значения могут выражаться и лексически 
(например, с помощью модальных глаголов). Во всех языках мира существует 
разное количество наклонений. В основном в лингвистике выделяют  
следующие виды наклонений:  

− индикатив (изъявительное наклонение): я читаю; 
− субъюнктив (сослагательное, или условное наклонение, 

кондиционалис, конъюнктив): я бы прочитал; 
− оптатив (желательное наклонение, модальное среднее между 

субъюнктивом и императивом): прочитаю-ка; 
− императив (повелительное наклонение): читай; 
− юссив (позволительное наклонение): пусть читает; 
− гортатив (предлагательное наклонение): почитаем, давайте 

почитаем;  
− инъюнктив (намерительное наклонение: выражение собственного 

намерения, совпадающее в русском языке с совершенным будущим временем): 
прочитаю (я, пожалуй, почитаю). 

 Повелительное наклонение выражает побуждение к действию. Это 
может быть вежливая просьба, совет, требование, приказ [1]. Термин 
происходит от позднелатинского «imperativus» - «устраиваемый по приказу; 
повелительный», далее от латинского «imperare» - «приказывать, повелевать», 
из «im» + «parare» «готовить, собирать». Различные формы повелительного 
наклонения неоднородны по выражаемым или побудительным значениям. 
Одни из них более ёмки, способны выражать большой круг разновидностей 
побуждения, другие отличаются определенной специализацией, закрепленной 
лишь за отдельными видами побуждений. Далее рассмотрим правила 
образования и значение повелительного наклонения на примерах русского, 
английского и французского языков. 

В русском языке повелительное наклонение может образовываться 
синтетически (путем добавления аффикса «-те» (живу - живите, иду - идите) и 
аналитически (с помощью частиц «пусть», «пускай», «да», «давай/давайте» 
(Пусть идет)). Аффиксы, с помощью которых образуются синтетические 
формы («-и» (живу – живи), «-те» (иду - идите)) объясняются по-разному: как 
суффиксы, окончания, частицы; некоторые учёные вообще не указывают статус 
данных аффиксов [3]. 

Формы повелительного наклонения образуются от основы глагола 
настоящего (для несовершенного вида) или простого будущего (для 
совершенного вида) времени с использованием нулевого суффикса или 
суффикса «и» или «й» (решаю –реши, решай) Морфологических показателей 
рода у повелительного наклонения в русском языке нет.  
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В русском языке повелительное наклонение может иметь различные 
оттенки побуждения к действию, от категорического приказа до мягкой 
просьбы или совета. Важную роль при этом играет интонация. Для смягчения 
может использоваться частица «ка», которая также добавляет простоты. 
Например, давай-ка, пойдем-ка. 

В английском языке повелительное наклонение (The Imperative Mood)  
может иметь форму приказания (order), команды (command), предупреждения 
(warning) или просьбы (request). Образуется единственным способом: с 
помощью инфинитива без частицы «to». Повелительное предложение чаще 
всего обращено ко второму лицу (you – вы, ты, Вы), поэтому в нём, как 
правило, нет подлежащего. К кому обращается говорящий можно понять 
только по контексту. Повелительное наклонение не имеет вопросительной 
формы. Во многих случаях, чтобы избежать грубого обращения, используются 
смягчающие выражения, такие как please, just, if you don’t mind (пожалуйста, 
если ты (Вы) не против).  

Альтернативой этим выражениями служит использование 
разделительного вопроса. При необходимости обратиться к первому лицу (I – я, 
we – мы) или третьему (he – он, she – она, it – оно, they – они) используется 
глагол «let» (позволять). Если в предложении говорится о воле говорящего, за 
глаголом «let» будет следовать местоимение «me» (мне). Например, Let me help 
you. – Позволь мне помочь тебе.  Если предложение содержит призыв к 
совместному действию, то используется глагол let и местоимение us (нам) 
образуют форму let’s. (Let’s go home now. – Давай пойдем домой сейчас). Для 
усиления действия используется глагол do. Например, Do listen this song! – 
Обязательно послушай эту песню! 

Повелительное наклонение французского языка или так называемый  
императив (Impératif) употребляется для обозначения просьбы, приказа, а также 
при выражении пожелания, угрозы, совета. Во французском языке императив 
употребляется в трёх формах: второе лицо единственного числа —  tu, и первое 
и второе лицо множественного числа — nous, vous, а также в двух временах: в 
настоящем (Impératif présent) и в прошедшем (Impératif passé)  [2]. 

Формы императива французских глаголов совпадают с формами их 
настоящего времени в изъявительном наклонении. Однако стоит помнить о 
некоторых особенностях. Во-первых, все глаголы с окончанием «-er» в 
инфинитиве (т.е. глаголы 1 группы, а также неправильный глагол aller - идти) и 
неправильные глаголы, заканчивающиеся на «-frir», «-vrir», при образовании 
повелительного наклонения во 2 лице единственного числа не имеют 
окончания –s. Например, 

tu chantes – ты поёшь; Chante! –Пой! 
nous chantons – мы поём; Chantons! – Давайте споем! 
vous chantez – вы поёте. Chantez! –Пойте! 
Во вторых, некоторые глаголы имеют свою особенную форму 

повелительного наклонения. К ним относятся: 
- avoir (иметь) – aie, ayons, ayez; 
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- être (быть) – sois, soyons, soyez; 
- savoir (знать) – sache, sachons, sachez; 
- vouloir (хотеть) – veuille, veuillons, veuillons. 
Во французском существует также форма повелительного наклонения в 

прошедшем времени, хотя используется она довольно редко. Употребляется, 
чтобы выразить действие, которое следует выполнить до наступления какого-
либо периода в будущем или до другого действия в будущем. Образуется 
Impératif passé следующим образом: глагол avoir (être) в Impératif présent + 
причастие прошедшего времени (participle passé) смыслового глагола. 
Например: 

Ayez fait votre travail quand je viens. – Сделайте Вашу работу до того, как 
я приду.  

Ayez fait cet exercice quand la leçon se termine. – Сделайте это 
упражнение до того, как я урок закончится. 

Изучив формы образования, способы образования и особенности 
повелительного наклонения в русском, английском и французском языках, мы 
сравнили их и выявили некоторые сходства и различия. Во всех языках 
повелительное наклонение обозначает просьбу или приказ, имеет смягчающие 
формы  и употребляется в предложениях без подлежащего. Различия состоят в 
способах образования форм повелительного наклонения, в каждом языке он 
особенный. Также отличительной особенностью императива во французском 
языке является наличие формы прошедшего времени.  Повелительное 
наклонение может выражаться формой сослагательного (рус. да будет воля 
Твоя; фр. que ta volonté soit faite; англ. Thy will be done.) 

Таким образом, несмотря на то, что повелительное наклонение 
характерно для всех трех языков: русского, английского и французского и оно 
имеет одно и то же значение, для каждого языка есть свой способ образования, 
и некоторые характерные особенности.  
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Наряду со стремительным развитием информационных технологий 
развивается и современная лингвистика. Одним из центральных понятий 
лингвистики является концепт. Система концептов образует картину мира, в 
которой отражается понимание человеком действительности. Человек живет не 
столько в мире предметов и вещей, сколько в мире концептов, созданных им 
для своих интеллектуальных, духовных и социальных потребностей. В свою 
очередь информация о мире и знания человека об окружающем мире 
выражаются в его языке. 

В данной статье проанализированы современные направления 
исследования концепта «crime» в лингвистике на рубеже XX – XXI веков, 
проводимые в рамках различных подходов. Актуальность исследования 
концепта «crime» обусловлена тем, что он является одним из основных 
категорий человеческого сознания. Данный концепт присущ и английской 
лингвокультуре, в который он имеет яркое отображение в языке.  

Существует большое количество определений понятия «концепт». В 
данной статье рассмотрены дефиниции Ю. С. Степанова, А. П. Бабушкина, А. 
Вежбицкой. 

Согласно А. П. Бабушкину концепт – дискретная содержательная 
единица коллективного сознания или идеального мира, хранимая в 
национальной памяти носителя языка в вербально обозначенном виде. Концепт 
– единица мышления, следовательно, неотъемлемая часть каждого из нас [1: 
13].  

Как пишет Ю. С. Степанов, концепт – это микромодель культуры, он 
порождает ее и порождается ею. Являясь «сгустком культуры», концепт 
обладает экстралингвистической прагматической, внеязыковой информацией 
[5: 40].  

А. Вежбицкая определяет "концепт" как "объект из мира "Идеальное", 
имеющий имя и отражающий определенные культурно-обусловленные 
представления человека о мире "Действительность". Сама же действительность, 
по мнению А. Вежбицкой, дана нам в мышлении именно через язык, а не 
непосредственно [2]. 

Таким образом, данный термин используется как обозначение одной из 
форм репрезентации знаний о языковой картине мира, об отношении народа и 
каждой личности на окружающую действительность. 

Существует множество словарных дефиниций понятия «crime». Нами 
были проанализированы следующие словари: Oxford English Dictionary, 
Longman Dictionary of Contemporary, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary и 
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Collins English Dictionary. В данных источниках даются различные определения 
данной лексемы. 

Согласно словарю Oxford English Dictionary [10], лексема сrime имеет 
следующие значения: 1) an action or omission that constitutes an offense that may 
be prosecuted by the state and is punishable by law (действие или бездействие, 
которое является преступлением и преследуется по закону); 2) illegal activities 
(противозаконная деятельность); 3) an action or activity that, although not illegal, 
is considered to be evil, shameful, or wrong (дурной поступок; проступок, 
нарушение; грех, ошибка).  

Словарь Longman Dictionary of Contemporary English [9] трактует слово 
crime следующим образом: 1) illegal activities in general (противозаконная 
деятельность); 2) an illegal action, which can be punished by law (любое событие 
или действие, запрещенное уголовным правом); 3) something that someone is 
blamed or criticized for doing (действие, за которое обвиняют или критикуют). 

В словаре Cambridge Advanced Learner’s Dictionary [7] приведены 
следующие определения исследуемой лексемы: 1) illegal activities (незаконная 
деятельность); 2) an illegal act (незаконное деяние); 3) an unacceptable or very 
silly act or situation (недопустимый поступок).  

Словарь Collins English Dictionary [8] дает слову crime следующие 
определения: 1) an act or omission prohibited and punished by law (действие или 
бездействие, запрещенное законом 2) unlawful acts in general (незаконные 
действия); 3) an evil act (злодеяние) . 

Итак, можно сделать вывод, что концепт «crime» включает в себя 
несколько основных компонентов значения лексемы: 1) противоправное 
действие (illegal act); 2) проступок (offense); 3) любое событие или действие, 
запрещенное уголовным правом (events and actions banned by criminal law / 
illegality); 3) нарушение общественных норм поведения (immoral act); 4) 
злодеяние (misdeed), 5) грех и ошибка (sin). 

В результате анализа словарных дефиниций было выделено ядро 
концепта «crime» – любое событие или действие, запрещенное уголовным 
правом» (events and actions banned by criminal law).  

М. Е. Микаелян, исследуя концепт «crime» с точки зрения когнитивных и 
прагма-социолингвистических характеристик функционирования его 
вербализаторов в различных типах дискурса, выявила, что данный концепт 
формируется и функционирует на всех четырех уровнях информационно-
когнитивной системы языковой личности: мышление, память, сознание и речь 
[4]. Автор отмеает, что концепт «crime» довольно часто репрезентируется в 
художественном, публицистическом и научном дискурсах. 

В современном англоязычном дискурсе концепт «crime» характеризуется 
высокой репрезентативностью. Языковые репрезентации концепта 
представляют собой сложную структуру, сравнимую по своему объему и 
трудности описания с естественным кристаллом.  
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По нашему мнению, концепт «crime» занимает существенное место как в 
научной, так и в языковой картине мира американского и британского 
общества. 

В своей диссертационной работе Ю. Г. Евтушок анализирует языковую 
репрезентацию концепта «crime» в англоязычной картине мира на материале 
американского варианта английского языка. Она выделила следующие виды 
преступлений: 

– государственная измена (treason); 
– убийство (murder, homicide); 
– изнасилование (rape); 
– воровство/грабеж (theft/burglary) [3]. 
В настоящее время большинство преступлений, совершаемых в США, 

относят к числу преступлений, целью которых является не причинение вреда 
здоровью жертвы, а завладение чужим имуществом, что является 
отличительной характеристикой концепта «crime» в американском обществе. 

Ю. Г. Евтушок. выявила синонимический ряд, который состоит из трех 
лексем: crime (преступление), sin (грех), wrong (зло) [3]. Данные слова 
соотносятся с разными фрагментами концепта «crime», а также могут 
представлять отдельные концепты. 

Со временем, благодаря влиянию различного рода факторов и 
расширению границ индивидуального опыта, актуализируются новые, до этого 
неизвестные данному индивиду участки концепта. Так, в области наложения 
концептов «crime» и «sin» актуализируются такие виды преступлений как 
witchcraft (колдовство), blasphemy (богохульство); в области пересечения 
концептов «crime» и «business» – organized crime (организованная 
преступность), white-collar crime (преступление, совершаемое служищами), 
high-class crime (преступление высшего класса) [3]. 

Таким образом, практически невозможно даже в теоретических целях 
попытаться отделить один концепт от других и в таком виде рассмотреть его 
многогранную структуру. Все они образуют один непрерывный языковой 
континуум, объять который не представляется возможным.  

Лексема «crime» исследуется не только в лингвистическом, но и в 
правовом плане. Любое правовое понятие неизменно связано со всем опытом и 
знаниями своего носителя. 

Правовой концепт «crime» является одним из самых важных элементов 
концептосферы специалистов в области юриспруденции. Основные признаки 
правового концепта «crime» проявляются в значениях терминов уголовного 
права. Ядерным признаком правового концепта «crime» является нарушение 
закона (violation of law) [6]. Значение лексемы crime как слова общего языка 
предполагает не только нарушение закона, но и поведение, противоречащее 
моральной норме.  

В аспекте юридической системы концепт «crime» изучается В. В. 
Смирновым и А. В. Малюгиной. В ходе исследования, они пришли к выводу, 
что лексема «crime» образует словосочетания, которые указывают на:  
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– тип преступления (преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотиков – drug crime, преступление, совершенное группой – gang crime);  

– лицо, которое совершает или организует преступление (глава 
преступного клана – crime boss, клан организованных преступников – crime 
family, руководитель преступной организации – crime leader);  

– незаконный бизнес (преступное общество – crime syndicate, преступный 
бизнес – crime business); 

– вид преступного деяния (насильственное преступление – aggressive 
crime, бытовое преступление – domestic crime, недавно совершенное 
преступление – fresh crime ) [5].  

Изучение концепта «crime» возможно с позиции структурно-
репрезентационного и когнитивно-дискурсивного подходов. Проведенный 
анализ позволяет предположить, что языковая репрезентация понятия 
многогранна. Это подтверждают приведенные примеры. Структура концепта 
«crime» включает характеристики понятия, значения, смысла и образа. Это 
понятие не имеет четко обозначенных границ и является бесконечным 
континуумом, как и сам язык. 

По нашему мнению, неправомерно утверждать об окончательном 
становлении какого-либо концепта, принимая во внимание все те 
характеристики языка вообще и концептов в частности, о которых 
неоднократно упоминали. Пока существует данная культура, пока происходят 
изменения в мире, влияющие на отдельный этнос и затрагивающие язык как 
составляющую среды, будут происходить изменения и в осмыслении концепта, 
– единицы сознания, отражающей человеческий опыт. 
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СЕКЦИЯ 3.  СОЦИО- И ПРАГМАЛИНГВИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ, 
МЕТОДЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
КИНО КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Миначева Д.В.  
(научный руководитель – д.ф.н., профессор Моисеева И.Ю.) 

Оренбургский государственный университет 
 

На современном этапе развития лингвистика характеризуется 
повышенным интересом к изучению текста, в частности креолизованного 
текста. Под креолизованным текстом понимается текст, фактура которого 
состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и 
невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 
естественный язык) [1: 8]. Одним из видов креолизованного текста, наряду с 
художественными текстами, текстами рекламы, комиксами, является кино. 

Целью данной работы является теоретический анализ существующих 
точек зрения на понятие «кино», выявление его сходств и различий с другими 
видами искусства и определение особенностей художественного фильма. 

Общие проблемы кино изучаются в рамках многих научных дисциплин: 
теории кино, искусствоведения, лингвокультурологии, семиотики и 
лингвистики.  

Кино – это широко распространенное сокращенное название 
киноискусства, кинематографии или кинотеатра. Под кинематографией 
теоретики кино понимают отрасль культуры и экономики, осуществляющая 
производство фильмов и показ их зрителю [6: 229]. 

Более широко определяет кино советский и российский искусствовед 
М.П. Власов характеризует его как впечатляющее средство массовой 
политической и культурной информации; перспективное и далеко еще не 
раскрывшее всех своих возможностей средство обучения; популяризатор и 
пропагандист научно-технических знаний; эффективный инструмент научного 
исследования, и наконец – могучее искусство, обладающее поразительной 
силой воздействия на умы и сердца зрителей [3: 3]. 

Значительный вклад в изучение продуктов кинотворчества внесли 
российские ученые Г.Г. Слышкин, М.А. Ефремова, С.С. Назмутдинова, 
Е.Б. Иванова.  

Так, Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова исследуют художественные фильмы 
с лингвокультурологической точки зрения, предпочитая использовать термин 
«кинотекст». Кинотекст – это связное, цельное и завершенное сообщение, 
выраженное при помощи вербальных (лингвистических) и невербальных 
(иконических и /или индексальных) знаков, организованное в соответствии с 
замыслом коллективного функционально дифференцированного автора при 
помощи кинематографических кодов, зафиксированное на материальном 
носителе и предназначенное для воспроизведения на экране и 
аудиовизуального восприятия зрителями [10: 22]. 
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При анализе произведений кинематографа также может использоваться 
термин «кинодискурс». С.С. Назмутдинова подразумевает под ним 
«семиотически осложненный динамичный процесс взаимодействия автора и 
кинореципиента, протекающий в межъязыковом и межкультурном 
пространстве с помощью средств киноязыка, обладающего свойствами 
синтаксичности, вербально-визуальной сцепленности элементов, 
интертекстуальности, множественности адресанта, контекстуальности 
значения, иконической точности, синтетичности» [9: 7].  

В данной работе мы придерживаемся дефиниции, предложенной  
Е.Б. Ивановой. «Кинофильм — это текст, т.е. связное семиотическое 
пространство. Фильм определяется как зафиксированная на пленке или другом 
материальном носителе последовательность кадров, представляющих собой 
фотографическое или рисованное изображение, обычно сопровождаемое 
звуковым рядом (речью, музыкой, шумами)» [5: 40]. 

Рассмотрим подробно базовые характеристики фильма. 
О. Дворниченко обращает внимание на такое качество выразительных 

средств искусств как «синтетичность», свойственное, в частности и 
кинематографу. С литературой его объединяет слово, развитие действия [4: 7].  

Самые первые фильмы были доступны зрителям, говорящим на разных 
языках, принадлежащим разным национальностям. Благодаря этому, 
кинематограф стал в значительной мере близок с изобразительным искусством, 
музыкой, архитектурой, декоративно-прикладным творчеством, чей язык 
являлся и является интернациональным, всеобщим, понятным. 

Все изменилось с появлением на экране звучащего слова (созданием 
первых звуковых фильмов): кино стало многоязыким и недоступным людям, не 
владеющим иностранным языком, возникла необходимость в переводе, 
адекватном первоисточнику. Это в известной мере относится к литературе и 
театру.  

Главным отличием кинематографа от других искусств (изобразительных 
искусств и театра) является то, что кино «уничтожает фиксированное 
расстояние между зрелищем и зрителем»: оставаясь на одном и том же месте во 
время просмотра, зритель как бы постоянно меняет дистанцию, отделяющую 
его от экрана [3: 5]. 

Кино одно из первых видов искусства, обладающих массовым 
характером, получило такое широкое распространение. 

В соответствии с запросами зрителей коммерческий кинематограф 
предлагает широкий набор фильмов разного жанра [7: 25]. Кино как массовое 
явление характеризуется чертами демократичности. Оно адресовано всем 
людям без различия классов, наций, уровня бедности и богатства. 

По мнению Г.Г. Слышкина и М.А. Ефремовой, в кинотексте 
присутствуют две семиотические системы: лингвистическая и 
нелингвистическая [10: 22]. 

Лингвистическая система представлена письменно (посредством титров и 
надписей) и устно (звучащей речи актеров, закадрового текста, песен) при 
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помощи слов естественного языка. Титры подразделяются на инициальные 
(название фильма, киностудии-производителя, обозначение коллективного 
автора фильма), финальные (расширенный вариант начальных титров, как 
правило ползущий текст на черном фоне) и внутритекстовые (сообщают об 
изменении места либо времени действия в фильме). 

Нелингвистическая система кинотекста имеет звуковую (естественные, 
технические шумы и музыка) и визуальную (образы, движения персонажей, 
пейзаж, интерьер, реквизит, спецэффекты) часть. 

Если характеристики кино изучены, то, по мнению И. Вайсфальда, 
определение его видов и жанров является менее разработанной проблемой в 
теории кино [2: 92]. В ходе эволюции кино сложилось пять его видов: 
художественное (игровое), мультипликационное; документальное; научно-
популярное; учебное и научно-исследовательское. 

Киноведы обращают особое внимание на тот бесспорный факт, что 
фильм возникает как результат действия и взаимодействия многих факторов, 
которые не только взаимодополняют друг друга, но и определяют 
"художественную целостность" фильма [8: 13]. И. Вайсфальд выделил три 
фактора, на основе которых можно отделить один вид кино от другого, и черты, 
присущие только художественному фильму. 

1 Предмет экранного воплощения, своеобразие познавательной ценности 
фильма. 

Цель художественного фильма воссоздать жизнь отдельного человека или 
целого общества, показать внутренний мир главных персонажей, таким 
образом, содержание игрового кино навеяно творческой фантазией его автора и 
действительной жизнью. На экране зритель может увидеть условную 
обстановку, которая создается посредством декораций и комбинированных 
съемок, или безусловную, съемки под открытым небом.  

2 Особенности процесса воплощения замысла, способы его экранной 
материализации. 

В воплощении художественного замысла участвуют актеры, 
действующие по заранее написанному сценарию, и режиссер, «художник», 
интерпретирующий сценарий, описанные в нем события, образы и переживания 
персонажей. Это сближает сценарий с прозаическим произведением.  

3 Потребности зрительского восприятия, на которые ориентирован 
данный вид кино. 

Художественный фильм призван отвечать потребности зрителя в 
сопереживании, в получении эстетического наслаждения, в отклике на 
определенный тип социального поведения, потребности увидеть 
воплощенными эстетический идеал, вкусовую модель, которыми – осознанно 
или неосознанно – он дорожит  

Художественный фильм удовлетворяет потребности зрителей в 
эстетическом наслаждении, сопереживании и отклике на тот или иной тип 
поведения [2: 94].  
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Создавая свои образы и сюжеты, кино учитывает различные стремления 
публики, такие как потребность в постоянном самоутверждении, стремление к 
лидерству, любовь к фантастическим мирам и вымышленным образам, а также 
способность представлять себя на месте экранного героя. Концентрация 
зрительских чувств на любовных переживаниях имеет своего рода 
терапевтический смысл, позволяет перевести в дозволенное русло все те 
негативные эмоции, которые накапливались в реальной жизни. 

Соотнесение факторов и характеристик художественного фильма 
представлено в таблице (Таблица 1): 

 
Таблица 1 – Отличительные характеристики художественного фильма 

Фактор Характеристика фильма 
Предмет экранного воплощения; 
своеобразие познавательной 
ценности фильма 

Человек, общество; широкие 
содержательные границы игрового кино  

Особенности процесса 
воплощения замысла, способы 
его экранной материализации 

Художественный фильм воплощается 
силами актера по специально написанному 
сценарию и режиссера, выступающего в 
роли художника, который интерпретирует 
сценарий 

Потребности зрительского 
восприятия 

В сопереживании, в получении 
эстетического наслаждения, в отклике на 
определенный тип социального поведения 

 
В диссертации «Интертекстуальные связи в художественных фильмах» 

Е.Б. Иванова исследует конститутивные признаки художественного фильма как 
типа текста. По ее мнению, для художественных фильмов характерны: 

1) общетекстовые категории (адресованность, интертекстуальность, 
целостность, членимость, модальность);  

2) системообразующие параметры (наличие звукового и зрительного 
рядов, монтаж, множественность авторов);  

3) основные параметры (преобразованная реальность, игра, наличие 
расширенной системы выразительных средств) [5: 60]. 

Таким образом, проведя теоретический анализ существующих точек 
зрения на понятие «кино», выявлены схожие (синтетичность, необходимость в 
переводе, многожанровость) и различные (близость зрителя к происходящему 
на экране, демократичность) черты с другими видами искусства. Кино является 
обширнейшей областью современной культуры, привлекает внимание ученых 
из разных областей знаний ввиду своей многокомпонентности и связи с 
другими видами искусств. Цель данного искусства изобразить человека и 
окружающий его мир в движении, становлении, развитии звукозрительных 
экранных образов. Создать образ можно с помощью лингвистических и 
нелингвистических элементов кинотекста. Художественный фильм – это 
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сложное явление, включающее в себя культурологическую, психологическую 
составляющие, что и обусловило интерес к нему во многих отраслях знаний. 
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В статье проведен анализ лингвистических особенностей англоязычной 

жалобы. Выбранная область исследования является динамично развивающейся 
и оказывает существенное влияние на развитие языка, в связи с этим является 
объектом высокого интереса.  

Под жалобой понимается письменное требование, которое обращено к 
некоторому уполномоченному органу, целью которого является устранение 
выявленных нарушений в чем-либо. 

Под жалобой следует понимать речевой жанр, использующийся в системе 
делового и обыденного общения [1]. 

Основные компоненты жалобы представлены на рисунке 1. 



439 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Основные компоненты жалобы 
 
Примером жалобы можно назвать письмо, в котором выражается 

некоторое недовольство. К примеру, выдвигаем претензию продавцу за 
некачественно проданный товар. 

Если сравнивать письмо-жалобу с другими видами писем, letter of 
complaint – самое эмоциональное [2]. 

В большей степени жалобы окрашиваются негативными эмоциями: 
раздражением, злостью и недовольством. Но правила этикета не позволяют 
выражать недовольства в грубой форме, а уж тем более использовать в речи 
оскорбление.  

Letter of complaint можно считать формальным видом писем, по этой 
причине тон жалобы также должен быть официальным. Если цель жалобы – 
обратить внимание на некоторые недостатки, то необходимо придерживаться 
нейтрального тона изложения своей претензии. Если претензия достаточно 
серьезна, то лучше всего придерживаться требовательного, настойчивого тона. 

Прежде чем приступить к написанию самого письма, обязательно нужно 
поздороваться с человеком. В приветствии лучше всего использовать 
следующие фразы: 

Dear Mr. Ivanov – Уважаемый мистер Иванов. 
Dear Mrs./Ms. Ivanov – Уважаемая миссис/мисс Иванова 
Dear Sir/Madam – уважаемый (-ая) сэр/мадам. 
Далее в первом абзаце жалобы нужно указать сущность проблемы: что 

именно произошло, когда, где и при каких обстоятельствах. Основные 
выражения, которые могут быть использованы в данном случае [3]: 

Нейтральный тон: 
I am writing in connection with – Я пишу в связи с .. 
I am writing on account of... – Я пишу относительно … 
I am writing on the subject of... Я пишу по причине… 
Настойчивый тон: 
I am writing to express my strong dissatisfaction at...  Я пишу, чтобы 

выразить крайнее недовольство… 
I wish to express my disgust at... Я хотел бы выразить сильное 

возмущение... 
В основной части жалобы необходимо сообщить причины негодования 

более детально. Кроме того, нужно обосновать свое мнение, к примеру, объяснить 

   Информативный 
(рассказ о событии) 

Компоненты жалобы  

Оценочный 
(негативная оценка 
описываемого) 

Императивный (намек 
/просьба изменить 
положение дел) 
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причины, на основании которых товар не соответствует качеству и т.д. 
В заключительной части жалобы нужно обязательно объяснить, каким 

образом желательно разрешение возникшей конфликтной ситуации. К примеру, 
нужно предложить рекомендации, которые можно будет принять в отношении, 
например, недобросовестного сотрудника. Также можно изложить требование 
замены недобросовестного товара, либо возместить стоимость.  

В заключении жалобы можно использовать следующие фразы. 
Нейтральный тон: 
I assume we can sort this matter out amicably. - Я предполагаю, что мы 

можем разрешить эту ситуацию мирным путем. 
I hope you will deal with this matter as quickly as possible. - Я надеюсь, что 

Вы решите эту ситуацию как можно скорее. 
Настойчивый тон: 
I hope I will not be forced to take further action. - Я надеюсь, что мне не 

придется принимать дальнейшие меры. 
I insist upon... - Я настаиваю на том, чтобы... 
В заключении письма обязательно необходимо попрощаться. Для этого 

нужно использовать следующие выражения: 
Yours sincerely, (your full name). - C уважением, (ваше имя и фамилия). 
Yours faithfully, (your full name). - C уважением, (ваше имя и фамилия). 
Если в начале жалобы использовалось обращение к человеку по имени, то 

нужно использовать фразу Yours sincerely, (your full name). Если жалоба 
начиналась словами Dear Sir/Madam, то в таком случае нужно закончить 
жалобу словами Yours faithfully. 
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В системе языковых средств речевой этикет занимает особое место. 

Речевой этикет представляет собой систему средств и способов выражения 
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отношения общающихся друг к другу. Н.И. Формановская, посвятившая 
исследованию речевого этикета большое количество работ, предлагает такое 
определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила 
речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, 
устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для 
установления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в 
избранной тональности» [1, с. 249]. 

В структуру речевого этикета входят: обращение, приветствие, прощание, 
благодарность, ответ на благодарность, представление, поздравление, 
комплименты, выражение соболезнования и т.д. 

Обращение – наименование адресата, к которому адресант обращается с 
речью. М.В. Ломоносов характеризует обращение как «великолепную, сильную 
и слово оживляющую фигуру» [2]. 

В составе речевого этикета обращение занимает особое место в связи с 
выполняемыми функциями. Так, обращение напрямую соотносится с такими 
функциями, как аппелятивная (призывная), фатическая 
(контактоустанавливающая), конативная (ориентация на адресата), 
аттрактивная (привлечения внимания), экспрессивно-оценочная (выражения 
отношения и эмоций к собеседнику). Опосредованно обращение выполняет и 
другие функции, присущие речевому этикету: регулирующую, волюнтативную, 
побудительную. О функциональных возможностях обращения лучше всего 
сказал М.В. Ломоносов: «Сею фигурою можно советовать, 
засвидетельствовать, обещать, грозить, хвалить, насмехаться, утешать, желать, 
прощаться, сожалеть, повелевать, запрещать, прощения просить, оплакивать, 
жаловаться, просить, повелевать, сказывать, толковать, поздравлять и проч…» 
[2]. 

Обращение несет в себе социально значимую информацию: формы 
обращения указывают на уважительное / неуважительное отношение к 
собеседнику. Формы адресования варьируются в зависимости от социально-
личностных характеристик адресата, его возраста, социального положения, 
родственных связей с адресантом, уровня образования. Выбор форм обращения 
определяется также и самим говорящим, его социальным статусом, степенью 
воспитанности и образованности, эмоциональным состоянием в момент 
общения. В этом отношении изучение формул обращения в рамках 
социолингвистики приобретает особое значение. 

Формулы речевого этикета национально и культурно маркированы. Это 
означает, что в одной и той же ситуации в различных языках используются 
фразы, имеющие совершенно разное значение. Например, в русском языке, 
чихнувшему человеку желают здоровья: «Будь(те) здоров(ы)!». В английском 
языке в подобной ситуации желают Божьего благословения: «Bless you». 

Цель данной работы: изучить проблемы, связанные с обращением к 
людям в зависимости от их возраста и пола в русском языке. Таким образом, 
речевой этикет переносится в область социолингвистики, изучающей вопросы 
взаимосвязи языка и социума.   
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Ведущим методом исследования выступил опрос, в результате которого 
был получен материал для дальнейшего анализа. В опросе участвовало 36 
респондентов в возрасте от 21 до 40 лет, из них 16 мужчин и 20 женщин. 
Отличительной особенностью исследуемой совокупности было то, что все 
респонденты имели высшее образование. 

Формулы речевого этикета представляют собой фразеологизированные 
лексические единицы. В русском языке система обращений представлена 
самыми разнообразными лексическими единицами: именами собственными, 
именами нарицательными, часто в сочетании с прилагательными («Проходите, 
гости дорогие!»), словами-титулами (господин, госпожа), особыми исторически 
сложившимися формулами («Дамы и господа!», «Товарищи!»  и т.п. 
Фонетически обращение оформляется особой звательной интонацией.   

Ответы на первый вопрос: «Испытываете ли Вы затруднение при 
обращении к лицам, старше Вас по возрасту?» распределились следующим 
образом: 6% опрашиваемых всегда испытывают затруднения, 44% – иногда, 
50% – никогда не испытывали затруднений (Рис. 1). Этот вопрос был 
продублирован другим: «Как Вы обращаетесь к продавцу?». И многие 
респонденты, которые не испытывают затруднений при обращении к лицам 
старшего поколения, ответили, что к молодым продавцам они обращаются 
«девушка», а к лицам старшего возраста «женщина». Таким ответом 
опрашиваемые признали, что с речевым этикетом они плохо знакомы. Дело в 
том, что обращение по половому признаку недопустимо. Оно – свидетельство 
неграмотности, невоспитанности, отсутствия культуры.  

 

 
 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Испытываете ли Вы затруднения при 

обращении к лицам старше Вас по возрасту?» 
 
Для того чтобы слово могло служить обращением, в его значении должны 
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присутствовать минимум два компонента. Так, слово «девушка» означает лицо 
женского пола и молодого по возрасту, поэтому может выступать в качестве 
обращения. Необходимо помнить, что к незнакомым людям вообще не следует 
применять обращение, его заменяют фразами привлечения внимания: 
«Извините», «Здравствуйте!», «Простите, а не подскажите ли…» и т.п. 
Добавим, что во многих европейских странах какое бы то ни было обращение к 
незнакомым людям также считается неприемлемым. Таким образом, обращение 
к лицам старшего возраста должно быть тактичным, неоскорбительным.   

Следующий вопрос звучал так: «Запрещаете ли Вы детям обращаться к 
взрослым людям на «ты»?». Половина опрошенных респондентов всегда 
запрещает детям обращаться к взрослым людям на «ты», вторая половина лишь 
иногда (Рис. 2). Это свидетельствует о том, что многие родители прививают 
своим детям правила хорошего тона и учат с детства правильным формам 
этикета. 

При ответе на вопрос: «Считаете ли Вы приемлемым обращение 
«бабушка/ дедушка» лиц младшего поколения по отношению к старшим?» 22 
% считают приемлемым такое обращение, 50 % считают лишь иногда 
приемлемым, а 28 % считают такое обращение неправильным (Рис. 3). В 
некоторых ситуациях такое обращение может быть приемлемым, так как это 
непринужденное ласковое обращение к старым людям со стороны детей. Но, в 
целом, и это подтверждают результаты нашего опроса, не следует 
злоупотреблять таким обращением к незнакомым людям. Напомним, что выбор 
способа обращения свидетельствует об общей культуре лица, выступающего с 
обращением.   

 

 
 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Запрещаете ли Вы детям обращаться к 

взрослым людям на «ты»?» 
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы приемлемым 

обращение «бабушка/ дедушка» лиц младшего поколения по отношению к старшим?» 
 

 
 
Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы приемлемым 

обращение «дочка/ сынок» лиц старшего поколения по отношению к младшим?» 
 
Ответы на вопрос «Считаете ли Вы приемлемым обращение «дочка/ 

сынок» лиц старшего поколения по отношению к младшим?» распределились 
следующим образом: 22 % опрашиваемых считают приемлемым, 39 % считают 
приемлемым лишь в определенных ситуациях, столько же (39 %) считают 
неприемлемым такое обращение. Это свидетельствует о том, что большинство 
респондентов толерантно относятся к людям старшего поколения и готовы 
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принять уменьшительно-ласкательную форму обращения. Вместе с тем, 
количество несогласных с ней довольно велико (для сравнения: обращение 
«бабушка/ дедушка» не считают допустимым 28 % опрошенных, а «дочка/ 
сынок» – почти в полтора раза больше, 39 %). 

Таким образом, из проведенного опроса можно сделать вывод, что 
обращение в речевом этикете является важной проблемой, так как часть 
опрашиваемых не знает норм и формул речевого этикета. Это приводит к 
недопониманию, а часто и конфликтам между людьми. Речевой этикет играет 
огромную роль в социальном образовании личности. Благоприятные 
отношения в социуме достигаются посредством общения, в котором первым и 
одним из главных критерием оценки собеседника выступает обращение. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДОНЕЦКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 

Саенко А.В. 
(научный руководитель – д.ф.н., профессор Теркулов В.И.) 
ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

 
Публицистика – род литературы и журналистики, которая рассматривает 

актуальные политические, экономические, литературные, правовые, 
философские и другие проблемы современной жизни с целью повлиять на 
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общественное мнение и существующие политические институты, укрепить или 
изменить их в соответствии с  определенным  корпоративными установками, 
либо в соответствии с социальным или нравственным идеалом.  

Предмет публицистики   – вся современная жизнь в ее величии и малости, 
частная и общественная, реальная или отраженная в прессе, искусстве, документе. 
Такое определение даёт «Краткая литературная энциклопедия» [5: 72]. 

Отличительной чертой отечественной журналистики с самого момента  
появления была её взаимосвязанность с литературой. Истоки этого, мы 
полагаем, кроются в специфичности самого возникновения русской 
журналистики. Поскольку первая печатная газета «Ведомости» появилась, 
можно сказать, для обслуживания государственных интересов с целью 
широкого освещения Петровских реформ и, как следствие, возникло давление 
государственной цензуры, неразлучной спутницы печатного слова в России. 
Такой надзор отточил словесное мастерство журналистов, которые научились 
говорить о самых злободневных проблемах иносказательно, используя 
неисчерпаемые ресурсы собственно художественного русского слова. 
Подобной тесной близости  литературы и журналистики не было ни в одной 
стране. Литература и журналистика смешивались, дополняли друг друга на 
протяжении длительного периода своего существования. История серьёзной 
русской журналистики связана с такими именами как Н.М. Карамзин, 
А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин. Их 
журналистика была журналистикой и художественным творчеством 
одновременно в рамках  публицистического стиля.  

Поэтому при описании современной Донецкой публицистики нам 
представляется важным помнить об историчности этого стиля и его 
изменчивости, поскольку одно из постоянных его качеств – актуальность с 
одной стороны, и связь с языком художественной литературы – с другой, 
обусловило доминирование произведений художественной публицистики в 
Донецком регионе.   По-видимому, этот жанр «писательской» журналистики, 
который помимо повышенной образности, субъективной эмоциональной 
окрашенности, имеет черты, сопрягающие его с  художественной литературой, 
например, тенденция к типизации, обобщению, установка на создание 
психологически достоверной картины действительности, многообразие 
реализаций авторского присутствия в произведении, наиболее соответствует 
современному читательскому спросу и целевым установкам донецких авторов.  

На наш взгляд, современная донецкая публицистика существует как 
правопреемница нескольких публицистических традиций. Во-первых, 
русскоязычной традиции, в силу языковых и культурных особенностей 
региона, во-вторых, украинской публицистики, поскольку более 20-ти лет 
ретранслировала идеологические установки государства, частью которого она 
являлась, в-третьих, особенность публицистики последних четырёх лет состоит 
в том, что её существование приходится на исторический излом, военное время, 
изменение государственного строя, слом прежних идеологических стандартов, 
серьёзные аксиологические сдвиги в ментальных установках жителей 
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Донецкого региона, в-четвёртых, Донбасс всегда был полиэтническим и 
поликультурным регионом, поскольку является территорией позднего 
заселения, это также влияло на формирование своеобразного языкового и 
мировоззренческого содержания публицистической сферы человеческой 
деятельности. Например,  книга нашего земляка  Егора Воронова «Быть 
горловчанином», которую он сам определил как хронику социальных, военных 
и духовных событий в Горловке 2014-2015 гг. – во многом отражает 
стилистические, языковые, жанровые изменения, которые произошли в 
художественной публицистике современного Донбасса. В очерке «Он был 
ополченцем» объективация концепта «война» позволяет говорить  ещё и о 
существовании особой разновидности социолекта – региональном  военном  
жаргоне, характеризующим особенности нашей социокультурной ситуации и  
существующий в системе донецкого региолекта, концепт «война» 
объективирован лексическими единицами, которые репрезентируют 
тематическую группу «Воин». Данные лексемы номинируют реалии горловской 
жизни сочетаниями: «в камуфляже», «с автоматом на плече», «человек с 
автоматом», «человек в камуфляже», «он был ополченцем», «ополченец», 
«срочников жалко». 

«Нельзя хотеть воевать», «как попал на войну» (выражена особенность 
сегодняшней войны, где жители Донбасса – жертвы политических 
обстоятельств), «воевал не за какие-то там тысячи,…, а за людей», «возьмем 
оружие и всех победим», «под пули лезу» - данными синтаксическими 
конструкциями объективировано выражение особого конфликта на нашей 
территории. Языковыми средствами «не видел я героев», «не нужно воевать» 
эксплицировано: 1. Война как негативное явление с негативными 
последствиями; 2. Языковые сочетания «что не пошли на войну», «арта 
шмаляет», «окопы рыть», «этих стрелять нужно», «выворотило половину 
живота», подорвался на «ведьме», «второй час шел артобстрел», «стрелять, 
ребят хоронить, не сдаваться» присущи исключительно нашему региону. 

Следовательно, концепт «война» объективируется не только как 
абстрактное понятие, но и как привычная реалия жизни. Подбор лексических и 
синтаксических средств Е. Вороновым свидетельствует о функционировании 
анализируемого концепта в нашем, донецком, сознании. 

Автор воплощает концепт «война» с помощью абстрактных 
существительных в языковых средствах «нет тут геройства», «это не 
мужество – это вот такая жизнь», «нет тут доблести, нет геройства, нет 
справедливости. Нет.»,  «война – это не по-людски», «воевал не ради наград, 
не ради государства, а за людей», «война – это не по-людски», «много и 
светлого, и ужасного», которые объективируют особенности жизни в условиях 
войны. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА  
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Медиатекст как понятие медийного вида и жанра возник в конце 

двадцатого века, когда произошло бурное развитие средств масс-медиа (видео, 
интернет, гаджеты и т.д.).  

На сегодняшний день медиатексты представляют собой один из самых 
распространённых способов существования языка и подачи информации, 
количество текстов масс-медиа на сегодняшний день превышает все 
существующие виды дискурса во всех видах деятельности.  
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В мировом сообществе формируются процессы глобальной 
информатизации во всех сферах общественной жизни. Новые технологии 
сделали процесс передачи информацией быстрым, совершенным, и к тому же 
простым и удобным, что возможности человека стали фактически 
безграничными [8]. 

В конце двадцатого века понятие «медиатекст» полностью 
сформировалось, а процесс совершенствования стиля языка средств массовой 
информации был практически завершён. Язык средств масс-медиа в настоящее 
время представляет собой внутриязыковую систему, включающую в себя 
определённый набор лингвостилистических свойств.  

Целью статьи является изучение особенностей медиатекста на примере 
информационного портала Russia Today. 

Материалом исследования послужили труды как отечественных (Т.Г. 
Добросклонская, А.В. Кирилина, К.И. Былинский, М.Н. Володина, С.И. 
Сметанина, В.В. Прозоров, А.Ф. Воловик, П.Б. Невельский, Л.Н. Мурзина, А.С. 
Штерн, И.Р. Гальперин, М.Я. Дымарский, М.М. Молчанова, Е.Г. Сомова, Т.М. 
Дридзе, С.И.Бернштейн, А.Н. Васильева, Д. Н. Шмелёв, В. Г. Костомаров, Ю. 
В. Рождественский, Я.Н. Засурский, Г. Я. Солганик, Н. Н. Кохтев и др.), так и 
зарубежных учёных (А. Белл, Т. ван Дейк, М. Монтгомери, Н. Фейерклаф, Р. 
Фаулер и др.).  

Отечественная наука исследовала язык средств массовой коммуникации, 
его функционально-стилевые особенности и публицистический стиль.  

Зарубежные учёные уделяли особое внимание  лингвомедийным 
технологиям и типологии медиатекстов. Одна из первых успешных работ 
«Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ», 
посвящённых системному анализу феномена «медиатекст» принадлежит 
доктору филологических наук, профессору Т. Г. Добросклонской. Автор, в 
частности, даёт определение медиатекста как основной категории 
медиалингвистики, описывает методы изучения текстов массовой информации, 
рассматривает такие вопросы, как теоретические основы и общественные 
предпосылки возникновения медиалингвистики, место средств массовой 
информации в динамике языковых процессов, функционально-стилистический 
статус медиадискурса [3]. 

Мы придерживаемся мнения Т.Г. Добросклонской о том, что «изучение 
роли СМИ в динамике языковых процессов на интерлингвистическом уровне 
предполагает анализ медиаобусловленных механизмов взаимодействия языков, 
в частности таких, как способы заимствования лексических единиц, 
функционально-стилевая стратификация заимствований, взаимовлияние 
коммуникативно-вещательных стилей» [3]. 

К принципам, на которые мы опираемся при  исследовании особенностей 
медиатекста, относятся следующие. 

1 Системный подход. По мнению Н.К. Гарбовского, данный подход 
предполагает «новую схему объяснения механизмов, обеспечивающих 
целостность переводческой деятельности. Это позволяет сравнивать и 
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сопоставлять между собой все многообразные типы связей и отношений, 
выявляемых в переводческой деятельности, на единых логических основаниях» 
[1]. 

2 Деятельностный подход. В основе данного подхода находится теория 
речевой деятельности, в которой, по словам Е.В. Головиной, «нашли отражение 
основные положения теории деятельности, такие как предметность, 
процессуальность и результативность деятельности» [2]. 

3 Статистико-комбинаторный подход, включающий, «количественную и 
качественную структуризацию материала»; без статистико-комбинаторной 
методологии и структуризации, по утверждению  В.А. Карпова, предмет не 
может быть рассмотрен во всём объёме и многообразии» [5]. 

К основным характеристикам медиатекста относится, по мнению 
Г.В. Пименовой, языковое наполнение медиатекста как функционально-
стилевого образования, моделирующего национальный язык и 
представляющего политику, идеологию, науку, искусство, литературу и т.д. [9: 
219]. К набору  особенностей медиатекста, согласно мнению Т.В. Жеребило, 
необходимо отнести а) документальность и эмоциональность медиаречи; 
b) специфическую текстовую модальность, для которой характерно открытое и 
непосредственное выражение авторских мыслей, чувств, оценок, отношений к 
событиям и фактам; с) языковое оформление медиатекста, включающее в себя 
фундаментальные категории, законы и особенности текста (например, 
связность, членимость, модальность, ретроспекция и проспекция).  

Под связностью текста понимается «основной признак текста, 
заключающийся в межзнаковом взаимодействии, основанном на связи 
элементов текста, определяющем целостность речевого сообщения и 
обусловленном авторским замыслом и особенностями языковой системы, 
стоящей за текстом» [4: 311]. 

Под членимостью текста понимается совокупность признаков, 
характеризующих данную категорию: субъективная природа текста;  
необходимость отражения миpa в eгo yпopядoчeннocти; cтpyктypнo-
пoзнaвaтeльная ocнoва. Текст состоит из предложений-высказываний, 
совокупность которых образует cлoжное cинтaкcичecкое цeлое, кoтopыe, в 
cвoю oчepeдь, oбъeдиняютcя в бoлee кpyпныe тeмaтичecкиe блoки – фpaгмeнты 
тeкcтa, (www.textologia.ru) [11]. Именно это определяет отбор языковых 
единиц. 

Модальность текста определяется отношением автора текста к 
описываемым событиям и сюжету текста [10:122-123], о чём было упомянуто 
выше. 

Ретроспекция и проспекция – категории сферы временных и 
пространственных понятий, в которой интересно «сочетание 
последовательности, разорванности и одновременно связности текста во 
временном аспекте, к чему приводят ретроспективные и проспективные 
конструкции» [7]. 

Языковое оформление медиатекста подразумевает  композиционный, 
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языковой проект сообщения. Медийный текст включает в себя линейную 
последовательность следующих опорных пунктов текста: отправную точку, 
последовательность подачи информации, завершение сообщения, что 
обеспечивает связность медиатекста.   

Языковая связность медиатекста обеспечивается ключевыми словами, 
опорными предложениями, видовременными формами глагола, лексическими 
повторами, однокоренными словами, словами-заместителями.  

Рассмотрим  вышеперечисленные средства языковой связности текста на 
некоторых примерах, представленных на официальном портале телевизионной 
сети RT. В информационном сообщении новостного портала Russia Today о 
лесных пожарах в Калифорнии «California wildfire rips through nuclear waste site, 
fueling airborne toxin risk concerns» [12] (Калифорнийский пожар приближается 
к территории ядерных отходов, увеличивая риск отравления токсичными 
веществами). Ключевыми словами являются «wildfire» (лесной пожар), «toxic 
and radioactive substances» (токсичные и радиоактивные вещества», «the risks» 
(риск, опасность), «to rip» (нестись, распространиться) и т.д.  

Опорными предложениями в медиатексте являются предложения, 
несущие основную мысль сообщения. Например, в вышеназванном тексте о 
пожаре в Калифорнии можно выделить следующие опорные предложения: в 
начале текста: The Woolsey fire that engulfed over 90,000 acres in California last 
weekend may have spread toxic and radioactive substances, according to activists 
who believe authorities might be downplaying the risks [12] (По словам активистов, 
которые считают, что власти преуменьшают риски, пожар Вулси, охвативший в 
последние выходные в Калифорнии более 90 000 акров, мог распространять 
токсичные и радиоактивные вещества). В середине текста: The DTSC reassured 
residents that the SSFL facilities were not affected by the fire and claimed 
measurements of radiation and hazardous compounds from both the site and the 
surrounding communities were within normal levels, posing no danger other than that 
normally present in the aftermath of a wildfire [12]. (Калифорнийский департамент 
контроля токсичных веществ (DTSC) заверил жителей, что объекты полевой 
лаборатории Святой Сюзанны (SSFL) не пострадали от пожара, и заявленные 
измерения радиации и опасных соединений как с участка, так и с 
окружающими его сообществами, были в нормальном состоянии, не 
представляя никакой опасности, кроме тех, которые обычно присутствуют 
после пожара). В конце текста: Residents' concerns about authorities possibly 
downplaying the risks are fueled by the DTSC's track record of broken promises, 
combined with the very real history of nuclear meltdown onsite [12] (Озабоченность 
жителей в отношении властей, возможно, преуменьшающих риски, вызвана 
послужным списком DTSC, нарушающим обещания в контексте с реальной 
историей локальной ядерной катастрофы).  

Лексическими повторами  являются часто повторяемые слова в 
сообщении, такие как: nuclear (ядерный), radiation (радиация), toxin 
(токсическое вещество), smoke (дым), wildfire (лесной пожар).  
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Следующие видовременные формы глагола представлены в новостном 
сообщении: «Physicians for Social Responsibility Los Angeles president Robert 
Dodge castigated (Past simple) the DTSC, pointing out that the site – now owned by 
Boeing – remains (Present Simple) radioactive and polluted (Past simple) despite the 
agency's promise to clean it up eight years ago» [12] (Президент фонда врачи за 
социальную ответственность Роберт Додж, раскритиковал DTSC, указав, что 
территория, принадлежащая Boeing, остается радиоактивной и загрязненной, 
несмотря на обещание агентства очистить её восемь лет назад). Следующий 
пример:  The Woolsey fire that engulfed over 90,000 acres in California last 
weekend may have spread toxic and radioactive substances from a Superfund site, 
according to activists who believe authorities might be downplaying the risks [12] 
(По словам активистов, которые считают, что власти могут преуменьшать 
риски, пожар Вулси, охвативший в последние выходные в Калифорнии более 
90 000 акров, мог распространять токсичные и радиоактивные вещества). 

В английском языке словами-заместителями называются слова, 
замещающие в предложении вышеприведённое слово для избежания его 
повторения. Пример такого замещения представлен в следующем предложении: 
These toxic materials are in SSFL's soil and vegetation, and when it burns and 
becomes airborne in smoke and ash, there is real possibility of heightened exposure 
for area residents [12] (Эти токсичные материалы находятся в почве и 
растительности как объекты полевой лаборатории святой Сюзанны, а когда они 
горят и попадают в воздух в качестве дыма и золы, существует реальная 
возможность повышенного воздействия на жителей района). 

Таким образом, в нашей статье были рассмотрены и проанализированы 
особенности медиатекста, его языковой связности, представленной ключевыми 
словами, опорными предложениями, видовременными формами глагола, 
лексическими повторами, однокоренными словами и словами-заместителями.  
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ И.А.БУНИНА «ОДИНОЧЕСТВО» 

Алиева Т.И. 
(научный руководитель – д.ф.н., доцент Пороль О.А.) 

Оренбургский государственный университет 
 

Как известно,  Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) – знаменитый 
писатель и поэт, первый русский обладатель Нобелевской премии по 
литературе, академик Санкт-Петербургской Академии наук [3]. Провел много 
лет жизни в эмиграции, став одним из главных писателей русского зарубежья. 
За время своей деятельности И.А. Бунин создал большое количество рассказов 
и стихотворений. В большинстве своих произведений он разрабатывал темы 
любви, одиночества, а также расставания с любимыми людьми. Именно эти 
жизненные вопросы вызывали у писателя особенный интерес, так как в той или 
иной мере касались определенных жизненных ситуаций, которые происходили 
с писателем. Ярким примером сказанного является стихотворение И. Бунина 
«Одиночество», которое было написано в 1903 г. летом, когда поэт пребывал в 
Константинополе [4: 116-120]. 

Лирический герой стихотворения очень сильно переживает расставание с 
любимым человеком. В этом стихотворение нет особенных возвышенных фраз, 
а сюжет сложен на основе ироничной печали. Именно о прошедшей любви, 
которая привела к расставанию и повествуется в произведении И. Бунина 
«Одиночество».  

Стихотворение посвящается близкому для автора человеку – художнику-
живописцу Петру Нилусу. Приведем стихотворение полностью. 

И ветер, и дождик, и мгла 
       Над холодной пустыней воды. 
Здесь жизнь до весны умерла, 
       До весны опустели сады. 
Я на даче один. Мне темно 
За мольбертом, и дует в окно. 
 
Вчера ты была у меня, 
          Но тебе уж тоскливо со мной. 
Под вечер ненастного дня 
           Ты мне стала казаться женой… 
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны 
Проживу и один – без жены… 
 
Сегодня идут без конца 
         Те же тучи – гряда за грядой. 
Твой след под дождем у крыльца 
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         Расплылся, налился водой. 
И мне больно глядеть одному 
В предвечернюю серую тьму. 
 
Мне крикнуть хотелось вослед:  
       «Воротись, я сроднился с тобой!» 
Но для женщины прошлого нет: 
        Разлюбила — и стал ей чужой. 
Что ж! Камин затоплю, буду пить… 
Хорошо бы собаку купить  

Стихотворение «Одиночество» состоит из четырех шестистиший. Жанр 
произведения – элегия с элементами послания. Стихотворный размер – 
трехстопный анапест, рифмовка параллельная ААВВ и перекрестная АВАВ.   

В тексте  используются такие метафоры, как  «пустыня воды», «жизнь до 
весны умерла», «идут без конца те же тучи». Также мы находим эпитеты  – 
«холодная пустыня», «ненастный день», «предвечерняя серая тьма». 
Выразительности эмоциям лирического героя придает интонация. Автор 
использует «незаконченные» синтаксические конструкции с многоточиями и 
восклицательные предложения. Мрачное настроение передается и при помощи 
аллитерации: «р», «з», «ж», «ш»: «Но для женщины прошлого нет: / Разлюбила 
– и стал ей чужой». 

Тема одиночества – центральная тема в русской поэзии. Мотив 
одиночества – основной мотив  в творчестве Лермонтова, Бунина. У Пушкина 
он был не ярко выражен, но отчетливо прозвучал в стихотворении «Эхо» 
(1831): 

Ревет ли зверь в лесу глухом, 
Трубит ли рог, гремит ли гром, 
Поет ли дева за холмом –  
               На всякий звук 
Свой отклик в воздухе пустом 
               Родишь ты вдруг. 
Ты внемлешь грохоту громов, 
И гласу бури и валов, 
И крику сельских пастухов –  
                 И шлешь ответ; 
Тебе ж нет отзыва... Таков 
                 И ты, поэт! 

В стихотворении И.А. Бунин разрабатываются взаимосвязанные темы разлуки 
и одиночества. Традиционно в русской поэзии  природа созвучна внутреннему 
состоянию героя. Например, в стихотворениях А.С. Пушкина «К морю», 
М Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» и др. 

  Пейзажные зарисовки И. Бунина в стихотворении «Одиночество» – не 
исключение: 

И ветер, и дождик, и мгла 
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         Над холодной пустыней воды. 
Здесь жизнь до весны умерла, 
         До весны опустели сады.  
В первой строфе стихотворения изображена мертвенность природы. Она 

передана автором через следующие выражения: «холодная пустыня воды», 
«жизнь умерла», «опустели сады». 

В третьей строфе через состояние природы изображено чувство 
безысходности лирического героя:  

Сегодня идут без конца 
Те же тучи – гряда за грядой.  
……………………………….. 
И мне больно глядеть одному 
В предвечернюю серую тьму [1: 118] 

Для поэтического мира И. Бунина цвет и свет – важные категории. Достаточно 
вспомнить стихотворение  «Листопад», где поэтом представлена  богатая 
цветовая палитра: 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный,  
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца.  

Тема одиночества в стихотворении «Листопад» – одна из ведущих в  этом 
стихотворении: 

Вот стало холодно и бело 
Среди полян, среди сквозной 
Осенней чащи помертвелой, 
И жутко Осени одной 
В пустынной тишине ночной. 

При анализе двух стихотворений, «способных на диалог», не сложно заметить, 
сходное обозначение одиночества. Это слово умерла в стихотворении 
«Одиночество» и эпитет помертвелой в стихотворении «Листопад». 
Одиночество в поэтическом мире И. Бунина обозначает смерть.  

Потеря любви в сознании лирического героя также означает смерть, 
поэтому его душевное состояние передается через отсутствие света: мне 
темно, вечер ненастного дня, предвечерняя серая тьма: 

Я на даче один. Мне темно 
За мольбертом, и дует в окно. 
Вчера ты была у меня, 
          Но тебе уж тоскливо со мной. 
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Под вечер ненастного дня 
           Ты мне стала казаться женой… 
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны 
Проживу и один – без жены… 
…………………………………………. 
И мне больно глядеть одному 
В предвечернюю серую тьму . 

Выражение «стала казаться женой» означает многое: родство. Лирический 
герой в стихотворении Бунина потерян от совершившегося неожиданного: 
близкий человек оказался чужим. Сила охватившей эмоции передана через 
желание крикнуть: 

Мне крикнуть хотелось вослед:  
       «Воротись, я сроднился с тобой!» 
Но для женщины прошлого нет: 
         Разлюбила – и стал ей чужой. 
Что ж! Камин затоплю, буду пить… 
Хорошо бы собаку купить. 

В этом стихотворении читатель понимает, что земное счастье едва ли 
возможно, что люди постоянно расстаются друг с другом, поэтому часто 
приходится мириться с одиночеством. В стихотворении нет особенных 
возвышенных фраз, однако его сюжет понятен и близок каждому, кто когда-
либо испытывал чувство одиночества, потери близкого человека. Печаль 
лирического героя глубоко чувствуется в каждом слове и проникает в самое 
сердце.  

Мотив одиночества – это основной мотив в творчестве И. Бунина, 
который особенно ярко и отчетливо звучит в его лирике, посвященной любви. 
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ОБРАЗ «ДЕТИ ВОЙНЫ» В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аманчеева А.С. 
(научный руководитель – к.п.н.Осиянова А.В.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Дети всегда занимали особенное место в литературных произведениях. 

Даже был создан детский фольклор, что подчеркивает специфическую 
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психологию и мировоззрение данных героев. Детская литература - это 
отдельное направление, которое наполнено отдельными чертами, такие как 
патриотизм, доброта, наивность и дружба. [4]  Храбрость и мужество детей 
всегда цепляла читателей, поступки детей во время войны оставляли глубокий 
след в сердцах людей.  

Образ занимает одно из главных мест в произведении. Для начала 
необходимо определить разницу в терминах «герой», «персонаж», «образ». 
Данные понятия смежные в литературе, но неидентичные. 

 Персонаж это действующий участник произведения. Персонаж имеет 
более широкое значение, чем образ. 

Борис Корман дает такое определение понятию «лирический герой!- это 
один из субъектов сознания <…> он является и субъектом, и объектом в прямо-
оценочной точке зрения. Лирический герой — это и носитель сознания, и 
предмет изображения» [3:241] 

Персонаж (франц. personnage, от лат. persona - личность, лицо) - наряду с 
героем, действующее лицо художественного произведения или сценического 
представления. [5] 

Понятие образ имеет старославянское происхождение. Это то, чему был 
предан определенный облик.  

Ефремова Т.Ф. дает следующее определение термину «образ». Образ это 
1)внешний вид, облик кого-л., чего-л. 2)Живое, наглядное представление о ком-
либо, чем-либо, то, что видится, грезится, кажется в воображении. 
3)Художественное отражение идей и чувств в звуке, слове, красках и т.п., 
наглядное изображение какого-л. явления через другое, более конкретное; 
сравнение, уподобление, вид, порядок, склад чего-л. [1]  

Образ является одним из сложных и трудно поддающихся определению 
понятий. Образ – это первое, что рисует нам воображение при прочтении 
книги, просмотра фильма или разговора с человеком. Из этого следует, что 
понятие образ является многозначным, и стоит углубиться в этимологию 
данного термина.  

Образ несет индивидуальный характер, как самого героя, личности, так и 
автора. Автор создает уникальный образ, который отличает его стиль 
написания от других. Образ всегда имеет определенную стилистическую 
окраску. Даже нейтральный и второстепенный образ выражается через набор 
стилистических и лексических приемов. В литературе образ это способ 
отражения действительности, автор произведения создает образ для того, 
чтобы, например, поднять какую-то проблему, отразить свои чувства или 
озвучить точку зрения на некое событие, проблему или явление. 

Образ же–   это набор черт и свойств, специфичных для одного героя. Это 
абстрактное понятие, определенный облик, который создается с помощью 
стилистических и лексических приемов автора произведения. 

Образы различаются по виду, характерные для определенного рода 
литературы.  
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1. Лирические образы встречаются в поэзии. Они отражают чувства, 
мысли и эмоции писателя. Чаще всего лирический герой настолько близок к 
внутреннему миру автора, что его воспринимают двойником. При описании 
чувств и эмоций лирического героя автор не говорит о внешней жизни героя, а 
передает лишь его внутренне состояние.  

2. Драматический герой характер для жанра - драма,  в отличие от 
лирического героя изображен в действии. Его внутренний мир описывается 
через внешний.  

3. Эпические образы изображаются в эпосе. Автор описывает мысли, 
чувства, поступки, действия и внешний мир постепенно и в совокупности.  

Также образ может быть статическим, лишенного действия, и 
динамическим, наполненный действиями, развитием, изменениями.  

«Художественный образ - форма отражения действительности 
искусством, конкретная и вместе с тем обобщённая картина человеческой 
жизни, преображаемой в свете эстетического идеала художника, созданная при 
помощи творческой фантазии. .одно из средств познания и изменения мира, 
синтетическая форма отражения и выражения чувств, мыслей, стремлений, 
эстетических эмоций художника». [2] 

 Кроме того, существует классификация М.Н. Эпштейна художественного       
образа по смысловой обобщенности: 

1. Индивидуальный образ выделяется тем, что такого образа не 
существует больше ни в каких других произведениях. Он присущ только 
одному единственному автору, который выдумал его. Так, например, 
Квазимодо («Собор Парижской Богоматери» В.Гюго,  Собака Шарик («Собачье 
сердце» М.А.Булгакова). 

2.Характерный образ - универсальный. Он включает в себя 
собирательный образ людей эпохи, страны. Примером могут быть- Коробочка 
из книги «Мертвые души» Н.Гоголь, или Домби из книги Ч.Диккенса «Домби и 
сын».  

3.Типичный образ  является разновидностью характерного образа. Это 
пример людей, характерных для определенного времени. Такими образами 
являются Анна Каренина, Дон Жуан, Гамлет.  

4. Образ-мотив также характерен для определенного писателя, но он 
является его отличительной чертой, которая постоянно повторяется в его 
творчестве, но под разными ракурсами (Война в книгах Э.Хемингуэй, деревня в 
стихах С.Есенина). 

5. Топос характерен не для индивидуального автора, а для литературы в 
целом, может выделять определенное течение. Так, например, маленький 
человек в литературе наделен конкретными чертами, которые читатель может 
узнать сразу. 

Особенно популярен образ детей войны в отечественной литературе. 
А.Гайдар «Тимур и его команда», Л.Н.Толстой «Война и мир», М.Шолохов 
«Судьба человека». В произведениях по-разному раскрывается данный образ. 
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Кто-то рассказывает об их подвигах, кто-то о смелости и об отважности. Кто-то 
раскрывает тему дружбы или поднимает проблемы отцов и детей. Но ясно одно 
– этот образ помогает писателю поднять актуальную проблему войны. Читая 
эти книги, мы понимаем, что война беспощадна даже к детям. Дети этих лет 
всегда отличаются от обычных детей тем, что они взрослее, отважнее, мудрее и 
опытнее. Так, например, Н. Шолохов рассказывает о мальчике, который 
потерял целую семью, но другие люди приняли его к себе и таким образом, 
Ваня вдохнул новый смысл в их жизни. 

В зарубежной литературе также много произведений, посвященных 
данной теме. Война не раз затрагивала государства, что не могло не оставить 
отклик в произведениях. Образ детей ярко представлен в современной 
англоязычной литературе «Воровка книг» Маркуса Зусака, «Мальчик в 
полосатой пижаме» Джона Бойна и «Дневник Анны Франк» Анны Франк.  

Литературе XXI века удалось передать атмосферу и эмоции тех лет, без 
прикрас показывая все реалии войны, которые, так или иначе, повлияли на 
детей. Образ детей войны характерен ярко-выраженными чертами характера, 
которые, может быть, не так сформированы у современных детей. Они умеют 
дружить, переживать, сострадать, отличаются исключительной добротой. 
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ОСОБЕННОСТИ КАК ЖАНРА ЛИТЕРАТУРЫ 
Денисова М.A. 

(научный руководитель – к.п.н. Осиянова А.В.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Известно, что детективные произведения принято относить к 

беллетристике, массовой литературе. Главными достоинствами любого 
детективного романа являются занимательность чтения, увлекательный сюжет, 
который также нередко оценивaется как недостаток в противовес «настоящей» 
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литературе. При этом забывается, что и серьезные писатели отдали дань 
уважения детективу и не считали легкой задачей его написание (Ч. Диккенс, У. 
Фолкнер, И. Шоу и др.).  

Среди многообразной детективной литературы принято выделять 
классический пласт; кроме этого отмечaется высокий уровень детективных 
произведений не только  классических, но и современных, заслуживающих 
филологического внимания. Подтверждением этого служат многочисленные 
литературоведческие работы, посвященные различным аспектам детективного 
жанра, а также появление диссертационных исследований. 

Детектив – понятие широкое. Словари русского языка выделяют два его 
значения:  

1. Специалист по рaсследованию уголовных преступлений; 
2. Литературное произведение или фильм, изображающее раскрытие 

запутанных преступлений [1].  
Именно процесс расследования таинственного преступления является 

жанровой доминантой детектива в его классическом варианте. Н. Н. Вольский в 
своем исследовании по теории и истории детективного жанра отмечает, что 
«главным жанрообразующим фактом является наличие загадки, разгадывание 
которой является главной движущей силой развития сюжета» [3]. 

Со временем происходит рaзмывание жанровых границ. Тогда на первый 
план выходят другие элементы или герои детектива, например: жертва, 
преступник, преступный мир, полицейская работа. В таком случае происходит 
пересечение с другими жанрами, следовaтельно, можно заметить включение 
элементов мистики, фантастики, готики и т.п., что порождает разновидности 
детектива и пограничные с ним жанры. 

Например, Т. Кестхейи [4] называет следующие жанровые разновидности 
детектива: исторический, социальный, классический, полицейская история, 
сюрреалистический, реалистический, жесткая школа, натуралистический, 
литературный, шпионскaя история, политический, крутой, истории, 
построенные на психологическом напряжении, триллер, криминальная история.  

Исследований по теории детективного жанра, посвященных 
разграничению и определению жанровых разновидностей, немного. Хотя 
предпринимается попытка типологии детектива, появляются работы, 
посвященные отдельным писателям, в которых нередко именно жaнровое 
своеобразие детективных произведений оказывается в центре внимания 
ученых.  

Н. Н. Кириленко анализирует такие жанровые разновидности, как 
антидетектив, классический детектив, авантюрный, полицейский роман [5]. 

М. Г. Агеева характеризует такие жанры, как детектив «полицейской 
процедуры» и юридический триллер [1]. 

Основным признаком детективного жaнра выступает какое-либо 
загадочное происшествие, обстоятельства которого неизвестны, но должны 
быть выяснены. В основном, описывaемое происшествие является 
преступлением. 
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Отличительной чертой детектива является то, что читатель не знает 
настоящих обстоятельств преступления до завершения расследования. Автор 
проводит его через весь процесс раскрытия происшествия, давая возможность 
самому делать определённые умозаключения. Если же все факты описаны в 
начале книги, то произведение можно отнести к какому-либо родственному 
жанру, но не к детективу в чистом виде.   

Ещё одним важным свойством описываемого направления литературы 
можно назвать полноту фактов. Результат расследования обязательно строится 
на тех сведениях, которые читатель знает. К моменту завершения произведения 
вся информaция должна быть подана в полной мере. Таким образом, читатель 
может сам найти разгадку. Скрытыми могут остаться только небольшие 
подробности, которые не влияют на результат раскрытия тайны. В конце все 
вопросы должны найти ответ, а все загадки разгаданы [3]. 

Конспирологический детектив можно считать разновидностью и 
шпионского, и политического детектива. Авторы, двигаясь к разгадке 
преступления, выстраивают повествовательную линию в историческое 
прошлое, которое представляется криминальным, находящимся во власти 
некоего тайного общества. 

Конспирологический – (англ. conspiracy – секретность, заговор) детектив 
о законспирированной организации, например, тайном обществе, спецслужбах, 
оккультных организациях и пр. Сюжет рaзворачивается в двух временных 
плоскостях, настоящем и историческом прошлом. Отсюда возможно включение 
в текст исторических документов, мифов или загадок [2].   

Главный герой не является профессиональным сыщиком, но он 
подозревает или знает о существовании заговора и, выполняя функцию 
сыщика, спасает мир от опасности, которую несет тайное общество 
заговорщиков. Среди авторов, писавших в данном жанре, хочется особенно 
назвать У. Эко, А. Перес-Реверте, Д. Брауна.  

Конспирология, будучи представлением исторического прошлого, 
заговора в историческом контексте, удачно вписывается в модель детективного 
«рассказа». Созданные Тодоровым и Дюбуа модели различий сопоставляются с 
«повествовательными уровнями» Ж. Женетта, что дает нам возможность 
идентифицировать структуру детективного «рассказа». Детективные 
«расследования» ассимилируются с теорией писательского ремесла или 
работой психоаналитика.  

Зачастую конспирологический детектив номинируют шпионским 
романом, однако основное отличие рассматриваемого нами жанра заключается 
в том, что шпионский роман связан с идеей национальных государств и 
репрезентацией «реальности», артикулирующейся властью государства. 
Конспирологический детектив подчиняется идее глобального, общемирового 
заговора, что является наиболее актуальным и характерным для 
постмодернистской культуры. Именно по этой причине романы Д. Брауна 
сложно назвать исключительно триллером или шпионским детективом, к 



463 
 

которому принято относить, например, работы Дж. Ле Карре, Я. Флеминга или 
известный роман «39 ступеней» Дж. Бакана.  

Особенностью конспирологического детектива является то, что 
конспирологический детектив, который состоит из, как правило, сплетен 
детективного нарратива и конспирологического (параноического) «рассказа», 
нацелен непосредственно на переворот, революционный отказ от привычного 
ранее прочтения известных всем исторических мифов. Он предстает перед 
нами в качестве «кризиса большого рассказа» или «недоверия по отношению к 
метанарративам» (по Лиотару) [2].  

История, также как и концепт «знания», представляется нам в 
конспирологическом нарративе в качестве одного из главных типов 
постмодернистского дискурса. При условии, что «знание» становится неким 
объектом спекулятивных конспирологических теорий, история представляет 
собой в данном случае одновременно и объект наррации (исторический 
дискурс, историческое знание), и тип наррации (повествование об истории, 
история от момента конспирации до разоблачения заговора). 
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БАЛЛАДА В ПОЭЗИИ И.С. ТУРГЕНЕВА 
Мачнева А.В. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор Матяш С.А.) 
Оренбургский государственный университет 

В 40-е годы  19 века происходит процесс прозаизации. Проза вытесняет 
поэзию, выходя на передний план. Из-за внедрения прозы в поэзию начинается 
еще один важный процесс – родовая диффузия, когда границы жанров 
стираются. Применительно к 40-ым годам одни жанры проникают в другие и 
появляются внежанровые стихотворения.  Такие литературоведы как И.Г. 
Ямпольский [8] считают, что в середине века нет элегий и посланий, другие 
литературоведы, такие как Б.Я.Бухштаб [1], Л.М.Лотман [2] говорят, что жанры 
могут измениться, но они сохраняются. Особенно такие традиционные жанры 
как эпиграмма, послание, баллада.  
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Баллада занимает особое место в русской литературе. В  XIX веке, по 
определению В.А.Никонова, под термином «баллада» понимали «сложное 
поэтическое произведение, преимущественно на историческом или 
легендарном материале, с мрачным колоритом». [6]  Зачинателем баллады как 
жанра в России стал В.Жуковский, который сначала переводил баллады 
Бюргера и Гете, а затем начал писать собственные произведения этого жанра. 
Его продолжателями были А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.К. Толстой и 
другие.  Главными особенностями жанра баллады стали: посвящение каким-
либо драматическим событиям, сильным характерам и сильным страстям, 
стремительное действие с пропусками событий – «балладные лакуны», 
сочетания реального и фантастического, таинственного и мистического, 
лирического и эпического начал, необычный, экзотический пейзаж. Иногда 
сюжет может заменяться диалогом. (Об этом подробно: [4;5]) 

В списке произведений И.С. Тургенева можно встретить лишь одно 
стихотворение, которое имеет жанровую номинацию «Баллада» - по первой 
строчке «Перед воеводой молча он стоит».  «Баллада» была впервые 
опубликована  в «Отечественных записках» в 1841 году. Тургенев пишет 
«Балладу» двустишием с мужскими окончаниями, что ориентирует нас на 
балладу Жуковского «Мщение». Написанная на мотив русских народных песен, 
как утверждает Л.М.Лотман [3], она отличается, в первую очередь, своим 
содержанием.  Автор пишет балладу, исполненную трагедией.   В ней яркие, не 
типичные персонажи в необычной ситуации. Голос автора звучит лишь в 
начале: 

Перед воеводой молча он стоит; 
Голову потупил – сумрачно глядит. 

С плеч могучих сняли бархатный кафтан; 
Кровь струится тихо из широких ран. 
Скован по ногам он, скован по рукам: 
Знать, ему не рыскать ночью по лесам!,  

[7 (далее текст цитируется по этому изданию)] 
а после  строк: 

Думает он думу – дышит тяжело: 
Плохо!.. видно, время доброе прошло 

все остальное повествование превращается в диалог между воеводой и 
пойманным им разбойником. Диалог, например, в балладах Жуковского, не был 
частотным, а вот Тургенев часто использует его в своей лирике. Главный герой 
баллады - разбойник. Его судьба предрешена, что мы понять по следующим 
строчкам: 

Завтра петь не буду – завтра мне не след; 
Завтра умирать мне смертию лихой 

Перед своей кончиной, он рассказывает обо всех своих преступлениях. Здесь 
автор использует типичный для баллады прием: «балладные лакуны». 

Мы певали песни, как из леса шли – 
Как купцов с товаром мы в овраг вели… 
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Ты б нас тут послушал – ладно пели мы; 
Да недолго песней тешились купцы… 

Как видим, Тургенев подробно не описывает расправу с купцами, но читатель 
понимает, что с ними произошло в лесу. Лакуны способствуют изображению 
стремительных действий так, как они и происходили.  Графически они 
передаются знаками «тире» и «многоточие». 

Да ещё певал я – в домике твоем; 
Запивал я песни – всё твоим вином; 
Заедал я чарку – барскою едой; 

Целовался сладко – да с твоей женой. 
Последняя строка особенно ярко  обрисовывает   сильный характер разбойника: 
он ничего не боится, смело идет на преступления, живет не по «правилам» и 
закону. Он бунтарь со своими страстями и принципами. Даже в плену, он 
говорит человеку, от которого зависит его жизнь, что целовался с его женой.  
Автор тем самым воссоздает национальный  колорит.  Именно благодаря этому 
«Баллада» получила пафос восхищения русской удалью свободолюбивого 
разбойника. 

При описании поведения и внешности героя, Тургенев использует такой 
эпитет как «сумрачно» (глядит) , что вносит некий мистический оттенок. 
Другой эпитет «могучих» (плеч) сразу ассоциируется с русскими богатырями 
из народных песен. Наш анализ позволяет сказать, что «Баллада» является 
классическим примером этого жанра. 

«Крокет в Виндзоре» еще одна баллада Тургенева.  Как говорил сам 
автор, она была написана в 1876 г.: «эту шутку я… написал или, вернее, 
придумал ночью, во время бессонницы, сидел в вагоне Николаевской дороги  и 
под влиянием вычитанных из газет болгарских ужасов.» (Цит. по [3])  
Интересное совпадение: авторы словарных статей, такие как М.Л. Госпаров [2], 
Д.М. Магомедова [4] отмечают, что баллада восходит к англо-шотландской 
народной песне. Таким образом, действие баллады «Крокет в Виндзоре» как раз 
происходит на ее исторической родине. В этой балладе автор выражает свои 
переживания по поводу позиции Англии, поддерживающей Турцию в войне 
против Болгарии.  В названии выносится главное действие – игра в крокет и 
место – Виндзор. В «Крокет в Виндзоре» присутствуют сочетания реального и 
фантастического. Королева играет в крокет и вдруг все мячи становятся 
кровавыми человеческими головами. Сама игра – это вполне обычное 
развлечение, а вот жуткие видения королевы – это уже вымысел. 

Ей чудится: вместо точеных шаров, 
Гонимых лопаткой проворной –  
Катаются целые сотни голов, 
Обрызганных кровию черной... 

Всю историю нам рассказывает автор, используя в двух последних 
восьмистишиях диалоги.  Сначала королева говорит своему доктору, что ей 
привиделось, а он отвечал ей: 

Но он ей в ответ: "Не дивлюсь ничему; 
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Газет вас расстроило чтенье. 
Толкует нам "Таймс", как болгарский народ 

Стал жертвой турецкого гнева... 
Вот капли... примите... все это пройдет!" 

Второй диалог королева ведет с реками Британии: 
Велю это смыть! Я хочу позабыть! 
На помощь, британские реки!" 

"Нет, ваше величество! Вам уж не смыть 
Той крови невинной вовеки!" 

О том, что это произведение принадлежит жанру баллады, говорит не 
только лирическое и поэтические начала, присутствие в тексте мистики и 
таинственности, но и экзотический пейзаж – Виндзорский бор. Автор называет 
конкретное место (в предыдущей балладе поэт его не указывал.) Хотя «Крокет 
в Виндзоре» не имеет жанровую номинацию, но как мы постарались показать, 
здесь есть ряд качеств, характерных для баллады:  родина жанра, мистическое 
начало,  частичное использование диалога и др.  Но есть резкое отличие: 
политическая составляющая, злоба дня, которая вербально не обозначена, но 
мы можем прочесть ее. Таким образом, рассмотренная здесь политическая 
тема, говорит о том, что овладев традиционным жанром, Тургенев вносит в 
него современное содержание. 
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Пашко А.А. 

(научный руководитель д.ф.н., доцент Пороль О.А.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Николай Гумилев – русский поэт Серебряного века, создатель школы 

акмеизма, переводчик, литературный критик и литературный теоретик, 
который искренне верил в то, что художественное слово способно не только 
влиять на умы людей, но и преобразовывать окружающую действительность. 
Можно предположить, что на протяжении всей жизни Н. Гумилев намеренно 
ставил себя в сложные, трудно разрешимые ситуации: возможно, в момент 
крушения надежд и утрат к поэту приходило подлинное вдохновение. Он 
завоевал симпатии читателей не только силой художественного таланта, 
оригинальностью и совершенством поэтических откровений, но и любовью к 
путешествиям и странствиям, которые стали неотъемлемой частью его жизни и 
творчества. 

О Н. Гумилеве принято говорить как о поэте, которого вдохновляла 
«Муза Дальних Странствий», в чьих стихотворениях отразились африканские, 
восточные, европейские мотивы. Тем не менее, интерес к России, к ее культуре 
у поэта был значительным, хотя на фоне экзотических образов менее заметным. 
В 1916 году был опубликован сборник стихотворений Н. Гумилева «Колчан». 
Несмотря на то, что автором книги в окончательной редакции были сняты два 
стихотворения «Сестра милосердия» и «Ответ сестры милосердия», в которых 
звучат древнерусские мотивы, несомненным достоинством сборника «Колчан» 
становится обращение поэта к образу России: 

Словно молоты громовые 
Или воды гневных морей, 
Золотое сердце России 
Мерно бьется в груди моей. 
(«Наступление») 

В сборнике «Костер» (1918), куда вошли стихи, созданные в 1916-1917 
годах, поэт также развивает «русскую тему». М. Цветаева в своем 
восторженном отклике на одно из стихотворений сборника − «Мужик» 
говорила, что в книге «Костер» поэт приближается к постижению судьбы 
России, она глубоко и поэтически тонко прочувствовала главную тему книги 
Гумилева − тему России [2]. Стихотворения, вошедшие в сборник «Костер» 
(1918), отразили напряженность духовных поисков поэта. По мере углубления 
философичности поэзии Гумилева, мир в его стихах все больше предстает как 
божественный космос («Деревья», «Природа»). Его тревожат «вечные» темы: 
жизнь и смерть, тленность тела и бессмертие духа. 

Ключевыми для развития темы судьбы России нам представляются 
следующие стихотворения книги «Костер»: «Деревья», «Андрей Рублев», 
«Осень», «Детство», «Городок», «Змей», «Мужик», «Швеция», «Стокгольм», 



468 
 

хотя и в любовной лирике, вошедшей в состав книги, тема России  тоже 
ощущается и присутствует, особенно в «Утешении» и канцонах.  

Среди стихотворений о родных просторах, рябиновой осени, «медом 
пахнущих лугов» детства возникают строки об искусстве иноков и озарениях 
Андрея Рублева, его иконах и фресках. Рассмотрим подробнее стихотворение 
«Деревья»: 

Я знаю, что деревьям, а не нам 
Дано величье совершенной жизни; 
На ласковой земле, сестре звездам, 
Мы – на чужбине, а они – в отчизне. 
 
Глубокой осенью в полях пустых 
Закаты медно-красные, восходы 
Янтарные окраске учат их –  
Свободные, зеленые народы. 
 
Есть Моисеи посреди дубов, 
Марии между пальм… Их души, верно, 
Друг другу посылают тихий зов 
С водой, струящейся во тьме безмерной. 
 
И в глубине земли, точа алмаз, 
Дробя гранит, ключи лепечут скоро, 
Ключи поют, кричат – где сломан вяз, 
Где листьями оделась сикомора. 
 
О, если бы и мне найти страну, 
В которой мог не плакать и не петь я, 
Безмолвно поднимаясь в вышину  
Неисчислимые тысячелетья! 

Стихотворение «Деревья», открывающее книгу, вводит мотив единства 
лирического героя с миром природы, в котором отражается совершенный ее 
смысл: 

Я знаю, что деревьям, а не нам,  
Дано величье совершенной жизни. 

Во всех мифологиях есть образ мирового древа, древа жизни, поэтому 
образ дерева в стихотворении нередко выступает как образ-символ, позволяя 
каждому поэту осмысливать через него важные в человеческом бытии вопросы 
жизни, смерти, смысла человеческого существования [3]. Упоминаются разные 
виды деревьев: дуб, пальма, вяз, сикомор. Но в стихотворении говорится не 
столько о деревьях, сколько о гармоничном и глубоком внутреннем мире 
лирического героя.  



469 
 

Глубина смысла стихотворений подтверждается упоминанием 
библейских собственных имен: Моисея и Марии – образов древней культуры, 
породившей европейскую цивилизацию.  

Есть Моисеи посреди дубов,  
Марии между пальм…  

В примечании к стихотворению указано, что упоминание дуба как образа 
долголетия было не случайным: библейский Моисей прожил 120 лет. Также 
интересным является употребление слова «сикомор» –  вечнозеленого дерева, 
которое неоднократно встречается в сюжетах Святого Писания.  

Гумилев любуется миром, проницая в нем скрытую предполагаемую 
жизнь. Одушевление образов и возникающие сравнения с Марией и Моисеем 
подчеркивают глубокую осмысленность библейского текста. 

 Автор прямо заявляет о гармонии и совершенстве их жизни, красочно 
описывая ее в первой – четвертой строфах. Целесообразно отметить приметы 
этой «красочности»: разнообразие цветовых эпитетов: 

Закаты медно-красные, восходы 
Янтарные окраске учат их, –  
Свободные, зеленые народы. 

Своеобразно богатство звуковой лексики в стихотворении: 
И в глубине земли, точа алмаз, 
Дробя гранит, ключи лепечут скоро, 
Ключи поют, кричат – где сломан вяз, 
Где листьями оделась сикомора. 
 
О, если бы и мне найти страну, 
В которой мог не плакать и не петь я, 
Безмолвно поднимаясь в вышину. 
Неисчислимые тысячелетья! 

Необыкновенны образы природных явлений (упоминаются явления 
небесные, земные, водные и подземные, описываются вода и камни, 
называются породы деревьев).  Описательность передает красоту жизни, 
очарованность ею автора.  

Очень важна антитеза в первой строфе «чужбины» и «отчизны», 
связанная с другой – «земли» и «звезд». Ключевым образом стихотворения 
становится образ обжитой деревьями земли, от которой люди оторваны (они 
здесь «на чужбине»). Эти противопоставления отзываются в последней строфе, 
где жизнь деревьев представлена недостижимым для человека идеалом: 
воплощением вечности и одухотворенности. 

Николай Гумилев достаточно часто использовал в своей поэзии 
христианские образы (особенно – в последние шесть лет творчества). 
Известный исследователь гумилевской поэзии Ю.В. Зобнин считает, что все 
своеобразие облика Гумилева объясняется православной воцерковленностью 
его мировоззрения и сознательной ориентацией на эстетику религиозного 
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искусства. Известно также выражение Н. Оцупа, что у Гумилева – 
«христианское сердце»[5].   

В стихотворении «Деревья» мы также видим христианские образы. Для 
поэта древо жизни – совершенство и гармония мира. Жизнь деревьев 
представлена недостижимым идеалом для человека. Гумилев видит смысл 
человеческого существования в образе древа жизни, которое является 
воплощением вечности и одухотворенности. Очень значима последняя строфа 
стихотворения:  

О, если бы и мне найти страну, 
В которой мог не плакать и не петь я, 
Безмолвно поднимаясь в вышину 
Неисчислимые тысячелетья! 

Страна, в которой лирический герой плачет и поет – это Россия. Герой 
не ощущает в своей стране той гармонии, которая дана Богом созданной 
природе. Его «вре́менное» пребывание на родной земле лишено того 
совершенства, вечности и одухотворенности, которое есть у деревьев. 
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БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО  

«АННА КАРЕНИНА» 
Попова В.Д. 

(научный руководитель – д.ф.н., доцент Пороль О.А.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Изучение романа «Анна Каренина» продолжается уже более 140 лет. 

Первыми христианскую направленность произведения заметили еще некоторые 
современники Л.Н. Толстого: Ф.М. Достоевский [5: 51-63, 101-103, 172-175, 
193-209, 218-223], Н.Н. Страхов [12], Д.С. Мережковский [10]. 

В советском литературоведении роман не рассматривался в заявленном 
контексте. Игнорируя религиозное содержание, было принято определять жанр 
произведения как социальный роман, обличающий устои дворянско-
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помещичьего класса [3, 7, 8], либо как философский, ищущий ответы на 
вопросы человеческого бытия [1, 15, 16]. 

Внимание современных толстоведов, несмотря  на сравнительно 
небольшое число работ по данной теме, вновь устремилось к религиозному 
смыслу романа «Анна Каренина». Здесь следует отметить многотомный труд 
М.М. Дунаева [6: 141-186], работу А.Г. Гродецкой [4: 98-206], исследование 
А.Б. Тарасова [13]. Элементы анализа религиозной проблематики романа 
«Анна Каренина» присутствуют в статьях И.Б. Мардова [9: 144-169], 
В.Б. Ремизова [11: 223-245] и др. 

Библейские цитаты, использованные автором «Анны Карениной», редко 
попадали в поле зрения исследователей. Исключение составляет эпиграф к 
роману, также взятый классиком из Библии: «Мне отмщение, и Аз воздам» 
(Послание к римлянам святого апостола Павла, 12:19). 

В определении значения эпиграфа исследователи пробовали идти 
разными путями, рассматривая его и в евангельском контексте, и с позиций 
религиозных взглядов самого Толстого, а также сопоставляя с основными 
положениями немецкого философа Артура Шопенгауэра. В результате в 
толстоведении закрепилась точка зрения, согласно которой эпиграф не 
покрывает всего смысла романа, а соотносится лишь с отдельными сюжетными 
линиями. 

Рассмотрим другие библейские цитаты, использованные Толстым в 
«Анне Карениной», характеризующие некоторых персонажей романа через их 
речь. 

Константин Левин относится к любимым толстовским героям, образ 
которого классик начал разрабатывать еще в рассказе «Утро помещика». 
Мучимый вопросом искупления многовековой вины дворянина перед мужиком 
и поиском новых справедливых форм отношений между сословиями, Левин 
всецело погружен в хозяйственные, помещичьи дела. Признавая «простоту, 
чистоту и законность» жизни «людей труда», герой не оставляет попыток 
сблизиться с крестьянским миром, чему в значительной степени препятствуют 
его религиозные сомнения. Важно отметить, что Константин Дмитриевич не 
идеализирует народ, но признает его носителем высшей правды: «Бог дал день, 
Бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда» [14: 
592]. 

Моральная сторона христианства близка внутренней природе Левина, 
однако не покрывает его духовных исканий. Герой пытается осмыслить то, что 
априори иррационально. Отсюда и постоянное ощущение неловкости, стыда, 
бессмысленности, преследующее Левина во время службы, при совершении 
церковных обрядов. 

Венчание Константина Левина и Кити Щербацкой описано Толстым 
очень подробно, и описание это сознательно десокрализовано автором: 
«Упоминалось о том, что бог сотворил жену из ребра Адама, и «сего ради 
оставит человек отца и матерь и прилепится к жене, будет два в плоть 
едину», и что «тайна сия велика есть»; просили, чтобы бог дал им плодородие 
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и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтоб они 
видели сыны сынов своих» [14: 954]. 

Константина Дмитриевича, тщетно пытающегося внимательно слушать 
молитвы и уловить их высший смысл, особенно поразили слова: 
«Расстоящиеся собравый в соединение и союз любви положивый» [14: 943]. 

Чем старательнее герой стремится к рациональному пониманию, 
осмыслению происходящего, тем более непреложные христианские истины о 
брачном союзе нивелируются в его сознании, тем более обыденно и 
неестественно звучат они на фоне совершающегося торжества. 

Эти истины начинают открываться Левину позже, но уже не по божьей 
благодати, а через житейский опыт первых семейных скандалов и сцен: «Он 
понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается 
она и начинается он» [14: 1005]. 

Богопознание и Богообщение Кити Щербацкой по своей природе 
отличается от рефлексирующего и сомневающегося пути к Богу, которому 
следует ее муж: «На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и 
любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна» [14: 492]. Вера 
Кити (как и Агафьи Михайловны или Дарьи Александровны) происходит не от 
разума, а от сердца, через постоянное молитвенное общение и внутренние 
переживания героини. 

Показательно в этом смысле отношение персонажей Толстого к смерти. 
Так, Константин Левин при виде умирающего брата впадает в состояние 
оцепенения. Он с ужасом думает о приближающемся конце, ощущая и 
тленность вещного мира, и человеческое бессилие перед этим состоянием, и 
страх перед неизведанным. 

Кити воспринимает смерть как естественный этап (а не финал) жизни, как 
качественный переход на высший уровень. Она всячески пытается облегчить 
этот переход и предсмертные мучения Николая, подготовить его к новой форме 
существования. Именно «сердечное» знание героини дает ей интуитивное 
понимание того, что нужно делать и как помочь умирающему. Помощь эта не 
ограничивается только физическими условиями: «Катя … кроме всех забот о 
белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в 
необходимости причаститься и собороваться» [14: 1036]. 

Видя такое поведение жены, Константин Левин понимает, что для него, 
человека неглупого, образованного и анализирующего, в жизни и в смерти все 
же остается нечто неизвестное, непостижимое: «Скрыл от премудрых и открыл 
детям и неразумным» [14: 1034] (Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, 
что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. – Мф. 
11:25; Лк. 10:21). 

Обратимся теперь к проблеме милосердия, дающей, на наш взгляд, ключ 
к идейному пониманию романа. 

Две семьи (Облонских и Карениных) постигло одно несчастье 
(супружеская измена), преодолеть которое героям удалось по-разному. 
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В разговоре с Облонским Левин произносит: «Одно утешение, как в этой 
молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по 
милосердию. Так и она [Дарья Александровна] только простить может» [14: 
121] (Не по заслугам прости меня, а по милосердию Твоему. – Мф. 5:4-12). 

Забыв себя во спасение брака, Дарья Облонская прощает преступного 
мужа. Оказавшись заложницей обстоятельств (куда пойдет женщина с шестью 
детьми и как будет с ними выживать?), героиня беззлобно смирилась со своим 
положением, перестрадав оскорбительное предательство. Осознав всю 
безысходность положения, Дарья Александровна не проклинает судьбу, не 
упрекает постоянно увлекающегося интрижками супруга, спускающего 
средства семьи на бесконечные кутежи и развлечения. 

Неслучайно именно Дарья Облонская пытается утешить Александра 
Каренина в постигшем его несчастье словами: «Любите ненавидящих вас» [14: 
831] (…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 
– Мф. 5:14). И Александр Александрович действительно находит это утешение, 
только выйдя за пределы пребывания во «внешнем христианстве». 

Желая наказать Анну за содеянное и не допустить позора фамилии, 
Каренин сначала пытается прервать порочащую связь жены с любовником: 
«Только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей 
возможность исправления…» [14: 606]. 

Однако превращение из «злой машины» в человека, впервые 
позволившего себе думать и действовать, исходя из собственных переживаний, 
а потому понять чувства другого, происходит, когда Каренин видит Анну в 
грозящей смертью горячке после рождения незаконной дочери Вронского. 
Обманутый муж вдруг понимает, что не желает такого наказания для своей 
жены. Видя нравственно и физически мучительное двойственное положение 
Анны, супруг прощает ее. 

Он признается Вронскому, что не оставит Анну и сделает все возможное 
для того, чтобы она была счастлива: «Я хочу подставить другую щеку, я хочу 
отдать рубаху, когда у меня берут кафтан…» [14: 494] (Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. – Мф. 5:38-42). В этом 
эпизоде обманутый муж и любовник как бы меняются местами в своем 
унижении. Нравственная вина человека, позарившегося на чужое и 
разрушившего священный брачный союз, вдруг явно осознается Вронским. 

«И ударившему в правую щеку подставь левую, и снимающему кафтан 
отдай рубашку», – вновь повторяет про себя Каренин, готовый дать Анне 
развод ценой собственного позора в свете [14: 904]. В истинности того 
трудного пути, на который становится Александр Александрович, его убеждает 
и морально поддерживает единственный друг – Лидия Ивановна, напоминая 
«…кто унижает себя, тот возвысится» [14: 1062] (Больший из вас да будет 
вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, 
тот возвысится. – Мф. 23:12). 
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Лев Толстой также использует библейское слово, но уже в 
десокрализованном значении в некоторых репликах персонажей, идущих по 
пути Богоотступничества. К таковым можно отнести светских лиц из близкого 
окружения Вронского и Анны Карениной. Например, о докторе Кити: «Он 
понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом доме – мать. Пред 
нею-то он намеревался рассыпать свой бисер» [14: 276] (Не давайте святыни 
псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его 
ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. – Мф. 7:6). 

«Блаженны миротворцы, они спасутся, – сказала Бетси, вспоминая  что-
то подобное, слышанное ею от кого-то» [14: 298] (Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими. – Мф. 5:9). 

Сослуживец Вронского, намекая на связь с Карениной, предупреждает 
старого приятеля, оставившего службу: «Женщины – это главный камень 
преткновения в деятельности человека» [14: 666] (…будет Он освящением и 
камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля. – Ис. 8:14). 

«Войдя в гостиную, Степан Аркадьевич извинился, объяснил, что был 
задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех 
опаздываний и отлучек...» [14: 806] (Козел отпущения. – Лев. 16). 

Анна Каренина – Вронскому: «А  тебе  доставляет удовольствие смотреть 
на Терезу в костюме Евы...» [14: 761]. 

Голенищев, давая оценку картине Михайлова, произносит: «Так 
понимаешь этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до  
глубины души, который не ведает, что творит» [14: 987] (Отче! отпусти им, 
не ведают, что творят... – Лк. 23:34). 

Подобная игра с евангельским словом очень точно передает ту легкость, с 
которой обозначенные персонажи и большая часть представителей дворянского 
сословия относились к вере. К чему эти пустые терзания о душе, если Бога нет? 
А заглушить голос совести и людскую молву не так уж и трудно: достаточно 
избрать и придерживаться некоторых правил приличия в обществе. Так живут, 
например, Стива Облонский и Алексей Вронский. Но именно такой жизни не 
выдержала Анна. 

Назвав главную героиню романа Анной Аркадьевной, Лев Толстой 
стремился подчеркнуть ее изначальную духовность, природную способность к 
любви и состраданию (Анна – «благодатная, милостивая», Аркадия – страна 
счастья). Трагедия этой героини – в постепенной утрате имени, потере божьей 
благодати. 

Приведенный в начале романа диалог Левина и Облонского, в котором 
Константин Дмитриевич заявляет: «…такие, как та крашеная француженка у 
конторки, с завитками, – это для меня гадины, и все падшие – такие же» [14: 
126], отсылает читателя к Притче о евангельской падшей. (Он, восклонившись, 
сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. <…> Иисус сказал 
ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. – Ин. 8:2-12). Иисус отказался 
судить приведенную к нему женщину за прелюбодеяние. В том же контексте 
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неотмщения и неосуждения следует понимать и само произведение (как роман-
предупреждение) и библейский эпиграф к нему. 

Таким образом, библейские мотивы в романе «Анна Каренина» 
выполняют следующие функции: 

1. Смыслообразующую, или идейную. Акцентируя внимание на 
нравственной стороне Библии, Толстой использует важнейшие христианские 
заповеди, связанные с такими понятиями, как «смирение», «сострадание», 
«прощение», «любовь». Исходя из этих основ, классик и строил свое учение о 
«непротивлении злу насилием» и нестяжательстве, а также разработал 
собственную модель «воскресения» через нравственное потрясение. 

2. Побуждающую. Проблема Богоискания и Богообщения раскрывается 
автором романа посредством привлечения библейских цитат. Они помогают 
проследить историю «возвращения» к Богу Константина Левина, Кити 
Щербацкой и Долли Облонской; показывают пребывание некоторых героев 
(Александр Каренин) во «внешнем христианстве»; путь Богоотступничества 
Стивы Облонского, Алексея Вронского и Анны Карениной. 

3. Объяснительную. Толстой также применяет библейские слова и 
выражения в речи своих героев для полноты характеристики и более точного 
описания их мировоззрения. 

Библейские параллели в романе «Анна Каренина» представляют собой 
многоуровневую систему, изучение которой позволяет понять идейное 
содержание романа и особенности соотношения его сюжетных линий. 
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ КОЛОРАТИВА  
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Толкачев Д.В. 
(научный руководитель – д.ф.н., доцент Пороль О.А.) 

Оренбургский государственный университет 
 

Проблема лингвопоэтической нормы (индивидуально-авторского 
следования нормам литературного языка) в языке художественной литературы 
всегда решалась в русле изучения художественно-изобразительных средств в 
языке поэзии (в работах А.Н. Веселовского, Ю.Н. Тынянова, В.В. Виноградова,  
Ю.М. Лотмана). Она отчетливо поднимается в учении Яна Мукаржовского об 
эстетической норме, в теории Г.О. Винокура о поэтическом языкотворчестве 
как становлении системы поэтических норм. 

Актуальность колоративов, способных транслировать семантику блеска, 
сияния, внутренней светимости, может стать важной характеристикой. По 
мнению С.В. Шкиль, в ней усматриваются традиции общеславянской культуры, 
в которых блеск и сияние культивируются как знаки прекрасного и ценного 
свойства предметов и явлений. Примеры художественной интерпретации 
такого отношения к блестящим оттенкам можно найти в поэтике «Слова о 
полку Игореве» («Игорь воззрел на светлое солнце», «челка с древком 
серебряным», «трепещут синие молнии», «шеломом златым посвечивая» и др.) 

Решающим моментом явилось то, что цветопись актуальна в поэтической 
палитре художников слова, представляя собой концептуальный параметр их 
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мировидения. Цветообозначение как предмет изучения в авторской и 
народнопоэтической эстетических системах иллюстрирует эмпирический 
характер наблюдений над лексикой. Любое «осмысление связано с 
сегментацией недискретного пространства» [2: 45-46].  

Живописность образов внешнего мира поэзии – многообразие и 
изысканность зрительных впечатлений, линий, красок и разноцветье и 
зрительная осязаемость его земного мира не раз замечалась читателями и 
исследователями. На современном этапе развития филологии стилистическое 
изучение лирического текста невозможно без осмысления связей идиолекта, 
литературного направления и лирической коммуникации как речевого жанра, 
без осознания связей составляющих поэтического языка – индивидуально-
авторского начала, общенародной основы и лингвопоэтической нормы. 

В развернутых фраземах, по словам Л.Л. Цинмана, представляющих 
собой фразеологические сочетания, постоянные по  значению, составу и 
структуре, воспроизводимые в речи в качестве целостной лексической 
единицы, вокруг цветообозначений нередко организуется все метафорическое 
пространство этой сложной колоративной единицы. 

Нарядно-орнаментальная изысканность колоративов, их театральность 
выражается в деталях быта, в костюмах. Не только золотые кудри, золотые 
бармы, но и белый слон и белая, как снег, лошадь — своеобразные знаки 
изысканного аристократизма их хозяев. В таких случаях читателя не покидает 
ощущение самоценности авторской цветовой палитры. 

Эстетически ценное, образный арсенал категории колоратива, находится 
в вещественном мире артефактов, нередко уменьшенного масштаба, 
повседневно-бытовых деталях. Это макет мира, иногда в очень натуральном 
исполнении, своеобразный «домик Нащокина», «метод искусства – это путь от 
частного и неповторимого к общему» [4: 74]. 

Наиболее последовательно русский мир осваивается в поэтических 
обращениях к теме народного православия. Совокупность колоративов 
совпадает с символической трактовкой цвета в образцах поэзии религиозного 
содержания: Богоматерь – белая голубка (например, в стихотворении 
М Кузмина «Введение»: «Белой голубкой сокрылась внутри»).  

Подобные традиции отражены в подчеркнутой эпитетом белый 
божественной светоносности Георгия из кантаты «Святой Георгий». Именно 
так воспринимаются поэтические вариации на темы духовных стихов под 
названием «Праздники пресвятой Богородицы», привлекательные для 
образованного сознания вторичностью культурной памяти – народным 
осмыслением христианских источников. 

В колоративе синий отражается зримое природное впечатление (цвет 
неба, воды, пространственной дальности) и завуалированная в изображении 
видимого мира внутренняя рефлексия. Цвет, таким образом, приобретает 
важное самостоятельное значение, наделяется свойствами метафизического 
понятия. 
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Синий «абстрагируется», определяя концепт «небо», который включается 
в характерную для русского национального сознания систему оппозиций: 
высокое – низкое, внутреннее – внешнее. Иррациональность, которая 
присутствует в поэтических переживаниях, возникает на фоне 
лингвопоэтической нормы эпохи модернизма. 

Субстантивация, традиционно-поэтический способ презентации 
колоратива, занимает важное место. С одной стороны, субстантивы отражают 
общеязыковую (белизна, чернота, зелень) и книжно-поэтическую норму (синь, 
бирюза, лазурь, багрянец), с другой – дают простор индивидуально-авторским 
образованиям типа алость и собственным метафорическим тропам: роза, 
фиалка, крин, малина, вишня, персик, ленивый мед неба, души молочный голубь. 

Цвет перестает быть прикладным компонентом образного ряда. С точки 
зрения изобразительной, глагольное оформление подчеркивает сиюминутность 
зрительного впечатления, позволяет выделить цветосветовые оттенки, их 
развитие, пластику, движение. Поэтическая норма, как высказался 
Ян Мукаржовский, – это «скорее энергия, чем правило», динамический 
парадокс правил окаменевшей «классики» и их обновления [9: 195]. 

Не только глубокие традиции литературного фольклоризма русской 
поэзии, но и тенденция лирики Серебряного века –  эпохи «бури и натиска» 
европейской мировой культуры способствовали развитию и усложнению 
метатекста, сказались и на категории колоратива.  

Степень проникновения фольклорного субстрата в стилистическую 
категорию различно: лирика Серебряного века обнаруживает знакомство с 
жанрами словесного народного творчества, лирическими, эпическими, 
свадебными песнями, балладами, сказками. Фольклорный колоратив участвует 
в создании эмоционально-психологического фона произведения, авторские 
решения символизируют  национально-русские координаты. Эстетически 
преобразуя народное слово в духе классической поэзии действительности, поэт 
создает на его основе индивидуальный образ. 

Колоратив как стилическая категория занимает важное место в лирике 
А.А. Ахматовой. В стихотворении «Божий ангел, зимним утром» содержится 
привычный для христианской поэтики эпитет тонкий, свежий. Присутствие 
неземной силы, «тайно обручившей» жениха и невесту, контрастирует с местом 
их земного проживания, с городом. Взгляд ангела, спустившегося с небес, 
становится потемневшим («глаз не сводит потемневших»). 

Вероятно, произошедшее чудо влияет на восприятие лирической 
героиней жизни, которая названа беспечальной. Обращает на себя внимание, с 
какой легкостью Ахматова пишет о воздушной стихии (небе, воздухе, ветре), 
используя светлые прилагательные, и каким прозаичным и обыденным видится 
ей город, что подчеркивается словосочетаниями «чернеющие ветки» и «ограда 
чугунная», в которых белый сменяется на черный. Темные цвета ассоциируются 
у Ахматовой с обыденностью, конкретностью: город многоводный, темный, 
строгий. 
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В стихотворении «Бывало, я с утра молчу» Ахматова рассказывает о 
недавнем воспоминании, утреннем сне, использует светлые тона для создания 
картины. Героиня не торопится поделиться с читателем переживаниями («и мне 
- один удел»), замечает, как меняется ее настроение после встречи с видениями 
из поющих снов («Бывало, я с утра молчу о том, что сон мне пел»). 

В лирической зарисовке преобладает спокойная умиротворенная лексика: 
румяная роза; белее, чем снег; сладко снятся. На рассвете душа героини гуляла 
вдоль реки, в горах, лесу, встречала восход солнца («с покатых гор ползут 
снега»). Шум назван свежим, реки – разливными, мутными, думы –  
покойными, рассветными. Общение с природой вызывает у Ахматовой 
положительные чувства, колоративы в стихотворении отмечены 
положительным светлым окрасом. Кроме того, цвет лица героини 
отождествляется со снегом: «А я белей, чем снег». 

Оппозиции «небо – земля», «город – ангельские миры» возвращаются в 
стихотворении «Был блаженной моей колыбелью». В нем пересекаются два 
мира: мир земной и мир высоких чувств, каждый со своей символикой и 
цветовым выражением. Город у грозной реки показан темным, что 
символизирует сомнения и тревогу героини. Над «торжественной брачной 
постелью», которой иначе названа «блаженная колыбель», лежали венки. 
Чувство героини озаряет общую горечь, характерную для повествования 
стихотворения, светом любовным, идеальным: город, горькой любовью 
любимый. 

Читатель понимает, что героиня в стихотворении Ахматовой вспоминает 
о встрече с женихом, посетив берег реки, который пробудил в ней смутные 
противоречивые ощущения. Она еще молодая, но уже исполнена долга, жених 
указал ей «путь осиянный». Любимый человек назван строгим, спокойным, 
туманным. Героиня испытывает вдохновение: «И печальная Муза моя как 
слепую водила меня». Дополнительную выразительность привносит 
прилагательное слепая, она подчеркивает дистанцию между миром видимых и 
невидимых образов, физических и ментальных состояний. 

Описание спутника жизни бывает у Ахматовой как сдержанным, так и 
подробным. Был он ревнивым, тревожным и нежным, читаем в одноименном 
стихотворении. Нравственная чистота юной девушки сравнима с образом белой 
птицы, который использует поэтесса. Привычное сравнение избранника с 
солнцем обретает христианский смысл, жених относился к невесте как к солнцу 
божьему. Накал испытываемых чувств находит воплощение в олицетворении, 
имеющем глубокий этический и философский смысл: «А чтобы она не запела о 
прежнем, он белую птицу мою убил». 

Ахматова показывает смену настроений героини, то, как она взрослеет. 
Жених, «войдя на закате в светлицу», произносит: «Люби меня, смейся, пиши 
стихи». Текст стихотворения более детализирован, включает в себя бытовые и 
предметные факты: колодец, светлица, ольха. Пожелание о веселье сменяется 
безрадостностью, становлением сердца каменным. За круглым колодцем у 
старой ольхи героиня закапывает птицу веселую, становится печальной. 
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Прощание с юностью запечатлено в словосочетании сладостный голос, 
который постепенно становится неслышным.  

В стихотворении «Вновь подарен мне дремотой» Золотой Бахчисарай 
(«город чистых водометов») украшен названием звездный рай. 
Сюжетообразующий мотив сна насыщает повествование деталями: пестрая 
ограда, задумчивая вода, бронзовые пышные ворота. Героиня заново проходит 
вдоль любимых мест, гуляет в Царскосельских садах, восхищается красотой 
архитектуры и восклицает: «И орла Екатерины вдруг узнали – это тот!» Она 
вспоминает с отрадой, хотя в целом картины прошлого, оживленные в ее  
памяти, вызывает в ней боль и любовную тоску: «Чтобы песнь прощальной 
боли дольше в памяти жила». 

Время действия в стихотворении «Вновь подарен мне дремотой» – осень. 
Олицетворение красочной и таинственной Осени с женщиной («Осень смуглая 
в подоле») дополнено действием, имеющим колоратив красный: «Красных 
листьев принесла и посыпала ступени». Тема разлуки раскрыта в строках «И 
откуда в царство тени ты ушел, утешный мой». Героиня прощается с любимым, 
с прошлым, используя причастие утешный. 

Таким образом, при реалистической направленности колористики, в ней 
нашла отражение динамика эстетического сознания начала XX века: эстетизм в 
архетипах носителей признака и поэтических номинациях цвета; повышенное 
внимание к серой, обесцвеченной гамме тонов и неуловимых переливов красок, 
расплывчатости в духе открытий импрессионизма; иррациональные 
колоративные образы мистически-мифологического характера, с актуализацией 
стихийного начала,  навеянные современниками, отдавшими дань символизму; 
изысканность авторского цветовидения в эпоху поисков форм самовыражения 
Серебряного века. 
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ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ 

И.БРОДСКОГО И Б. КАНАПЬЯНОВА 
Хвостова Ю.В. 

(научный руководитель – д.ф.н., доцент Ю.Г. Пыхтина) 
Оренбургский государственный университет 

 
В современной литературе понятие  «художественный мир»   становится 

одной из интереснейших  категорий поэтики, предметом  исследований ученых, 
теоретиков и историков литературы.  

Особый интерес представляет собой поэтическое творчество 
И. Бродского как одного из самых ярких  представителей русской лирики 
второй половины XX века. Художественный мир Бродского – явление 
многогранное, особое. Его творчество оказало огромное влияние на 
мировоззрение многих поэтов, любителей искусства слова, способствовало 
преломлению, подражанию, сопоставлению особых категорий в понимании 
окружающей действительности не одной плеяды поэтов советского и 
постсоветского пространства. Образы, мотивы, модели и приемы в творчестве  
многих современных поэтов перекликаются со  «спецификой построения 
поэтической модели мира,  приемами художественного выражения» 
И. Бродского [1:150]. 

Так, определенная «схожесть взглядов» отразилась на философии 
поэтического миропонимания И. Бродского и казахского русскоязычного поэта 
Бахытжана Канапьянова. Уникальность творчества двух поэтов заключается в 
их двуязычии. 

Поэзия Б. Канапьянова как тематически, так и в плане изобразительном 
выросла на  почве синкретизма  двух национальных культур – русской и 
казахской. Основным в его произведениях выступает образность, которая 
позволяет поэту выражать самые тонкие оттенки лирического творчества. 

Заимствование Канапьяновым  образов и символов в творческом 
контексте осуществляется преимущественно на материале, взятом из жизни его 
предков, природы, религиозных источников и, главное, современной 
действительности. Этими источниками обусловлены все воплощения поэта, 
наблюдаемые в его творческом контексте, от самых простых сравнений, до 
сложных метафорических превращений. 

Образная картина Б. Канапьянова представляет собой необыкновенно 
новый подход к окружающей действительности, своеобразную авторскую 
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интерпретацию современности. Это позволяет судить  о наличии, своего рода, 
преемственности в художественном мире поэта. В частности, наблюдается 
сходство  некоторых мотивов и образов с поэтической интерпретацией 
действительности И. Бродского. 

Особую трактовку в творческом контексте И. Бродского и  Б.Канапьянова 
получает модель пространства и  времени как  символа жизненного  пути, пути 
непостижимого, пути от прошлого к настоящему.  В художественном контексте 
поэтов  эта  модель выступает индивидуально переосмысленной, субъективной 
категорией  и приобретает необычную интерпретацию. 

В одном из своих интервью И. Бродский сказал: « ... На самом деле 
литература не о жизни, да и сама жизнь не о жизни, а о двух категориях, более 
или менее о двух: о пространстве и о времени…» [2:166]. 

И. Бродский к пространству и времени относится неодинаково. 
Исследователь А. А. Мордовцева отмечает: «Время (у Бродского) обладает 
положительными характеристиками, оно беспрестанно стремится к Вечности – 
тому, что волновало поэта, что он пытался осмыслить и в чем желал найти свое 
место. Время стоит несравненно выше всего мирского существования, оно 
возводится поэтом в ранг бесконечного и необъятного» [1:151]: «…Но 
восходящий поток его поднимает вверх / выше и выше. В подбрюшных перьях / 

щиплет холодом. Глядя вниз, / он видит, что горизонт померк, / он видит как бы 
тринадцать первых / штатов, он видит: из / труб поднимается дым…» 
(«Осенний крик ястреба») [3:397-398]. 

Однако время тяжело преодолеть,  им невозможно управлять, герой в 
стихотворении Бродского бессилен перед его потоками: «…Перевернувшись на 
/ Крыло, он падает вниз. Но упругий слой /воздуха его возвращает в небо…» 
[3:398]. 

Или в стихотворении «Колыбельная трескового мыса» время 
представлено как живой организм, которому неподвластны судьбы. Оно само 
по себе, идет: 

«И пространство пятилось, точно рак, / пропуская время вперед. И время / 
шло на запад, точно к себе домой, /выпачкав платье тьмой» [3:265]. 

Поэт и исследователь творчества И. Бродского Чеслав Милош в своем 
эссе «Борьба с удушьем» пишет: «Человек против пространства и времени. Эти 
два слова, центральные для его поэзии, неизменно вызывают у Бродского 
зловещие ассоциации» [4:241]. 

Бродский говорит «о невозможности преодоления потока времени 
человеком, а повторение исторических фактов для Бродского всего лишь 
свидетельство обезличивающего начала в истории» [1:152]. 

В произведениях  Б. Канапьянова время приобретает иную трактовку – 
это  символ прожитой жизни, определенного ее отрезка  –  расстояние, путь. 
Для Канапьянова главное – суметь преодолеть этот «путь», это расстояние и,  
при этом, не потерять себя. Мир переменчив, и поэт стремится обрести 
гармонию с ним в потоке времени. Для того чтобы преодолеть определённое 
расстояние жизни, необходимо преодолеть и немало преград, тех условностей, 
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которые порой сковывают человеческую душу, ограничивают её 
потенциальные возможности. У Канапьянова  встаёт вопрос и о сущности 
человека в условиях нового времени, а также о преемственности духовной 
культуры в современном мире. 

Как отмечает исследователь  В.В.Максимов, «Бахытжан Канапьянов 
воспринимает человечество как образ всемирного кочевничества, мироздание, 
как дом не только для людей, но и для всех живых существ его населяющих» 
[5:156]: «…Мне бы чайку Джонотан в подруги, / За пределы сферы перейдя, / 
Невесомость впитывать в испуге / И снимать всю тяжесть бытия. // Мне земля 
мала для этих странствий, / Я в полете воплощусь в стихи...». («Я кочевник с 
авиабилетом...») [5:156]. 

Кажется, что поэтический мир Б. Канапьянова пронизан насквозь 
стремительными, неостановимыми ритмами жизни, ощущение его вечности и 
бесконечности – во времени и пространстве. 

Интересным представляется отношение поэтов к истории, ко времени от 
прошлого к настоящему. В произведениях поэтов запечатлен своеобразный 
диалог с прошлым. 

Так, например, в творчестве Б. Канапьянова его мы можем обнаружить и 
в своеобразном жанре посвящений, что, кстати, характерно и для 
художественного мира И. Бродского. 

Произведение  Б. Канапьянова – «Гомер и эпос», посвященное видному 
казахскому ученому и общественному деятелю М. Ауэзову, позволяет судить о 
наличии в творчестве поэта обширного жанрового диапазона. Текст  
произведения написан протяжным  древним гекзаметром, который в античной 
поэзии был основным размером эпоса: 

– Вечность прошла, что помнишь, двойник мой, 
с тех незапамятных пор? 
– Все помню отару, в долину плывущую волнами с гор. 
В ней будущей жертвой плакал кудрявый, 
быть может, ягненок. 
Но это я понял не сразу, понял спросонок… 
И вышел в долину, и бился рогами костер. 
И мчались к костру Шайкуйрык, Тайбурыл, 
Маникер, Кокжорга, 
Всадники пали и умирали от ран  в плену у врага. 
И тризну справляли по всадникам лошади, 
выбив следы, 
И – кружились, кружились, кружились лошади, 
встав на дыбы…[6: 218]. 
Написанное в нетрадиционном ключе стихотворение заключает в себе 

диалог древнегреческого поэта Гомера, слепого странствующего певца, и его 
двойника, нашего современника. Здесь яркая, неординарная метафоричность, 
которая способна рождать необыкновенные образы: «помню отару, плывущую 
волнами с гор», «бился в долине рогами костер». Перед нами кромешная тьма и 
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в ней борющийся с темнотой костер. Напряженная динамика и энергичная 
выразительность словно уносят читателя в историческое прошлое и помогают  
ощутить буйство чувств и восторг. Использование в тексте рефрена   
«кружились, кружились, кружились, встав на дыбы» рождает впечатление 
правды, достоверности. Подобная динамика усиливает представление об 
исторической истине, о том, что она существует и в нее надо поверить. 
Последние строки стихотворения также необычны, как и его содержание в 
целом: «От этих поминок в долине степной на века я ослеп. /Саркыт остался от 
тризны. Прими, вот – кумыс, мясо и хлеб» [6:218]. 

В этих строках запечатлено соединение двух миров – прошлого и 
настоящего, и двух  культур – славянской и тюркской, а если говорить о 
стихотворении в целом – то и греческой. «Время и человек, Вечность и 
современность,  духовное и суетное, проблема Памяти, Пути – эти темы 
переходят из стихотворения в стихотворение. Но ключевой для всех 
векзаметров является философская соотнесенность абсолютного и 
преходящего, вечного и современного» [7:110]. 

В творчестве Бродского мотивы сближения прошлого и настоящего 
являются чуть ли не самыми основными, так как в произведениях автор 
принимает обличие  героев исторического прошлого при этом, говоря о 
настоящем.  

В стихотворении «Письма римскому другу» (1972)  Бродский словно 
перевоплощается в состарившегося Марциала, который покидает свой Рим. 
«Наплевав на карьеру и славу, и избирает свой образ жизни частного лица в 
далекой от столицы родной деревне, дабы не быть от кого бы то ни было, 
зависимым,  и жить в согласии со своей совестью» [8:117]: «…Посылаю тебе, 
Постум, эти книги. / Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко? / Как там 
Цезарь? Чем он занят? Все интриги? / Все интриги, вероятно, да обжорство…                 
[3:220]. 

Своего лирического героя Бродский представляет в исторических 
легендарных образах древних римлян, греков, словно проводя своеобразные 
параллели между прошлым и настоящим между которыми пространство, но не 
время. Оно остается у Бродского незыблемым, его, словно нельзя преодолеть 
человеку, так как и в прошлом, и в настоящем  одна боль, одна жизнь… 

В зависимости от трактовки повествования в некоторых произведениях 
Бродского пространство может принимать некий зловещий характер. Оно 
статично. В его художественном мире это субстанция, которая поглощает, но 
не перемещает: «Развалины есть праздник кислорода /и времени. Новейший 
Архимед / прибавить мог бы к старому закону, / что тело, помещенное в 
пространстве, / пространством вытесняется…(«Открытка из города К…») 
[3:143]. 

У Б. Канапьянова же пространство и время – это путь: «Век уходящий, за 
твоим перевалом двухтысячный год / Клубки календарные катит в эпоху 
грядущих дорог. / На спицах антенн петли мы вяжем – тянется, / тянется нить.» 
(«Векзаметры») [6: 212]. «И как по тропинке мальчик бежал, / по забытой 
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тропинке, / И как по арыку плыл лист пожелтевший, /лист пожелтевший, / И 
как по дороге, впрягшись в телегу,/шла лошадь понуро…» («Мальчик») [6: 
213]. «Спустя три тысячелетия по следам Гомера Шлиман / Берегом древним 
вдоль моря бредет, продолжая / свой поиск. / В этом бессмертие слова, что 
потомкам пришло/сквозь века,/вэтом величие духа античных богов и Гомера, / 
И – в этом точность картин, / места действия / мифов Эллады» («Миф и 
реальность»)  [6: 219]. «…Мы по кругу бежим, забывая мгновения эти…» («На 
мотив старых часов») [6:228]. 

Символ Пути у Канапьянова проступает в идеализации гармонии 
прошлого, настоящего и будущего. И тот Путь – «…от неразумной, духовно 
неупорядоченной внутренней жизни к осмыслению своего предназначения, в 
мире как к способу приобщения к мировой гармонии, одним словом – от Жизни 
– к Житию» [9: 116].  Такое понимание  категории времени и пространства 
раскрывает иной концепт движения как постижения определенного высшего 
начала,  жизненного идеала. 

Н.А. Кузьмина пишет: «Концепт движения – существования в обыденном 
сознании представлен, прежде всего,  типичной сочетаемостью предикатов 
движения. Жизнь-существование  соотнесена с однонаправленным движением, 
причем национальные метафоры пространственной ориентации связывают цель 
– прогресс – с движением вперед и вверх: идти в гору, идти к светлому 
будущему, в светлую даль, путь к высокой цели (…). Модель ЖИЗНИ-ПУТИ 
связана с целеполаганием [9: 216]. «Мы движемся «вперед» – навстречу 
будущему, приближаясь не только к цели, но и к старости, и ощущаем также 
каждый взгляд назад как взгляд на нечто минувшее, ставшее уже историей» [9: 
335]. 

Таким образом, представления о пространстве и времени в 
художественном мире И.Бродского и Б. Канапьянова понимаются нами как 
особая  сущность, обладающая собственными законами бытия в творчестве  
поэтов. 
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СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕНОСЫ (ENJAMBEMENTS) В ЛИРИКЕ  
И.С. ТУРГЕНЕВА 
Щелгунова Я. В. 

(научный руководитель – д.ф.н., профессор Матяш С.А.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Тургенев-прозаик затмил Тургенева-поэта. Автор свыше 100 

стихотворений, из которых более 35 опубликованных, не любил вспоминать 
данный этап своего творчества, позиционируя себя как создателя и творца 
произаческих произведений, между тем следует согласиться с мнением И.Г. 
Ямпольского, что «поэзия Тургенева интересна во многих отношениях[7]».На 
наш взгляд, она представляет интерес с точки зрения стихотворной техники.  

Целью данной работы является анализ стихотворных переносов 
(enjambements, далее – enj) в лирике Тургенева, которые еще не были 
предметом специального исследования. Для работы было проанализировано 37 
опубликованных стихотворений поэта, включая циклы «Деревня» и 
«Вариации» (всего 1125 строк). По общепринятой в стиховедении 
классификации[5] среди традиционных enj принято выделять три типа: 
слоговые, строчные и строфичные. Однако переносы первого и третьего вида 
отсутствуют, поэтому нами описаны частотность, структура и функции 
строчных enj. Из вопросов структуры рассматриваются типы переносов. 

И падал обгорелый лес; деревья 
Внезапно с грозным треском обрушались[4];  

(далее текст цитируется по этому изданию). 
Частотность. Средний показатель частотности enj в стихотворениях 

Тургенева составляет девять процентов, что в сравнении с аналогичными 
данными, полученными С. А. Матяш [3], почти в четыре раза превышает 
частотность переносов в лирике Пушкина и в два раза – Лермонтова. В то же 
время, необходимо отметить, что из 37 текстов enj отсутствует в десяти, а также 
есть три произведения с частотностью, превышающей 28%. Это - 
стихотворения «Один, опять один я. Разошлись…», «Тьма» и пятое 
стихотворение из цикла «Деревня». Данное замечание необходимо для более 
полного понимания распространенности переносов, поскольку, если изъять три 
названных выше текста из общей статистики, то частотность enj снижается на 
шесть процентов, т.е. до трех процентов.  Максимальное число переносов на 
одно стихотворение отмечено в тексте, названном по первой строке – «Один, 
опять один я. Разошлись…», где на 76 строк зафиксировано 25 переносов, то 
есть приблизительно по одному переносу на три стиха. Из вышесказанного 
можем сделать справедливый вывод о высокой эмоциональности лирики 
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Тургенева со свободным использованием enj. Кроме того, берем на себя 
смелость предположить осознанность выбора поэтом такого ритмико-
синтаксического средства повышения выразительности текста.  

 
Типы переносов. В проанализированных произведениях представлены 

три типа переносов, частотность которых различна. Самым распространенным 
типом стал contre-rejet – 58,4%:  

Слышны крики… Над водами 
Машут лебеди крылами; 

типа double-rejet:  
Скрипят ворота; слышны восклицанья 

Веселые; шумя, слетает голубь; 
 
в два раза меньше – 29,6%, тип rejet: 

Через поля к холмам тенистым 
Промчался ливень… Небо вдруг «…» 

 
 оказался самым редким  и занимает скромную долю в 12%.  
  
Функции переносов. Функции переносов в лирике Тургенева 

определялись по лексическо-семантическому содержанию оставленной или 
перенесенной части фразы. Проведенный анализ показал преобладание 
универсальных enj, а именно переносов с выразительными функциями 
(«выразительные» переносы»), переносов с изобразительными функциями 
(«изобразительные» переносы) и переносов с изобразительно-выразительными 
функциями («изобразительно-выразительные» переносы). Выразительные 
переносы, усиливающие экспрессию слов, означающие различные эмоции или 
маркирующие отвлеченные понятия, встречаются в таких строках как:  

И в этой тишине есть что-то неземное, 
Невыразимое… душа молчит и ждет; 

или  
В твоих волнах всё тонет: и тоска 

Нелепая, и истинное горе. 
 
Данные enj подчеркивают свойственное тургеневским стихам 

рефлексивное настроение, мотивы меланхолии и тоски лирического героя, 
вполне типичные для идейно-эстетического комплекса романтического 
восприятия и течения 1840-1850-х гг[6].  

Обилие стихотворений с главенствующей темой природы и живописными 
картинами окружающего мира заведомо предполагают использование  
изобразительных переносов, чья главная задача в оформлении явлений и 
действий:  «В туманный, тихий день хожу/ Я часто в лес» или в выражении 
жестов и поз: «В петлицу бережной рукой/ Вдеваешь, с медленной улыбкой». 
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Употребление изобразительно-выразительного enj – нередкий случай в 
лирике Тургенева:  

Не скучай… Тревожный, длинный 
День пройдет… С улыбкой чинной 

                                     Принимай своих гостей <…>, 
 

Погасла речь моя… Томительно-немая 
                                 Настала тишина <…>. 
Использование переносов разбавляет размеренный ритм меланхоличных 

стихов, придает строкам живости и углубляет мысль произведения, делая 
акцент на состоянии лирического героя неразрывно связанном с окружающей 
реальностью. 

Функция Тургеневских переносов, которую также нельзя оставить без 
внимания – частная функция прозаизации, ставшая результатом размытия 
жанровых границ и протекающего в 1840-1850-х гг. явления «жанровой 
диффузии» [7]. Её распространенность прямо зависит от количества переносов 
в стихотворении, то есть, чем больше переносов – тем вернее предположение о 
«стилизации текста под прозаическую речь»[2], о попытке «приближения к 
языку устной речи, разговорными интонациями»[1]. Логично предположить, 
что подобные переносы содержатся в уже упомянутых произведениях «Один, 
опять один я. Разошлись…» и «Тьма». Проиллюстрируем эту мысль текстом из 
стихотворения «Тьма»: «Зажгли леса; но с каждым часом гас / И падал 
обгорелый лес; деревья/ Внезапно с грозным треском обрушались…/ И лица – 
при неровном трепетанье/ Последних, замирающих огней / Казались 
неземными… Кто лежал, /Закрыв глаза, да плакал; кто сидел, / Руками 
подпираясь – улыбался – /Другие хлопотливо суетились / Вокруг костров – и в 
ужасе безумном / Глядели смутно на глухое небо, / Земли погибшей саван… а 
потом / С проклятьями бросались в прах и выли, / Зубами скрежетали<…>». В 
данном случае, в стихотворении «Тьма», функция прозаизации переносов 
интересным образом использована для усиления в стихотворении лирического 
начала. Несмотря на ярко выраженный процесс «эпизации», лирическое начало 
в текстах не теряет своего значения.  Экспрессивность, эмоциональность, 
динамика образов расширяют функции повествования, в этом главную роль 
продолжают играть мотивы природы и окружающего мира, которые не столько 
выполняют функцию пейзажных зарисовок, отражающих внутренний мир 
лирического «я», сколько придают законченность пространству, участвуют в 
образовании сюжета, в то время как лирическое начало поддерживается 
типичными для лирики мотивами и ориентацией на широко используемые 
поэтические образцы. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод об активном 
применении Тургеневом переносов, резкость и частое использование  которых 
играет исключительно важную интонационно-ритмическую роль, они 
усиливают рефлексию и эмоциональность, уточняют и углубляют чувство 
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лирического героя или же являют собой пример «модной» прозаизации, 
нашедшей своё дальнейшее отражение в пути тургеневской прозы.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ТОПОНИМОВ И МИКРОТОПОНИМОВ ON-
LINE КАРТ 

Борисова М.И. 
(научный руководитель – д.п.н., доцент Мосиенко Л. В.) 

Оренбургский государственный университет 
 
Проблема перевода on-line карт с одного языка на другой в настоящее 

время приобретает все большее значение.   Гис-карты имеют ряд преимуществ, 
одним из которых является формирование работы пользователя. С картами  
XXI века мы с легкостью  ориентируемся в неведомых местностях,  
путешествуем, зная все близлежащие галереи, музеи, монументы и подобные, 
интересующие нас места.  

Современные карты отражают полную географическую информацию 
местности, подчеркивая ее эмоциональную и визуальную привлекательность, 
что позволяет нам изучать карты и обнаруживать новые аспекты для ее 
изучения. 

Обладая картографическими  и лингвистическими знаниями, а также 
знаниями программирования,  мы способны создавать карты и публиковать их 
в виде веб-карт ArcGIS. Интерактивно отображая всю географическую 
информацию, с помощью платформы ArcGIS мы имеем массу возможностей 
внедрения полезных карт и приложений.  

Однако для создания подобных карт специалист оказывается перед 
дополнительной проблемой передачи топонимов и микротопонимов, 
являющихся реалиями, с одного языка на другой. 

Выделяют значительное число способов перевода реалий оригинального 
текста, в частности, если эта единица не имеет эквивалентов в языке перевода. 
Методом сплошной выборки были выделены способы перевода 100 топонимов 
и микротопонимов Франции (на материале on-line карт), и выявлены наиболее 
используемые. Транскрипция, транслитерация и калькирование являются 
наиболее продуктивными для переводчика способами при переводе имен 
собственных.  

Транскрипция и транслитерация - это способы перевода лексической 
единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ[1:210]. 
При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова:  

• Pont des Arts - Мост Ар ; 
• Place du Carrousel - Площадь Каррузель;   
• Rue du Chevalier-de-Saint-George - Улица Шевалье де Сен-Жорж . 
 Большинство имен и названий передаются средствами графики, а именно 

методом транскрипции. Топонимы и микротопонимы обладают национально-
языковой принадлежностью, показывая культуру и историю народа. Так, 
например: 
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• Rue de Beaujolais. Улица  Божоле   носит имя графа Божоле - 
младшего сына Филиппа Эгалите, которому принадлежал Пале-Рояль;    

• Rue Duphot. Улица Дюфо – названа в честь генерала 
революционной Франции Леонара Дюфо (1770-1798); 

• Rue Adolphe-Jullien. Улица Адольф Жюльен  - названа в память об  
инженере-железнодорожнике Адольфе Жюльена (1803-1873). 

Транслитерация - это передача  буквенного состава иностранного слова 
на языке перевода: 

• Tandu  - Тандю;  
• L’Anglée - Л’Англе;  
• Rue du Pélican - улица Пеликан; 
• Rue de la Santé - улица Санте ; 
• Boulevard Arago - Бульвар Араго; 
• André-Breton - улица Андре-Бретон;  
• Kervranton -  Керврантон;  
• Passage Vérité - Пассаж  Верите;  
• Rue de Turbigo - улица Тюрбиго [2: 181 - 193]. 
 Отличием транслитерации от транскрипции является возможность 

введения дополнительных знаков. Транслитерация применяется при 
составлении библиографических указателей и составлении каталогов. В 
качестве метода включения иностранного слова в русский текст, 
транслитерация менее употребительна, так как при транслитерации порядком 
искажается звуковой облик иноязычного имени. Достаточно распространен в 
переводе так называемый симбиоз транскрипции и транслитерации:  

• Passage Vérité - Пассаж  Верите. 
Калькирование –  это воспроизведение не звукового состава слова, а 

перевод слова по частям или словосочетания с последующим сложением 
переведенных частей без каких-либо изменений. В тех случаях, когда 
транслитерация была неприемлема из эстетических, смысловых или иных 
соображений – калькирование как переводческий прием послужило базой для 
большого числа разного рода заимствований при межкультурной 
коммуникации. 

Калькирование, наряду с транскрипцией и транслитерацией  
используются для именований части географических названий, именований 
историко-культурных событий и объектов, титулов и званий, названий учебных 
заведений, художественных произведений, государственных учреждений, 
музеев и различного рода терминов:  

• Cité de l'architecture et du patrimoine - Городок архитектуры и 
культурного наследия; 

• Ambassade de la République Islamique d'Iran - Посольство Ирана; 
• Le Jardin du Luxembourg  - Люксембургский сад; 
• Commissariat de Police  - Полицейский участок. 
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Для более точного представления частоты использования того или иного 
способа перевода, нами составлена диаграмма, на которой отчетливо указали  
долю каждой величины в общем объёме. Согласно нижеприведенной 
диаграмме (Рис.1) процентное содержание использования способа перевода 
транскрипция составляет 64% из 100%.  

Способ перевода транслитерация, при котором наблюдается формальное 
побуквенное воссоздание исходной единицы с помощью алфавита 
переводящего языка, составляет 25% из 100%.  

Калькирование, способ, который не всегда бывает простой механической 
операцией перенесения исходной формы в переводящий язык, а требующий 
определенных изменений таких, как, например, изменения падежных форм, 
количества слов в словосочетании, аффиксов, порядка слов, морфологического 
или синтаксического статуса слов и т. п. составляет 11% из 100%.  

 

 
Рисунок 1 – Способы перевода топонимов и микротопонимов on-line карт 
 
В нашем исследовании мы проанализировали принципы и способы 

перевода  топонимов и микротопонимы Франции, представленные в on-line 
картах (Google Maps Яндекс.Карты). Анализ позволил выявить наиболее 
используемые переводческие трансформации для более адекватного перевода 
топонимов и микротопонимов.  

Итак, результатом работы является вывод о том, что наиболее 
частотными способами перевода топонимов и микротопонимов on-line карт 
являются транскрипция и транслитерация. При этом переводчик вынужден 
знать историю, развитие и  современное состояние топонимов. Данный вывод 
позволяет обратить внимание переводчиков, заинтересованных в создании on-
line карт нового поколения.  
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В последние десятилетия в науке обозначился интерес к принципам и 

предметам исследования в контексте «человеческой истории». У носителей 
языка наблюдается устойчивый интерес к истокам, корням, традициям – 
истории собственного народа. Актуальным становится подход к изучению 
личности или социальных групп с историко-психологической точки зрения.  

Перевод исторических текстов сопряжен с наличием лингвистических 
особенностей. Исторические произведения представляют собой труды, в 
которых отражается атмосфера исторической эпохи: обычаи, предметы обихода 
и речь, соответствующая эпохе, а также это упоминание об исторических 
фактах, героях, исторических событиях, которые должны быть связаны с 
предшествующими и последующими. Одна из главных трудностей при 
переводе исторических текстов - это точно передать стилистические 
особенности оригинала естественным живым языком. Однако бывает и так, что 
переводчик заимствует отдельные слова и фразеологические обороты из языка 
оригинала, чтобы передать «местный колорит».  

Для нашего исследования  мы использовали исторические хроники Жана 
Фруассара «Les chroniques de Jean Froissart», в которых освещается 
предыстория Столетней войны и самая ранняя ее стадия, завершившаяся 
подписанием Эсплешенского перемирия. Хроники Жана Фруассара считаются 
одним из самых важных и интересных источников истории Столетней войны, 
основное внимание в которых автор уделял прославлению рыцарских подвигов.  

Анализируя лингвистические проблемы, мы рассмотрим фонетические, 
грамматические, лексические и стилистические особенности перевода, 
изучение и учет которых необходимы для передачи стилистических 
особенностей оригинала, индивидуально-авторского стиля, а также воссоздание 
прагматического потенциала текста оригинала без потери исторического 
колорита. 

К фонетическим особенностям мы относим трудности, возникающие при 
переводе неизвестных топонимов, имен собственных, исторических терминов, 
связанные с изменением фонетического строя языка. 

К грамматическим особенностям мы отнесли синтаксические трудности, 
примером которых послужил порядок слов во французском и русском языках, а 
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также разделение или объединение предложений при переводе, замену одной 
части речи другой.  

К лексическим особенностям отнесем лексические трудности на примере 
явления «языковых различий». Под понятием «языковые различия» 
подразумевается лексико-семантические группы слов, которые, несмотря на то, 
что их объединяет общее значение, отличаются тонкими нюансами. 

К стилистическим особенностям перевода мы относим сохранение 
исторической действительности при передаче описания батальных сцен, 
крупных и мелких военных кампаний, особенности стиля рассматриваемой 
исторической эпохи, которые проявляются в восхвалении короля, в 
прославлении рыцарских подвигов. 

В нашей работе мы применяем лингвистический подход к изучению 
перевода, который учитывает такие лингвистические критерии, как 
сочетаемость, многозначность слова, его семантическая ценность, 
стилистическая нейтральность, частотность употребления. Рассматривая 
теорию перевода как лингвистическую дисциплину, сторонники данного 
подхода (А.В.Федоров, С.А.Аскольдов, Д.С.Лихачев, В.В.Колесов) строят свои 
рассуждения на том, что переводчик всегда имеет дело только с языковой 
формой художественного образа и что основным источником информации для 
переводчика является речевое произведение, то есть текст. 

Мы вслед за М.А. Можейко будем рассматривать исторический дискурс 
как вербально артикулированную форму объективации содержания сознания, 
регулируемую доминирующим в той или иной социокультурной традиции 
типом рациональности [6]. 

Основной вопрос перевода исторического дискурса  связан с сохранением 
специфики и передачей значения, которое имели в определенный исторический 
отрезок времени, в конкретном географическом пространстве. При переводе 
исторических реалий следует избегать неточности в передаче их значения на 
другой язык, поскольку это влечет искажение исторической действительности 
[3]. 

Историческое произведение представляет собой одно из важнейших 
средств нравственного воспитания. История призвана не только показывать 
прошлое народа, но и помочь нынешнему поколению задуматься над этим 
прошлым, извлечь из него уроки для блага грядущих поколений. 
Источники исторических знаний разнообразны и многочисленны. С 
появлением письменности об истории человечества свидетельствуют 
письменные источники. Художественные произведения хранят, накапливают и 
передаёт от поколения к поколению эстетические, нравственные, философские, 
а также социальные ценности. Будучи средством постижения 
действительности, литература выражает мировоззрение и эстетические идеалы 
определённых классов, социальных групп, наций, эпох.  

В нашем исследовании методом сплошной выборки мы отобрали 100 
исторических реалий из хроник Жана Фруассара и проанализировали способы 
перевода этих реалий  в переводе Д.И. Ракова и М.В.Аникеева. 
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Исторические реалии – это слова и словосочетания, называющие 
объекты, характерные для исторического развития одного народа, обычно не 
имеющие лексических эквивалентов в других языках. Отличительными 
чертами реалий являются характер ее содержания и принадлежность ее к 
определенному периоду времени. Реалии изучаются с позиций эволюции 
переводческих принципов, как один из компонентов безэквивалентной лексики, 
исследуется их функциональная принадлежность [4]. 

Далее представлены некоторые примеры перевода исторических реалий и 
указаны их способы перевода. В скобках приведены пояснения, необходимые 
для понимания значения исторической реалии и выбора способа ее перевода.  

1) Le messire – господин (используется перед именем дворянина, 
священника, адвоката) − эквивалентный перевод (устоявшийся эквивалент);  

2) Le monseigneur – монсеньор (один из титулов высшего 
католического духовенства) – заимствование; 

3) Saint-Lambert – собор св. Ламберта (яркий представитель я) – 
эквивалентный перевод (устоявшийся эквивалент); 

4) Thomas de Lancaster – Томас Плантагенет, 2-й граф Ланкастер (один 
из предводителей баронской оппозиции в правление Эдуарда II) −  
эквивалентный перевод (устоявшийся эквивалент); 

5)  Caesarianus – цезарианец (здесь приверженец Цезаря; Гай Юлий 
Цезарь (имя собственное) – был императором, от него образовалось имя 
нарицательное – цезарь – правитель) −  семантический неологизм; 

6) L’album – список – комбинированный перевод; 
7) Tacite – Тацит Публий Корнелий Тацит (древнеримский историк) – 

«материальное заимствование»; 
8) Septime Sévère – Септимий Север - Луций Септимий Север 

(римский император (146-211)) − «материальное заимствование»; 
9) Le monseigneur – монсеньор – заимствование; 
10) Le chanoine − римско-католический священник – толкование; 
 

В таблице 1 приведены способы перевода исторических реалий, 
использованные в переводе хроник Жана Фруассара. 

Таблица 1 – Способы перевода исторических реалий, использованные в 
переводе хроник Жана Фруассара  

Способ перевода 
Количество 
исторических 

реалий 
1) «материальноe заимствование» (транскрипция и 
транслитерация)  

15 

2) поиск синонима  6 
3) заимствование 4 
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4) эквивалентный перевод  21 

5) калькирование 6 
6) толкование 8 
7) комбинированный перевод (транскрипция–
транслитерация, калькирование и толкование) 

40 

 
Таблица показывает, что переводчик чаще всего использовал 

комбинированный и эквивалентный переводы.  
Переводчик использовал комбинированный перевод, когда для перевода 

исторической реалии нужно было применить различные способы перевода, 
например, транскрипцию или транслитерацию и толкование. В тех случаях, 
когда русский аналог не полностью передает значение французского 
фразеологизма или же имеет иной специфический колорит места и времени, 
дается калькированный перевод, а затем идет описательный перевод и русский 
аналог для сравнения. 

Переводчик переводил историческую реалию с помощью эквивалентного 
перевода в том случае, если у нее есть эквивалент в русском языке. Также 
переводчик использовал такие способы перевода, как поиск в переводящем 
языке синонима и «материальное заимствование». Поиск в переводящем языке 
синонима позволяет перевести историческую реалию точно, учитывая правила 
сочетания слов.  

Способ перевода «материальное заимствование», т. е. транскрипция и 
транслитерация является распространенным для перевода не только 
исторических, но и реалий вообще. Переводчик использовал данный способ для 
перевода имен известных исторических персонажей, а также для перевода 
названий, связанных с жизнью древних римлян.  

Следует отметить, что способы перевода «материальное заимствование» 
и эквивалентный перевод в некоторых случаях являются очень схожими. Это 
связано с тем, что историческая реалия, переведенная с помощью транскрипции 
или транслитерации, часто становится общепринятой и становится 
эквивалентом. В каждом отдельном случае мы рассматривали происхождение 
русскоязычного варианта. Например, если историческая реалия попадала в 
другую культуру посредством перевода, то ее способ перевода мы считали 
«материальным заимствованием»; если историческая реалия уже была известна 
в иноязычном обществе, а после переходила в литературу, не всегда 
переводную, то ее способ перевода мы считали эквивалентным переводом. 
Такие способы перевода реалий, как заимствование и поиск синонима 
использовались очень редко. 

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что основными способами 
перевода исторических реалий являются комбинированный и эквивалентный 
способы. При переводе исторических реалий переводчик может использовать 
транскрипцию, устаревшие слова своего языка, диалектизмы, заимствования из 
других языков, чужие реалии, семантические неологизмы. Часто исторические  



497 
 

реалии представляют трудности для перевода своей формой, лексическими, 
фонетическими, морфологическими особенностями, сложностью 
словообразования и сочетаемости, а также механизмом заимствования и 
поведения в качестве заимствованных слов.  
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Художественный перевод – это особое направление переводческой 
деятельности, которое представляет собой письменный перевод 
художественных произведений с одного языка на другой. Мастерство писателя-
переводчика заключается в точной передаче смысла и стилистики 
произведения, а для этого необходимо изучить особенности не только языка, но 
и обычаев, традиций того времени. «Конечной целью при этом является 
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достижение тождественного оригиналу художественного  впечатления в целом, 
а также верная передача общей интонации произведения» [3: 141]. 

Для достижения данной цели переводчик использует ряд преобразований, 
которые позволяют сохранить адекватность и эквивалентность перевода на 
уровне всего произведения. Такие преобразования получили определение 
«трансформации». По определению В.Н. Комиссарова «переводческие 
трансформации – это преобразования, с помощью которых можно осуществить 
переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле.  И, 
поскольку переводческие трансформации осуществляются с языковыми 
единицами, имеющими как план содержания, так и план выражения, они носят 
формально-семантический характер, преобразуя как форму, так и значение 
исходных единиц» [4: 59]. 

В современной науке о переводе существует несколько классификаций 
переводческих трансформаций. При сравнительном анализе новеллы повести 
Дж. Крюса «Тим Таллер, или проданный смех» в переводе А. Исаевой мы 
придерживались классификации В.Н. Комиссарова, который подразделяет в 
целом все трансформации на лексические, грамматические и комплексные 
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» [4: 37].  

Примером лексической трансформации служит приближенный 
(уподобляющий) перевод. Данный прием заключается в том, что для перевода в 
языке подыскивается понятие, которое не всегда полностью совпадает с 
исходным, но имеет с ним семантическое сходство и в известной мере может 
раскрыть его суть.  

«„Macht nichts, Junge! Ich habe dich erwartet. Hier ist der Wettschein. Hast du 
die fünf Mark»? 

«– Ничего, малыш! А я тебя тут как раз дожидаюсь. Вот получи ка 
квитанцию. Пять марок не потерял»? 

Дословный перевод данного разговорного выражения звучит как «ничего 
не делает», но для русского читателя данная семантика не обладает 
достаточной наполненностью, и переводчику пришлось заменить его на более 
привычное выражение, которое абсолютно идентична оригиналу «Ничего». 
 Следующий пример демонстрирует наличие в произведении 
грамматических трансформаций, т.е. «замену форм слова и частей речи, членов 
типов предложений, членение предложения или его объединение» [4: 88-89]. 

«Mit dem karierten Herrn wollte er nicht wieder zusammentreffen. Der 
Mensch war ihm ein bisschen unheimlich geworden».  

«Ему не хотелось встречаться с господином в клетчатом: при виде этого 
человека ему всякий раз становилось как то не по себе».  

В немецком варианте выражение «karierten Herrn» переводится 
«клетчатый человек». Переводчик для благозвучия в русском языке заменил 
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немецкое словосочетание, состоящее из прилагательного и существительного, 
на выражение «господин в клетчатом», состоящее из существительного, 
предлога и прилагательного. 

Кроме того, этот пример демонстрирует также и такую грамматическую 
трансформацию, как объединение предложений. Такая трансформация есть и в 
следующем примере: 

«Und dem Vater wollte er einen Stein aus Marmor auf das Grab setzen lassen. 
Darauf sollte in Goldbuchstaben geschrieben stehen: „Von deinem Sohn Timm, der 
dich nie vergißt“. 

«А отцу он поставит мраморную плиту на могилу, и на ней будет 
надпись золотыми буквами: «От твоего сына Тима, который никогда тебя не 
забудет». 

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. 

«„Macht nichts, Junge! Ich habe dich erwartet. Hier ist der Wettschein. Hast du 
die fünf Mark»? 

«– Ничего, малыш! А я тебя тут как раз дожидаюсь. Вот получи ка 
квитанцию. Пять марок не потерял»? 

Немецкое выражение «Hast du die fünf Mark» в дословном переводе 
означает «у тебя есть пять марок?», но оно было трансформировано 
переводчиком в предложение с отрицательной коннотацией, но тем же 
смыслом. 

Экспликация или описательный перевод заключается «в передаче 
значения лексемы ИЯ при помощи более или менее распространенного 
объяснения» [5: 50]. 

«Ich bitte um Entschuldigung!“ pustete Timm». 
«– Ой, извините, пожалуйста! – запыхавшись, пробормотал Тим». 
Немецкий глагол «pusten» переводится как «тяжело дышать, пыхтеть», 

переводчик же решил добавить деепричастие и усилить описание усталости 
главного героя. 

Таким образом, относительно небольшое по объему произведение 
Дж. Крюса «Тим Таллер, или проданный смех» насыщено разнообразием 
стилистических фигур, что способствует  яркому и насыщенному переводу с 
немецкого языка на русский и предоставляет переводчику возможность 
использовать не только традиционные переводческие трансформации 
(калькирование, описательный и приближенный перевод и т.д.), но и 
специальные приемы перевода (импликация). 
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Проблема преобразования текстуального образа, производимого в целях 

правильной передачи смысла текста исходного языка на язык переводящий, 
остаётся актуальной в научной и жизненной средах по многим причинам. Как 
известно, текст является предметом переводческой деятельности, а благодаря 
транспонированию его смысла устанавливается и развивается процесс 
коммуникации и создаётся уникальный речевой продукт. 

Целью статьи является рассмотрение характерных черт 
транспонирования смысла текста совокупно с анализом процесса устного 
перевода, а также исследование динамики текстуального образа. 

Первоначально стоит обозначить понятие «транспонирование». Согласно 
«Современному толковому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой» 
транспонированием в лингвистике является «переход слова из одной части речи 
в другую или использование одной грамматической формы в функции другой» 
[2]. В «Толковом словаре иностранных слов Л.П. Крысина» рассматриваемый 
процесс обозначается как «переход слова из одной части речи в другую (в 
неизменном виде или с добавлением аффиксов) или использование одной 
языковой формы в функции другой» [5]. Обе словарные дефиниции делают 
акцент на сущности транспонирования как изменения части речи слова. 

В статье за основу берётся определение Л.В. Кушниной, отличающееся от 
предыдущих. В нём обозначается, что «транспонирование – это глобальный 
процесс… ядро которого составляет содержание текста, а периферию – поля, 
формирующиеся вокруг текста» [6]. В процессе перевода задействованы автор, 
переводчик и реципиент; из этого следует, что транспонирование охватывает 
пересечение авторского и переводческого полей, которые, взаимодействуя, 
влияют на динамику образа текста.  
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Рассмотрим особенности процесса устного последовательного перевода, 
который, помимо знания разговорного языка и узкой ситуативной тематики, 
требует умения доступной передачи реципиенту смысла текста источника. 
Устный перевод предполагает однократность восприятия переводчиком 
оригинального текста в связи с нефиксированной формой подачи  материала. 
Невозможность исправления результата переводческой деятельности и его 
сравнения с оригиналом формируют особенности транспонирования смысла 
текста [1]. 

В рамках данного вопроса имеет место быть рассмотрение осуществления 
образной динамики текста устного последовательного перевода. Под «образной 
динамикой» в переводческом процессе в статье понимается изменение 
смыслового поля автора при одновременном сохранении его главных образов. 

Субъектами коммуникации в данном случае выступают автор, 
переводчик и реципиент. Согласно наиболее распространённой классификации, 
текст  в процессе перевода проходит два этапа: анализ и синтез. Раскрывая их, 
можно выделить более подробную структуру процесса, а именно: порождение 
текста автором, восприятие переводчиком, непосредственно перевод и 
рецепция.  

На первом и втором этапах расширенной классификации 
воспроизводится поверхностная структура текста [4]. Значительный объём 
знаковых единиц, обладающих свойствами связности и цельности, не может 
быть усвоен переводчиком ввиду ограниченных способностей его памяти, а в 
случае предпринятой попытки запомнить всю информацию происходит потеря 
важных деталей.   

Здесь транспонирование смысла текста в смысл перевода происходит 
посредством извлечения смысла через интерпретацию буквального языкового 
содержания. Делается акцент на прецизионной лексике, а смысловые поля, 
образованные вокруг неё, соединяются в динамичные образы, которые могут 
быть выражены иными эквивалентными средствами в переводящем языке. 
Именно глубокая смысловая переработка исходного материала позволяет 
компрессировать избыточность информации переводимого текста и 
одновременно сохранить его основы. 

 Для того чтобы проиллюстрировать данный тезис, приведём пример 
устного последовательного перевода переговоров между президентами России 
и Франции (имена переводчиков лидеров обеих стран неизвестны), которые 
состоялись в мае 2018 года. С целью цитирования материала воспользуемся 
записью прямой трансляции переговоров от телеканала Россия 24, 
опубликованной на официальном Youtube-канале [3]. 

Одна из реплик Эмманюэля Макрона, звучит как «<…> que nos deux pays, 
membres permanents du Сonseil de sécurité des Nations Unies avec une histoire 
forte, une politique internationale qui a toujours été forte et indépendente, puissent 
construire, qui s’agisse de l’Ukraine, du Moyen-Orient, de la crise Iranienne et la 
situation en Syrie, qui s’agisse aussi de la manière dont nous voyons le 
multilateralisme contemporain. Je crois qu’il nous faut travailler pour prendre des 
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initiatives communes et c’est pour moi aussi l’un des objectifs de ces échanges qui, à 
mes yeux, sont pour cela aussi très importants». Главными образами фрагмента 
выступают такие субъекты, как «nos deux pays» («две страны»), «une politique 
internationale» («международная политика») и «des initiatives communes» 
(«общие инициативы»).  

Перевод высказывания содержит эти аспекты: 
«<…> мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся 

постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень 
глубокие исторические связи <…> и у нас очень крепкие связи в сфере 
международной политики… Я считаю, что благодаря всему этому мы можем 
найти решение и работать сообща по тем направлениям, будь то Украина, 
Ближний Восток, Иран, Сирия, будто то как мы представляем себе 
многосторонний подход в международной политике… Я думаю, что мы 
сможем, действительно, работать сообща и концентрировать наши силы для 
нахождения совместных инициатив». Транспонирование смысла здесь 
происходит так: главные образы текста, составляющие его ядро, остаются в 
переводе и являются существенной его частью, при этом переводчик в 
незначительной степени меняет структуру предложения с целью построить его 
с лучшим звучанием на переводящем языке. Наблюдаются сокращения, 
присущие устному переводу («la crise Iranienne» – «Иран» и др.), и 
установление акцента на одном из главных образов текста («две страны, у 
которых особый статус»). Осуществление этих приёмов без утраты 
эквивалентности перевода подтверждает динамичность текстуального образа. 

Однако в переводческой практике наблюдаются случаи сохранения в 
результате интерпретирования главной мысли высказывания и одновременном 
наблюдении некоторой неточности. Примером может послужить  
опубликованная на Youtube-канале пользователя Eugène Kipnis съёмка 
выступления французского психолога и философа-практика Оскара Бренифье в 
Институте УНИК (последовательным переводчиком выступил Евгений 
Кипнис) в 2014 году [7]. Во время обсуждения темы «Совместимы ли дружба и 
истина?» человеком, сидящим в зрительном зале, было процитировано одно из 
известных высказываний, автором которого предположительно является 
Сократ, а именно «Платон мне друг, но истина дороже». Перевод этого 
предложения был осуществлён как «Platon est mon ami, mais la vérité est mieux», 
тогда как более традиционный вариант звучит как «Platon m'est cher, mais la 
vérité m'est encore plus chère». Если в первом случае в качестве главных 
сопоставительных образов выступают «Платон» и «истина», которым 
придаются определения, отличные от иного варианта («друг» и «дороговизна»), 
то во втором, закрепившимся, варианте оба субъекта высказывания 
сравниваются по признаку «дороговизны». Так, мы можем наблюдать 
текстуальную динамику, выражающуюся в вариативности перевода с 
сохранением процесса транспонирования смысла текста, который реализуется в 
формировании смысловых полей вокруг его главных образов. 
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Таким образом, транспонирование смысла текста имеет большое 
значение в устном последовательном переводе и наблюдается во всём его 
процессе в разных проявлениях, но всегда одновременно с реализацией 
динамики текстуального образа. 
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Роль кино занимает уникальное место в жизни каждого человека. 
Кинофильм формирует мировоззрение, обогащает его и насыщает 
эмоционально. Кинематограф — это целый социальный институт. Он влияет на 
жизнь общества, формируя сознание зрителя. В свою очередь, с развитием 
киноиндустрии общество требует от кинематографии новых достижений: 
усовершенствования технических приемов и креативности идей, а также 
качества перевода. Стоит отметить, что кино как явление и вид деятельности 
появилось относительно недавно и поставило перед исследователями новые 
задачи, связанные с такими дисциплинами, как лингвистика, переводоведение, 
социология.  Кино – сокращенное от кинематограф ( от греч. «движение» и 
«писать»; то есть «записывающий движение») [1: 59] 

В настоящее время киноперевод является востребованным видом 
переводческой деятельности. Трудности киноперевода привлекают внимание 
многочисленных исследователей, изучающих и анализирующих различные 
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аспекты аудиовизуального перевода, киноперевода, перевода фильмов, 
сериалов и видеоигр. [1: 61] 

Киноперевод входит в систему художественного перевода. В.Н. 
Комиссаров выделяет два основных функциональных вида перевода: 
художественный (литературный) перевод и информативный (нелитературный) 
перевод. Художественный перевод – это перевод произведений 
художественной литературы. Фильм в своей основе воздействия на зрителя 
схож с литературным произведением. Основная задача переводчика в этом виде 
перевода – передать художественно-эстетические достоинства оригинала, 
создать полноценный художественный текст на языке перевода. 

Принято выделять четыре особенности вида киноперевода:  
субтитрирование, закадровое озвучивание, синхронный перевод и 
дублирование. Каждый вид имеет свою специфику и правила, от которых 
нельзя отступать.  

1. Субтитрирование – это вид перевода, при котором перевод речи 
персонажей появляется в виде текста на экране. Данный вид киноперевода 
специалисты ставят под сомнение, ведь, по сути, перевод фильма с субтитрами 
является письменным переводом устного текста. Однако в Росси данный вид не 
прижился.  

2. Закадровый перевод (от англ. voice-over – дословно «голос поверх») – 
это способ киноперевода, при котором речь актёров озвучивания слышна 
вместе с оригинальной звуковой дорожкой. Озвучивание осуществляется путем 
двух голосов.  Это своего рода псевдо дубляж, когда в студийных условиях на 
слегка приглушенную иностранную речь накладывается русский перевод в 
актерском исполнении. [3: 142] 

3. Синхронный перевод использовался преимущественно на 
международных кинофестивалях, кинонеделях и других аналогичных 
мероприятиях. На сегодняшний день данный вид перевода практически себя 
изжил, так как все фильмы на международных киномероприятиях в 
обязательном порядке субтитрируются. [3: 143] 

4. Согласно В.Е.Горшковой, дублирование – это устный перевод устного 
текста. Во многом специалисты упрекают данный вид перевода, ведь он 
искажает оригинал, создает у зрителя иллюзии, что они смотрят оригинальную 
версию фильма. [2: 141] 

Несомненно, каждый вид перевода представляет огромную массу 
сложностей, с которыми невозможно не столкнуться. Главная трудность 
переводчика состоит в том, что необходимо строго соблюдать специфику 
фильма, не допуская переноса современных оборотов речи или расхождения с 
оригиналом.  

Создавая новую иноязычную версию фильма, переводчик должен 
бережно сохранять замысел его авторов – сценариста и режиссера, их стиль, 
манеру, интонацию, в том числе и подтекст, заложенный в диалогах и 
монологах, звучащих с экранов. [3: 145] 
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Также особое внимание стоит уделить художественным и историческим 
фильмам, которые требуют массу времени для проверки отдельных фактов и 
событий.  

Определенную трудность для перевода представляют также комедии с 
игрой слов, загадками, идиомами и фразеологизмами, перевод которых может и 
не существовать в языке оригинала. Необходимо отметить, что именно эти 
проблемы могут способствовать потере смысловой составляющей, полному или 
частичному искажению смысла.  

По анализу Афанаскиной Н.Ю. существует ряд проблем, таких, как 
потеря смысловой составляющей из-за ограничения звучащей речи, 
артикуляцией персонажей, перевод реалий в кинопроизведениях, перевод, 
учитывающий потребности конкретной группы зрителей. [1: 63] 

В целях решения данных сложностей переводчики прибегают, например, 
к использованию техники  «липсинк» ((англ. lip-sync) происходит от 
английских слов «lips» – «губы» и «sync» – синхронизация, и обозначает 
полную синхронизацию звукового и визуального рядов в фильмах). 

На начальном этапе создания перевода в технике «липсинк» переводится 
весь текст кинофильма. Следующий этап заключается в 
соотношении/корреляции текста с картинкой. Для того чтобы перейти к 
дубляжу фильма, специалисты замеряют посекундные интервалы между 
произношением согласных букв и подгоняют текст непосредственно к 
артикуляции актера. Довольно часто текст не совпадает добуквенно. На этой 
стадии могут возникнуть некоторые сложности: бывают случаи, когда язык, на 
который дублируется фильм, отличается более сложной и громоздкой 
структурой предложений. Исходя из этого, текст редактируется таким образом, 
чтобы при дубляже актер успел его произнести за то же время, что и в 
оригинале. Эта задача немного упрощается за счет того, что существуют буквы, 
при произношении которых мимика у человека выглядит одинаково (например, 
«и» – «ы», «у» – «ю»). Финальным этапом дубляжа фильма является 
непосредственно озвучивание актерами видеоряда. Для того чтобы написанный 
и отредактированный по времени текст наложить на оригинал фильма 
идеально, учитывают даже индивидуальные особенности актеров (например, 
интонации, темп речи). [4: 3-4] 

          Таким образом, перевод произведений киноиндустрии требует от 
переводчика не только умений художественного перевода, но и понимания 
жанрового разнообразия фильмов, а также использование специфичных для 
киноперевода техник. 
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(научный руководитель – к.ф.н., доцент Симутова О.П.) 
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С ростом мировой глобализации в настоящее время растет и экспорт 

зарубежных и товаров. Все больше продукции иностранного производства 
появляется на отечественном рынке, а ее число превалирует над товарами 
российского производства. Соответственно превалирует и число рекламных 
роликов, которые являются неотъемлемой частью любой предпринимательской 
деятельности и помогают продвигать и реализовывать товар на рынке [1:1].  
Однако их эффективность во многом зависит от качества перевода. И несмотря 
на то, что рекламным текстам не характерна большая смысловая нагрузка и 
внушающий объём, к их переводу нужно подходить с особым вниманием и 
осторожностью, так как при неудачной адаптации реклама может оказать 
обратный эффект на зрителя. Принимая во внимание приведённые выше факты, 
нужно отметить что проблема перевода иностранных рекламных текстов 
актуальна как никогда [2:195].  

Сама реклама, в большей степени, направлена на закрепление у адресата 
определенных стереотипов морали, образа жизни, мышления и нравственности, 
что в своей совокупности формирует общественное сознание [2:195]. Формируя 
текст рекламного ролика, автор целенаправленно пытается донести 
информацию до как можно большего количества зрителей и применяет при 
этом всевозможные средства выразительности своего языка. И поскольку 
реклама оказывает такое сильное эмоциональное воздействие она не только 
формирует вкус потребителя, но и осуществляет коммуникативную функцию 
посредством главного средства передачи информации – текста [3:61].  

Одним из первых этапов перевода рекламного ролика является 
непосредственно работа с рекламным текстом. Особая сложность рекламного 
текста заключается в том, что он содержит не только вербальный компонент, но 
и совокупность экстралингвистических компонентов [1:1]. Один из этих 
компонентов – культурный код страны-экспортера, который зачастую не 
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совпадает с культурным кодом страны – получателя и может быть воспринят 
адресатом неверно или ввести его в заблуждение, что сказывается на 
мотивации к дальнейшему приобретению товара. В данном случае переводчик 
выступает как носитель двух культур, и его главная задача не произвести 
дословный перевод рекламного текста, а оказать эмоциональное воздействие на 
зрителя, побудить его к приобретению товара.  

Однако переводчик должен быть предельно осторожен, поскольку 
излишнее употребление средств выразительности или замысловатых 
синтаксических конструкций может затруднить восприятие информации. 
Рекламный текст должен пониматься адресатом на слух и вызывать 
определенные, в основном положительные, эмоции.  

В целом выделяют три основных этапа перевода рекламных текстов: 
- выявление особенностей языка исходного рекламного текста; 
- осознание того, какое воздействие оказывает рекламный текст на 

рациональный и эмоциональный уровни сознания адресата; 
- ликвидация культурно-национальных барьеров между адресатами. 
Более того, переводчикам так же часто приходится делать выбор: 

сохранять ли особенности и структуру языка оригинала или, все-таки, 
ориентироваться на культуру, характерные черты и структуру языка оригинала 
[4:9].  

Для выявления особенностей перевода рекламных роликов с немецкого 
языка на русский довольно удачно подходит анализ реклам таких немецких 
компаний как Bosch, Mercedes – Benz и Audi, так как они находятся на слуху у 
российского потребителя, а их продукция широко представлена на российском 
рынке. Три вышеперечисленные компании производят техническую 
продукцию, поэтому и в рекламных текстах их товаров акцент делается на 
удобстве использования, мощности, практичности, уникальном дизайне, 
современных технологиях и знаменитом немецком качестве. В ходе 
исследования мы нашли определенную закономерность: ни один из текстов не 
был переведен одним и тем же приемом. Во всех случаях переводчики 
подбирали разные способы перевода для разных предложений одного и того же 
текста. Опираясь на это наблюдение мы разделили наиболее распространённые 
способы и приемы перевода рекламного текста на несколько групп. 

1. Дословный перевод. У этого приема есть свои значительные 
преимущества, но не менее значительные недостатки.  Преимущество 
заключается в точной, буквальной передачи информации. При этом 
сохраняются системы двух языков. Таким примером является отрывок из 
рекламы кухонной машины BOSCH OptiMUM: Zubehör aus Edelstahl 
переведено как Аксессуары из нержавеющей стали. Тот же самый прием мы 
видим и в рекламе новой функции духовых печей BOSCH – добавление пара. 
Оригинал: Dampfstoß. Für saftige und knusprige Speisen. Перевод: Добавление 
пара. Для сочных, хрустящих блюд.  

Несомненно, применение дословного перевода значительно упрощает 
работу переводчика, однако не следует злоупотреблять этим приемом. В 
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ситуациях, когда невозможно подобрать подходящий эквивалент или перевести 
грамматическую структуру лучше всего пожертвовать точностью перевода и 
«подогнать» текстовые единицы под узус языка перевода, иначе текст будет 
звучать неграмотно на переводном языке (ПЯ), что может поставить под 
сомнение престижность компании – заказчика и профессиональность 
переводчика.  

2. Перевод, в котором вследствие отсутствия эквивалентов в русском 
языке лексические единицы переведены аналогичными по смыслу 
словами или словосочетаниями. Такой вид перевода встречается во многих 
рекламных роликах, переведенных с немецкого языка, так как перевод 
некоторых характерных для немецкого языка лексических единиц и 
грамматических конструкций составляет сложности для специалистов из-за 
расхождения лексических и грамматических структур языковых систем. 
Например в рекламе пылесоса Bosch Athlet Ultimate фраза Saugt das ganze 
Zuhause переведена как Возможность убрать весь дом с целью сохранения 
узуса ПЯ. И хотя в русском языке есть эквивалент глаголу saugen (пылесосить), 
дословный перевод (пылесосит весь дом) звучит нелепо и раздражал бы 
российского зрителя. Еще один пример из рекламы кухонной машины BOSCH 
OptiMUM: предложение Unterstützt Sie bei allen Backideen переводчик 
интерпретировал как Поможет воплотить в жизнь ваши кулинарные идеи. В 
немецком языке довольно распространены сложные слова, которым нет 
эквивалентов в русском языке (здесь Backideen; от backen – печь, Ideen – идеи), 
поэтому данный перевод мы считаем адекватным, так как он передает основной 
смысл высказывания, соответствует узусу ПЯ и носит ту же эмоциональную 
окраску что и оригинальный текст. 

3. Полное или частичное несоответствие тексту оригинала с целью 
оказать эмоциональное воздействие на адресата. В ходе нашего 
исследования было выявлено что данный вид перевода наиболее часто 
используется российскими переводчиками в сфере рекламы. В процессе 
перевода специалисты целенаправленно заменяют лексические единицы 
исходного языка (ИЯ) чтобы привлечь внимание зрителя даже когда в русском 
языке есть адекватные эквиваленты. Наглядным примером служит данное 
предложение из рекламного текста кухонной машины BOSCH OptiMUM: 
Gehäuse aus Vollmetall (досл. корпус из цельного металла) переведено как 
Корпус из нержавеющей стали. В данном случае переводчик обращает 
внимание адресата на материал, из которого изготовлен корпус – нержавеющая 
сталь, что означает прочность и долгий срок эксплуатации. Так как в 
оригинальном предложении был заложен тот же смысл, этот вариант перевода 
можно считать адекватным.  

Также интересным является прием, использованный при переводе 
предложения OptiMUM. 65 Jahre Erfahrung sind einfach das beste Rezept из того 
же рекламного текста. Перевод: Более 60 лет опыта. OptiMUM. Инновации. 
Надежность. Дизайн. В данном примере переводчик практически полностью 
отходит от исходного предложения. Оригинальный слоган, который дословно 
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можно перевести как, 65 лет опыта – лучший рецепт полностью устраняется и 
заменяется на три односоставных предложения с сильной эмоциональной 
окраской, которые акцентируют внимание на высоком качестве 
рекламированного продукта. Более того, временные рамки как бы 
увеличиваются переводчиком, вместо 65 лет опыта – более 60 лет опыта, но при 
этом исходный смысл не искажается.  

Еще один характерный пример данной модели перевода представляется в 
рекламном тексте автомобиля Mercedes-Benz A-Klasse: Anfassen ausdrücklich 
erlaubt. Оригинальное предложение звучит так In der neuen A-Klasse kannst du 
alles anfassen und Dinge so ändern wie du es willst. Перевод: В новом А-классе 
нет строгих правил. Здесь можно разговаривать, трогать и менять все, что 
хочется. В данном примере переводчик разделяет одно предложение с целью 
упрощения восприятия текста. Однако для увеличения эмоционального 
воздействия он добавляет новую информацию, которой нет в оригинальном 
тексте (например, первое предложение: В новом А-классе нет строгих правил.)  

Особенно интересным является перевод рекламного ролика нового 
Mercedes-Benz A-Klasse: Dein sechster Sinn: 

Wir gehen runter! Schon gut. Das kriegen wir hin. Arme – hoch, Hände -
öffnen, Kopf- leichte Drehung nach Recht. Was machen wir mit dem Gesicht? Egal! 
Fertig machen zur Landung. Deine Instinkte schützen dich, genau wie die A-Klasse. 
Der aktive Bremsassistent kann dich von drohenden Kollision und für dich bremsen. 
Falls nötig. Die neue A-Klasse mit Mercedes me. 

О, кажется мы падаем – медленно летим вниз. Но мы справимся. 
Подними руки вверх, раскрой ладони, плавно поверни голову вправо. А что с 
лицом? Три, два, один – удар! Твои инстинкты не подводят, как и система 
вспомогательного торможения в новом A-классе. Она поможет вовремя 
остановиться и избежать неприятных последствий. Новый А-класс. Такой, 
как ты.  

Переводчик, который работал над данным текстом, довольно старательно 
изменяет конструкции и даже убирает целые предложения, например Egal! 
Fertig machen zur Landung (досл. Все равно! Приготовьтесь к посадке). Так же 
он использует метод антонимичного перевода: deine Instinkte schützen dich 
(досл. твои инстинкты тебя защищают) - твои инстинкты не подводят.  
Однако изначально заложенный смысл не изменился, предложения также 
эмоционально окрашены, как и в исходном тексте, а перевод читается 
адресатом как оригинальный текст. 

4. Уточнения – еще один характерный прием и особенность перевода с 
немецкого на русский язык. Функция уточнений очень проста и заложена в 
самом определении – исходная информация уточняется с целью избежать 
недопониманий со стороны адресата. Приведем пример из рекламного текста 
пылесоса BOSCH Athlet Ultimate. Оригинал: Der kabellose Athlet Ultimate. 
Перевод: Беспроводной пылесос Athlet Ultimate.  Или другой пример из 
рекламного ролика кухонной машины BOSCH OptiMUM. Оригинал: OptiMUM. 
Перевод: Кухонная машина OptiMUM.  
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Отдельное внимание необходимо уделить непосредственно переводу 
рекламных слоганов, которые являются одной из главных составляющих 
успеха рекламной кампании, так как они всегда на слуху и по сути 
олицетворяю дух самого бренда. Поэтому их переводу специалисты зачастую 
уделяют много времени и задействуют все запасы креативности. Очень редко 
рекламные слоганы переводятся методом дословного перевода. Так, например, 
рекламный слоган компании BOSCH - Technik fürs leben официально звучит в 
России: Разработано для жизни. В данном примере слоган изменяется не 
радикально, а эмоциональная окраска остается примерно одинаковой в обоих 
языковых системах. В отличие от рекламного слогана нового электромобиля 
Audi e-tron. Оригинал звучит следующим образом: Das ist Electromobilität die 
die Welt verändert. Однако переводчик использует в русском варианте более 
эмоционально-окрашенную лексику и при этом добавляет второе предложение 
– название модели для усиления эмоциональности: Отныне электричеством 
управляет Audi. Audi e-tron. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод, что перевод 
рекламных роликов с немецкого языка на русский обладает своими 
характерными особенностями, которые обусловленные национальными и 
культурными различиями. В ходе исследования было выявлено, что российские 
варианты рекламных текстов более эмоционально окрашены, чем немецкие, что 
можно объяснить темпераментом и эмоциональностью русского человека. 
Более того, в русскоязычных переводах часто встречаются не характерные 
немецкоязычным рекламным текстам уточнения, добавленные переводчиками с 
целью облегчения восприятия информации адресатом.  
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Ежедневно практически во всех странах мира издаются различные газеты 
и журналы, которые содержат информацию об общественно-политической 
жизни в стране и за рубежом. Общественно-политические тексты 
характеризуются определенной идеологической, пропагандистской и 
информативной направленностью [1].  

Одной из важных особенностей текстов СМИ практически всех жанров 
является сочетание в них элементов сообщения и воздействия. Хотя главной 
функцией массовой коммуникации принято считать передачу информации, эта 
передача довольно редко бывает полностью нейтральной, т.е. абсолютно 
свободной от элементов воздействия на аудиторию. В большинстве случаев 
передача информации сопровождается прямым или завуалированным 
выражением оценки, языковыми средствами и речевыми приемами, 
побуждающими аудиторию к определенной реакции на передаваемую 
информацию, средствами привлечения внимания к информации или к точке 
зрения, выражаемой в сообщении [1].  

Характерной чертой общественно-политического (Political-and-
Social(General) Translation) перевода является то, что он сочетает в себе 
элементы художественного (описание места и участников действия) и 
специального перевода (наличие определённой терминологии). Кроме того, 
общественно-политический перевод можно определить как информативный 
перевод, то есть «перевод текстов, основная функция которых заключается в 
сообщении каких-либо сведений, а не в художественно-эстетическом 
воздействии на читателя». Однако информативный характер перевода не 
исключает возможность присутствия в нём элементов художественного [2].  

В статье рассматриваются способы перевода общественно-политических 
текстов с английского языка на русский. При переводе исходного замысла 
автора следует помнить о том, что перевод должен достигнуть своей 
стилистической цели, а именно создать эффект воздействия и привлечь 
внимание читателя к общественно-значимым проблемам и событиям. Цель 
данной статьи заключается в лингвистическом анализе текста оригинала и 
текста перевода общественно-политического текста. 

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 настоящего исследования применялся метод сплошной выборки, 
описательный метод, метод концептуального анализа, метод объективного 
прагмалингвистического анализа. 
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Материалом исследования послужили тексты крупных мировых 
периодических изданий: «The Guardian» (Великобритания); «The National 
Interest», «Project Syndicate», «The Washington Post», «The New Yorker» (США). 

Среди собственно языковых и стилевых особенностей языка СМИ, 
совокупность которых отличает его от языка других функциональных стилей, 
можно назвать: 

1. Наличие большого процента устойчивых и клишированных 
выражений, а также различных журналистских штампов 

For decades, it has been modish to suggest that this bilateral linkage is either 
negligible or highly problematic. – Десятилетиями считалось хорошим тоном 
либо отмахиваться от этой двусторонней связи как от ничтожной, либо считать 
ее поводом для беспокойства. (from «The National Interest») 

According to this rendering, 2012 seems to have represented a kind of 
inflection point in both countries. – Согласно этому исследованию, для обеих 
стран переломным стал 2012 год. (from «The National Interest») 

While a much more dynamic Russia-China security relationship cannot be 
completely ruled out, there seem to be relatively few signs of a total militarization of 
this critical relationship. – При том, что активное развитие российско-китайского 
военного сотрудничества полностью исключать нельзя, признаков 
полномасштабной милитаризации двусторонних отношений наблюдается 
относительно мало. (from «The National Interest») 

That 1,284 meter cable-stayed span represents the first highway connection 
between the two countries and is expected to provide a major boost to bilateral trade. 
– Мост длиной в 1 284 метра станет первым скоростным шоссе между двумя 
странами и, ожидается, благотворно скажется на двусторонней торговле. (from 
«The National Interest») 

2. Привлечения внимания читателя путём использования экспрессивной 
лексики и расстановки оценочных акцентов 

While a few free-market ideologues may still argue that profit-motivated 
corporations should run the world without governments, experience proves 
otherwise. – В то время как некоторые идеологи свободного рынка все еще 
могут утверждать, что корпорации, ориентированные на получение прибыли, 
должны управлять миром без правительств, опыт доказывает обратное. (from 
«Project Syndicate») 

Otherwise our societies will become dangerously unequal, unjust, and unstable 
– as is occurring in the US today. – В противном случае, наши общества станут 
опасно неравноправными, несправедливыми и нестабильными — как это 
происходит сегодня в США. (from «Project Syndicate») 

The Trump administration has condemned these steps rhetorically but has yet 
to threaten any specific measures in response. That is a mistake. – Администрация 
Трампа на словах осудила эти шаги, однако до сих пор не приняла никаких 
конкретных ответных мер. Это неправильно. (from «The Washington Post») 

Russia has been intensifying the pressure on Ukraine over the past three to 
four months in small steps, similar to what we saw in Moscow’s creeping aggression 
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against Georgia in the spring and summer of 2008. – В последние три-четыре 
месяца Россия постепенно усиливала давление на Украину, нечто подобное мы 
наблюдали в ходе «ползучей» агрессии Москвы против Грузии весной и летом 
2008 года. (from «The Washington Post») 

3. Использование разнообразных реалий (общественной, политической и 
культурной жизни), аллюзий (к литературе, истории, кино и т.п.) и цитат 

Then, there is that nasty history from the late 1960s that neither country wants 
to raise, but deep down still impacts the psychology of both powers, preventing them 
from developing genuine «fraternal affection.» – Затем есть еще и 
пренеприятнейший эпизод конца 1960-х (имеется в виду конфликт на острове 
Даманский 1969 года, прим. перев.) — при том, что вспоминать его никто не 
хочет, он продолжает подспудно влиять на психологию обеих держав, мешая 
отношениям перейти в разряд подлинно братских. (from «The National Interest») 

For Russia, that was the year that President Vladimir Putin showcased 
Vladivostok to the world by hosting the APEC Forum, promoting the RFE as the most 
efficient gateway for trade between Europe and the Asia-Pacific. – В России Путин 
разрекламировал миру Владивосток, назначив город хозяином форума АТЭС и 
расхвалив Дальний Восток как ворота для торговли между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом. (from «The National Interest») 

A catalogue of recent achievements and upcoming attractions appears in an 
early 2018 edition of Northeast Asia Forum that focuses primarily on new and 
developing linkages between the Russian Far East (RFE) and Northeast China. – 
Реестр недавних достижений и предстоящих свершений был опубликован в 
начале 2018 года в рамках Форума Северо-Восточной Азии, где основное 
внимание уделяется развитию связей между российским Дальним Востоком и 
северо-восточным Китаем. (from «The National Interest») 

He likes to say «nobody has been tougher on Russia.» – Он любит говорить: 
«Никто не действует против России жестче, чем я». (from «  The Washington 
Post») 

«Russia’s actions are clearly illegal and derive from Russia’s claimed 
annexation of Crimea, which the entire international community has rejected,» Kurt 
Volker, U.S. special envoy for Ukraine, told me in an interview from Germany. «– 
«Действия России явно противозаконны и являются следствием российской 
аннексии Крыма, которую отвергло все мировое сообщество, — сказал 
американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер, давая мне 
интервью. (from «The Washington Post») 

4. Употребление разговорной, сниженной, сленговой и ненормативной 
лексики 

Mueller’s draft legal document said that on 25 July 2016, Malloch was 
forwarded an email from Roger Stone, a notorious “dirty trickster” close to Trump. – 
В упомянутом выше проекте документа Мюллера говорится, что 25 июля 2016 
года Мэллоку было отправлено электронное письмо от Роджера Стоуна (Roger 
Stone), известного всем «специалиста по темным делам», который 
поддерживает связи с Трампом. (from «The Guardian») 
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In the fall of 2015, when President Barack Obama deployed fifty commandos 
to advise the Syrian Kurds in their war with the Islamic State, his Administration 
denied that he was breaking his promise not to put «boots on the ground.» – Осенью 
2015 года, когда президент Барак Обама направил 50 «коммандос» в качестве 
советников к воевавшим против «Исламского государства»* сирийским 
курдам, его администрация заявила, что он не нарушал свое обещание не 
отправлять солдат на войну. (from «The New Yorker») 

This redux of the Iraq War road show culminated on September 25th, when, in 
a speech to the United Nations General Assembly—at the same lectern where Bush 
threatened Saddam Hussein, in 2002—Trump said, of Iran, «We cannot allow the 
world’s leading sponsor of terrorism to possess the planet’s most dangerous 
weapons.» – Кульминация этого представления, напомнившего о подготовке 
общественного мнения к вторжению в Ирак, наступила 25 сентября, когда 
Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН с той же трибуны, с которой 
Буш в 2002 году грозил Саддаму Хусейну, сказал об Иране: «Мы не можем 
допустить, чтобы главный мировой спонсор терроризма обладал самым 
опасным оружием на нашей планете». (from «The New Yorker») 

«But sometimes,» Jones said, «I’ll wake up in the morning and be like, «Oh, 
shit, I’m in Syria.» – «Но иногда я просыпаюсь, — продолжил Джонс, — 
просыпаюсь утром и вспоминаю: «О, черт, я же в Сирии». (from «The New 
Yorker») 

После исследований значительного количества общественно-
политических текстов, можно сделать вывод, что особенности текстов 
публицистического стиля выражаются коммуникативными средствами. Они 
отражают их коммуникативную задачу – сообщить новые сведения, отмечая 
при этом одновременно языковыми средствами их определённую оценку. 

В данной работе мы рассмотрели лишь отдельные специфические 
лингвостилистические особенности перевода  общественно-политических 
текстов, которые могут представлять сложность для переводчика и требуют 
навыков адекватного выбора и использования переводческих приёмов и 
трансформаций. 
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ПРОБЛЕМЫ АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ 
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В наше время игровая индустрия развивается огромными темпами, и 

каждая компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр, желающая 
расширить круг своих потребителей посредством выдвижения своего продукта 
на мировой рынок, сталкивается с таким процессом как локализация.  

Целью данного исследования является оценка качества выполненной 
локализации на русский язык и выявление неточностей и переводческих 
ошибок на примере диалогов, взятых из компьютерной игры «Far Cry 3», 
разработчиком которой является компания «Ubisoft». Локализацию  данного 
продукта для русскоговорящих потребителей выполнила компания «Бука». 

Локализация игры — подготовка программного и аппаратного 
обеспечения видеоигры к продаже в новом регионе или стране. Локализация 
игры включает перевод текста с языка оригинала на иностранный язык, 
изменение художественных средств игры, создание новых запакованных 
файлов и справочных руководств, запись новых аудиофайлов, преобразование 
аппаратного обеспечения, изменение отдельных фрагментов игры согласно 
культурным особенностям определённого региона, добавление 
дополнительных участков для перемещения вырезанного контента. 

Цель локализации состоит в создании приятного и удобного игрового 
процесса для конечного пользователя, учитывающего культурные особенности 
его региона, но придерживающегося оригинальной концепции игры. 

От качественной локализации зависит то, как потребитель воспримет 
удобство интерфейса при использовании данной программы, то, как он 
воспримет всю игру в целом и вложенный в нее смысл оригинала. 
Некачественная локализация может сильно усложнить игровой процесс, что 
повлечет за собой негативные отзывы и недовольство потребителей. Для 
разработчика же, в свою очередь, очень важно, чтобы локализация была 
выполнена качественно в той или иной стране, в коммерческих целях, так как 
успешность напрямую влияет на объем продаж данного продукта.   

Процесс локализации видеоигры производится в следующем порядке: 
1. анализ и обработка присланных разработчиком игры материалов, их 

подготовка к переводу; 
2. подбор команды на проект, распределение ролей и задач; 
3. выдача материала исполнителям, контроль сроков; 
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4. перевод; 
5. оценка качества и редактура; 
6. финальная проверка; 
7. сдача текста компании – разработчику; 
8. тестирование локализации. 
В нашем исследовании мы рассмотрели некоторые трудности перевода, 

заключающиеся в том, что переводчиком были допущены неточности и 
ошибки, послужившие причиной отсутствия адекватности передачи смысла,  
вложенного автором в текст оригинала. 

Приведем пример диалога: 
Оригинал Официальная локализация 
 - We are losing them! 
 - I’m gonna throw up. 
 - Faster, faster! 

 - Мы уходим! 
 - Я все брошу. 
 - Быстрей, быстрей! 

 В данном случае примером неадекватной передачи смысла текста 
оригинала послужит реплика спутницы главного героя, Лизы “ I’m gonna throw 
up”, которая была переведена как “ Я все брошу”. Проанализируем контекст 
данного диалога. Главные герои, используя транспортное средство, уходят от 
преследования на большой скорости, передвигаясь по пересеченной местности. 
Обратившись к толковому словарю Oxford Dictionary Online, мы определили 
значение фразового глагола «throw up»  в разговорной речи: (informal – vomit) 
страдать рвотой, тошнить. Исходя из всех вышеперечисленных условий, 
нами был сделан вывод, что от большой скорости передвижения спутницу 
главного героя начинает тошнить. Предлагаемый нами вариант перевода 
данной реплики: «Меня сейчас стошнит».  

Ошибка в данном случае была вызвана фактом недостаточного владения 
языком оригинала переводчиком. 

Также, к данному типу переводческой ошибки можно отнести перевод 
реплики “You are hysterical”, которую переводчик интерпретировал как “Ты 
психуешь”. Данную реплику главный герой произнес в ответ на высмеивание 
его другим персонажем. Вновь обратившись к толковому словарю, определяем 
значение данного выражения: (informal – extremely funny) разговорная речь – 
очень смешно. То есть адекватным вариантом перевода в данной ситуации 
подшучивания над главным героем является выражение его оценочной реакции 
«Очень смешно». 

Рассмотрим следующую реплику, выдаваемую главным героем в схватке 
на ножах с его противником.  

Оригинал Официальная локализация 
 - I don’t need ten fingers to 

use a knife. 
 - Нож можно держать и 

девятью пальцами. 
Контекстом данной реплики является то, что в ходе развития сюжета 

игры главный герой лишается одного пальца. Перевод официальной 
локализации с технической точки зрения имеет смысл (нож действительно 
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можно держать девятью пальцами/двумя руками), но как показывает практика 
использования такого холодного оружия как нож, для правильного применения 
человеку необходимо держать его пятью пальцами (одной рукой). Данная 
переводческая ошибка вызвана невнимательным отношением переводчика к 
системе смыслов, заключенной в тексте. В данной ситуации более адекватным 
вариантом перевода будет прямой перевод реплики: “Мне не нужно иметь все 
10 пальцев, чтобы воспользоваться ножом”. 

Приведем пример еще одной неточности, допущенной в диалоге.  
Пример диалога: 
Оригинал Официальная локализация 
 - Hello? 
 - Hey, Jason. It’s Lisa. 
 - I’m busy. What’s up? 
 - Just letting you know that 

the boat is coming along. 

 - Да? 
 - Эй, Джейсон, это Лиза. 
 - Я занят. Что там? 
 - Хотела сказать, что тут 

лодка. 

 
Контекст: ранее по сюжету игры до данного диалога, главное 

действующее лицо Джейсон и его спутница Лиза вместе отыскали лодку. То 
есть, в интерпретации переводчика Лиза сообщает главному герою о том, что 
он видел собственными глазами чуть ранее. Что привело к искажению 
смысла оригинала. Адекватным в данной ситуации являлся бы следующий 
вариант: 

- Просто хочу сказать, что лодка на ходу. Этот вариант перевода 
подчеркивает дееспособность лодки, а не ее наличие, о котором главному было 
известно ранее. 

Последний пример реплики, которая, по нашему мнению, была 
интерпретирована не верно. 

- I need to get help from army and government. 
Что было переведено переводчиком в официальной локализации как: Мне 

нужно отправить весточку домой. 
При данном варианте перевода была допущена стилистическая 

погрешность, т.е. переводчик отошел от стиля повествования автора, что 
привело к искажению смысла фразы оригинального текста.  

Адекватным вариантом перевода данной реплики является: Мне нужна 
помощь армии и правительства. 

В заключении следует сказать что, несмотря на все перечисленные 
примеры, в целом локализация на русский язык данной компьютерной игры 
считается одной из успешнейших в России. Учитывая огромное количество 
персонажей, у каждого из которых собственная манера речи, переводчикам 
удалось сохранить их индивидуальность, а также успешно адаптировать 
исконно английские высказывания. Также стоит отметить, что переводческих 
ошибок избежать невозможно, но всегда можно свести их к минимуму. 
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Язык Ч. Диккенса, хоть и являет собой классический способ 

повествования XIX века, все же имеет свои отличительные особенности и 
индивидуальные черты. Некоторые исследователи творчества Ч. Диккенса, а 
также литературные критики сравнивают его язык с поэзией: в своих 
произведениях Ч. Диккенс «заставляет видеть нас и то, что реально проходит 
перед его глазами, и то, что только ему кажется» [2: 173]. Классик показывает 
читателям мир через призму своего видения, тем самым сближаясь с ними. На 
лексическом уровне схожесть с поэзией придается прозе Ч. Диккенса с 
помощью различных языковых средств: анафор, метафор, сравнений и 
олицетворений, частое использование которых оказывает образно-
эмоциональное воздействие на читателя [5: 23].Также в художественной речи 
писателя присутствует фольклор: в изображении диалогов автор использует 
английские пословицы, поговорки, баллады. 

Стиль Ч. Диккенса особенно отличим наличием множества ярких 
деталей, на первый взгляд кажущихся незначительными мелочами, но по мере 
повествования приобретающих значимость и становящихся отличительными 
особенностями персонажей или окружающей обстановки. О стиле Ч. Диккенса 
писал Г.К. Честертон: «В его описаниях есть детали — окна, перила, замочная 
скважина, которые наделены какой-то бесовской жизнью. Они реальней, чем 
здесь, наяву» [3: 44]. 

Диккенс обладал лингвистическим талантом, что показывает не только 
лексическое разнообразие, составляющее его романы, но и большое количество 
региональных диалектов и акцентов. Ч. Диккенс наделил диалект кокни 
значимостью в английской литературе. Например, как отмечает языковед 
Л.Магглстоун, акцент Клары Пеготти в романе «DavidCopperfield» передан 
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опущением звука «h» в ее речи, что делает очевидным ее принадлежность к 
низшему сословию [9: 224]: 

«‘Thenthere’sthesea; andtheboatsandships; andthefishermen; andthebeach; 
andAmtoplaywith—’ 

Peggottymeant her nephew Ham, mentioned in my first chapter; but she spoke 
of him as a morsel of English Grammar» 

Диалектизмы восточной Англии отражены в речи Дэниэла Пеготти и 
Хэма [9: 224]: 

«…I’m obleeged to you, sir, for your welcoming manner of me. I’m rough, sir, 
but I’m ready – leastways I hope I’m ready, you unnerstand» 

« Twaskind of you meet me». 
При создании героев Ч. Диккенсом был часто использован прием 

«говорящих» фамилий [8: 342].Этот прием позволяет составить мнение о 
персонаже еще до официального раскрытия его характера в сюжете. К примеру, 
фамилия Мордстон (Murdstone) заявляет о жестокости данного героя, т.к. 
состоит из слов «murder» (убийство) и «stone» (камень). 

Роман «DavidCopperfield» печатался с мая 1849 по ноябрь 1850 года. Его 
отличие прежде всего состоит в том, что он полуавтобиографичен и написан от 
первого лица. По жанру его можно отнести к «роману воспитания» и «роману о 
становлении личности», поскольку в произведении рассказывается о 
взрослении героя, формировании характера, о его жизненном пути с ранних лет 
и до зрелого возраста. При помощи персонажа автор рассказывает о своих 
целях, мечтах, несбывшихся надеждах и о трудностях своей собственной 
жизни. Роман написан в элегическом стиле и содержит меланхолические 
интонации, что соответствует тяжелым жизненным испытаниям героя-
рассказчика. 

Данное произведение переводилось на русский язык десять раз. Самый 
первый перевод был осуществлен И. Введенским в 1929 году. В нашей работе 
анализируется перевод Е. Ю. Бекетовой, вышедший в 1953 году иявляющийся 
одним из первых стилистически ориентированных на читателей ХХ 
векапереводов на русский язык. 

Как известно, помимо передачи содержания произведения, одна из 
главных задач переводчика заключается в сохранении индивидуального стиля 
автора оригинала. При невозможности буквального перевода отдельных 
культурно-окрашенных единиц, понятных читателям - соотечественникам 
писателя, необходимо заменить их соответствующими эквивалентами, хорошо 
известными читателям принимающей культуры. Переводчик должен 
соответствующе передать замысел автора на языке перевода, «оставаясь при 
этом верным языку, манере и тону автора текста-оригинала» [7, 2012]. Цель 
данной работы обусловлена необходимостью выяснить, насколько перевод Е. 
Бекетовой приближен к оригинальному произведению в плане стилистики и 
передает ли он атмосферу романа. Выбранный перевод является сокращенным 
и может негативно восприниматься критиками и читателями, 
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предпочитающими полный и достоверный перевод классического 
произведения в отличие от «компиляций» [4: 262]. 

Главным и более всего употребляемым в языке Ч. Диккенса является 
сложноподчиненное предложение (с элементами сочинения и наоборот), 
которое по объему может достигать целого абзаца. В таком абзаце 
присутствуют разнообразные средства связи (предлоги, союзы, соединительные 
слова), сочинительные и подчинительные обороты. 

My poor dear mother, I suppose, 
had some momentary intention of 
committing an assault and battery upon 
my aunt, who could easily have settled 
her with one hand, even if my mother 
had been in far better training for such 
an encounter than she was that evening. 

Тут у матушки, кажется, 
промелькнуло желание броситься на 
мисс Бетси, которая без труда могла 
бы справиться с нею одной рукой, 
даже будь бедняжка и в лучшем 
состоянии, чем в этот вечер. 

 
Мы видим прием переводческой трансформации: активный залог в 

оригинале изменен Е. Бекетовой на пассивный для построения более 
привычного для русского читателя предложения. Конструкция 
«hadsomemomentaryintention» заменяется фразой «промелькнуло», что передает 
смысл «быстро, мгновенно». «Mypoordearmother» в начале предложения 
заменяется безэмоциональным «матушка», в следующем случае «mother»Е. 
Бекетова переводит уже как «бедняжка», чтобы компенсировать утрату 
эмоциональной окраски в первом случае. 

I went away from England not 
knowing, even then, how great the 
shock was, that I had to bear. I left all 
who were dear to me, and went away; 
and believed that I had borne it, and it 
was past. 

Я уехал из Англии, все еще не 
осознав, как тяжел был удар, 
обрушившийся на меня. Я покинул 
всех, кто был мне дорог, и 
отправился путешествовать, думая, 
что пережил уже самую сильную 
боль, что я уже справился с ней. 

Данный пример иллюстрирует музыкальный стиль Ч. Диккенса: с 
помощью бессоюзных предложений и вспомогательных синтаксических 
средств (многократно повторяющихся союзов and, that) писатель придает 
тексту «музыкально-монотонный» характер. [6, 1970] Е. Бекетова меняет 
грамматическую конструкцию предложения и вводит деепричастный оборот, 
избегая повтора союза «и». В последних частях предложения конструкция 
«itwaspast» меняется на действительный залог, что подчеркивает достижение 
героя, а для передачи стиля автора вводится повторяющийся союз «что». 

She gave me no advice; she urged 
no duty on me; she only told me, in her 
own fervent manner, what her trust in me 
was. She knew (she said) how such a 
nature as mine would turn affliction to 
good. She knew how trial and emotion 
would exalt and strengthen it. She was 

Она не давала мне советов, не 
убеждала помнить о долге, а только со 
свойственной ей сердечностью 
говорила о том, как верит в меня. По 
ее словам, она не сомневалась в том, 
что такой человек, как я, и самое горе 
сумеет обратить на благо; испытания 
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sure that in my every purpose I should 
gain a firmer and a higher tendency, 
through the grief I had undergone.  

 

и потрясения могут только сделать его 
более стойким и благородным. Она 
уверена, что, пережив такое горе, я 
буду стремиться ко все более высоким 
целям и буду еще настойчивее 
добиваться их. 

Стиль Ч. Диккенса варьируется от распространенных сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений до кратких, состоящих из нескольких 
слов, а иногда даже из одного (в предложениях, где указывается место действия 
романа, и т. п.). В LVIII главе присутствует много коротких предложений, 
отделенные друг от друга точкой или точкой с запятой, которые отображают 
«душевное напряжение» персонажей (письмо Агнессы). Для большего эффекта 
Ч. Диккенс использует анафору («shegaveme; sheknew…»), которая опускается 
Е. Бекетовой и меняется на противопоставление с противительным союзом «а» 
и бессоюзное предложение. 

My heart burst out when I heard 
the sound, and beheld the waving of the 
hats and handkerchiefs — and then I saw 
her! 

Then I saw her, at her uncle’s side, 
and trembling on his shoulder. 

Сердце мое сжалось, когда я 
услышал эти крики, увидел, как 
взлетали вверх шляпы и платки. И тут 
я увидел ее. 

Она стояла возле дяди, 
прижавшись к его плечу. 

Синтаксический параллелизм или анафора в языке писателя иногда 
«перебрасываются через несколько абзацев» [6, 1970]. «ThenIsawher» повторяется 
для изображения драматизма (главный герой наблюдает отъезд Эмили, своей первой 
любви, в Австралию), который при переводе отсутствует, но невосклицательное 
предложение вместо восклицательного показывает сдержанность, сокрытие 
истинных чувств, более присущее русским, чем англичанам. 

Е. Бекетова пользуется приемом транскрипции при переводе имен, 
изменяя звуки ради более простого звучания для русского читателя, например, 
«Murdstone» [‘mɜ:dstəun] в ее переводе звучит как «Мордстон», изначальный 
звук [ɜ] передается звуком [o]. «Agnes» – «Агнесса», так как женские имена с 
окончанием на гласную более привычны для нашего читателя. Однако 
«Wickfield» она переводит как «Уикфилд», ставя «у» вместо «в» по правилам 
произношения английского языка. 

I have come legally to man’s 
estate. I have attained the dignity of 
twenty-one. 

Я достиг совершеннолетия: мне 
двадцать один год. 

Е. Бекетова лаконично передает суть отрывка, объединяя два 
предложения и с помощью второго разъясняя то, что имелось в виду в первом. 

I wrote a little something, in 
secret, and sent it to a magazine, and it 
was published in the magazine. 

Однажды со страхом и трепетом  
взялся я за перо и тайком от всех 
написал меленькую вещицу. Я послал 
ее в журнал, и ее напечатали. 
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Здесь же, наоборот, Е. Бекетова использует прием членения 
предложений. В первой части она делает акцент на внутренних переживаниях 
героя во время совершения поступка, распространяя предложение 
собственными дополнениями. В противовес этому повтор слова «magazine» 
переводчиком опускается. 

Таким образом, проанализировав перевод Е. Бекетовой на основе 
некоторых выдержек из текста и сравнив его с оригиналом, мы пришли к 
выводу, что данный перевод является близким к стилю Ч. Диккенса и по форме, 
и по содержанию. Переводчик активно пользуется приемами грамматической 
трансформации, с большой точностью донося до читателя смысл 
оригинального высказывания, но в то же время, подстраивая его под 
восприятие русской аудитории определенного временного периода. 
Распространенные предложения Ч. Диккенса в полной мере передаются на 
переводящем языке, даже если для этого оригинальное предложение 
укорачивается и за счет этого распространяется последующее/впередистоящее. 
Несмотря на то, что перевод сокращенный, язык, которым он написан, по 
максимуму приближен к языку оригинала и вполне передает атмосферу и 
настроение исходного текста. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИКИ СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ 
Рейхерт А.В. 

(научный руководитель – к.ф.н. Вержинская И.В.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Первые статьи на спортивную тематику стали появляться с 

популяризацией спорта в мире, в первую очередь, в Англии, где футбол набрал 
невиданную популярность после первой мировой войны. Первопроходцами в 
переводе спортивных  книг в СССР стал такой выдающийся переводчик как 
А.Н. Стрельников, переводивший конспекты и статьи величайших футбольных 
тренеров прошлого, таких как  Мэтт Басби, Арриго Сакки, Брайан Клаф и 
других.  

Однако тех знаний, которыми обладали переводчики прошлого 
поколения  уже  недостаточно, так как кроме общих спортивных терминов есть 
ещё и спортивный сленг, и он пополняется с каждым годом. Можно привести в 
пример перевод новостей о тяжёлой атлетике: « Спортсмен, не сумевший 
поднять стартовый вес в трёх подходах, получил «баранку»». Данный термин 
отсутствует в большинстве двуязычных словарей и означает, что судьи оценили 
спортсмена на ноль баллов.  

Целью данной статьи является исследование особенностей перевода 
спортивной лексики и терминологии, а также анализ типичных ошибок и 
неточностей переводчиков при работе со спортивными материалами. 

Весь словарный состав языка условно можно поделить на области по 
тематике. Например, слова, которые можно отнести к теме «политика», 
«наука», «культура» и т.д. Каждая из подобных групп имеет свои особенности, 
которые затрудняют деятельность переводчика. Не является исключением и 
спортивная тематика. В связи с этим возникает насущная необходимость 
в обеспечении качественной коммуникации между спортсменами, тренерами, 
журналистами, фанатами — представителями разных стран и разных культур. 
Такие задачи обычно ставятся перед переводчиками. Перевод спортивной 
лексики может вызвать сложности, которые можно избежать при переводе в 
других сферах деятельности. Очевидно, что переводчик спортивных 
материалов должен понимать особенности спортивного дискурса как 
английского, так и русского языка и чтобы качественно осуществить перевод, 
переводчик должен разбираться не только в базовой лексике, но и в спортивной 
терминологии.  

Из сленга можно отметить популярное  в хоккее выражение put the biscuit 
in the basket, здесь сразу можно и не догадаться о чем идет речь, но означает 
это “забросить шайбу в ворота” .  

Выражение в футболе “to be good in the air” не связано ни с какими 
кульбитами в воздухе, а всего лишь означает умение хорошо играть головой с 
мячом, эквивалент в русском “игра на втором этаже”, который поймут тоже не 
все. 
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Невнимательность в простых аспектах, а также некомпетентность 
переводчика в сфере переводимого текста может привести к ошибкам, 
искажающим смысл оригинала. Для наглядности можно привести пример из 
свежей автобиографии футбольного тренера Клаудио Раньери, переведенной 
известным издательством “Махаон”. Переводчик берет на себя смелость 
править автора, принимая слово “caps” за “cups” с опечаткой. Однако это в 
корне меняет смысл предложения, и вместо первого матча за сборную в 1991 
году, Раньери выигрывает первый кубок, чего конечно же не было. В XIX веке 
за международный матч английские футболисты получали по кепочке, 
традиция прижилась и “cap” в английском обозначает матч за сборную. В этой 
же книге неправильно передан смысл фразы “a goal scored after north to south 
attack”, которая была переведена как “гол забитый после атаки с севера на юг”, 
в оригинале естественно имеется в виду “атака от штрафной до штрафной”. 
Помимо этих конкретных примеров, в книге много других неточностей и 
просто ошибок. Это говорит о том, что для адекватного спортивного перевода 
недостаточно даже средних знаний в этой сфере. 

Отдельную трудность представляет перевод спортивных терминов, 
которых в каждом виде спорта предостаточно. Для этого требуются 
специализированные словари. Если аналог термина в русском языке 
отсутствует, то используются различные виды переводческих трансформаций. 
Основные и наиболее продуктивные из них это транслитерация и 
транскрибирование заимствованных терминов.  

Приведем примеры из бокса: 
Пример 1 
Then in the dying moments of round six, the two men started exchanging 

furious punches near the ropes. 
Затем в конце шестого раунда бойцы начали обмениваться 

яростными ударами возле канатов. 
Здесь наблюдается транскрибирование при передаче спортивного 

термина-интернационализма round-раунд и дословный перевод терминов бокса 
punch-удар и ropes-канаты, при этом во втором случае происходит 
конкретизация значения существительного rope и используется вариант, 
характерный для терминосистемы бокса – канаты. 

Пример 2 
Márquez feinted left and threw one of the most vicious short rights in recent 

boxing history, hitting Pacquiao flush in the face and sending him to the canvas. 
Маркес сделал обманное движение левой и вдруг нанес один из самых 

страшных в современной истории бокса боковой удар правой, попав Пакьяо 
прямо в подбородок и отправив его на настил ринга.  

Этот пример иллюстрирует перевод выражения to feint left на русский 
язык  c использованием грамматической трансформации замены частей речи – 
английского глагола на русское существительное, а также описательный 
перевод – обманное движение, выражение short right передано приемом 
конкретизации – боковой удар правой. А слово canvas претерпело сужение  и 
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было использовано в качестве описания места спортивного события – настил, 
именно так называется покрытие боксерских рингов в русском. 

Для рассматриваемой терминологической системы довольно характерна 
метафоризация значений языковых единиц, заимствованных из разных 
областей лексики. Метафорические лексические единицы свойственны 
терминосистемам тех видов спорта, в которых предполагается исполнение 
различных фигур.  

Пример 3 
Такой термин из художественной гимнастики как “веревочка” имеет 

английский эквивалент reel step, буквально переводимый как колеблющийся 
шаг - это такой особый танцевальный шаг, английский образный термин sail 
имеет в качестве соответствия в системе русского языка 
сочетание вуалеобразное движение, т.е. сочетание с одним компонентом –   
метафорой; термин  butterfly  в русском языке имеет 
эквивалент горизонтальный прыжок. Без знания этих соответствий или без 
специализированного словаря невозможно адекватно передать значения 
гимнастических элементов. 

Существует ряд случаев, когда многозначный термин употребляется в 
различных видах спорта, и для выбора правильного варианта перевода 
требуется знание нюансов его значения в этих видах спорта. Даже если в 
словаре приведено несколько соответствий термина с пометой «спорт», этого 
может быть недостаточно. 

Например, apparatus в спортивной гимнастике – это «снаряд» (конь, 
перекладина, кольца и т.д.). Если же данный термин употребляется в 
художественной гимнастике в соревнованиях по многоборью, то он может быть 
переведен как «упражнение». В легкой атлетике соответствие подобрать еще 
сложнее, и зачастую дается описательный перевод. Обычно данным термином 
обозначают сектор для прыжков с шестом (планка, маты и ящик для упора 
шеста) 

Draw во многих видах спорта, где соперники определяются жребием, – 
это «жеребьевка». В то же время, данный термин может переводиться как 
«ничья» (в футболе), то есть ситуация, когда победитель не выявлен. Если же 
речь идет о керлинге, то значение совершенно другое – «постановочный 
бросок» 

Существует ряд терминов, варианты перевода которых могут показаться 
взаимозаменяемыми, однако это не совсем так: в каждом виде спорта 
общепринятым является лишь один вариант. 

Freestyle – «вольный стиль» в плавании, freestyle wrestling – «вольная 
борьба», «свободный стиль» в лыжах. При этом существует самостоятельный 
вид лыжного спорта, который переводится с помощью транскрибирования – 
«фристайл». Если же речь идет о фигурном катании, то тот же элемент free в 
названии вида программы free skating будет переводиться как «произвольное 
катание». 
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Определенные сложности может вызвать перевод глагола to 
clear, например, в предложении He failed to clear the ball. – Он не смог вынести 
мяч. В данном случае «вынести» означает «отбить мяч подальше от ворот».  

При работе с печатными текстами и телематериалами переводчику 
часто приходится сталкиваться с сокращениями, например, телетрансляции 
матчей, составление превью к играм и т.д. Очень большим плюсом 
сокращений является возможность экономии времени и места при 
подготовке к работе с материалами спортивной тематики. Например: (GK) 
Goalkeeper – вратарь; (RB)Right Back – что означает правый защитник; (RF) 
Right Forward – правый оттянутый форвард; (RWM) Right Side Midfield – 
правый атакующий полузащитник;(CM) Central Midfield – центральный 
полузащитник; Midfield означает игрока  середины поля, “полузащитник” в 
русском варианте. 

То же самое касается и, так сказать, околофутбольных моментов. Как 
например, наименования крупных турниров, стадии их проведения и т.д. 

World Cup = WC (Кубок Мира) 
Aggregate = AGG (Итог по сумме двух матчей) 
Исходя из данного исследования, следует сделать вывод о том, что имея 

дело с переводом лексики спортивной тематики, стоит быть внимательным при 
передаче иностранных терминов и лексики, т.к. результат может быть 
непредсказуемым и неприемлемым, помимо этого, нужно знать не только 
базовую лексику, т.к. кроме общепризнанной терминологии, в каждом виде 
спорта существует свой спортивный сленг. Необходимо отметить, что спорт, 
как и весь мир не стоит на месте и находится в постоянном развитии, вместе с 
ним изменяется и развивается и спортивная терминология. Следовательно, 
данная проблема перевода будет оставаться актуальной, пока существует сам 
язык и спортивное движение. 
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ПЕРЕВОД ВНУТРИИГРОВЫХ ПОНЯТИЙ 
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(научный руководитель – к.ф.н., доцент Агаркова О.А.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Перевод внутриигровых понятий – дело уникальное, которое зачастую 

требует опыта работы с непереводимой лексикой и использование различных 
трансформаций при переводе. Перед переводчиками стоит очень тяжелая 
задача – они должны ознакомиться с работой переводчиков прошлых игр в 
серии и выполнить хорошо свою работу, так как даже самый незаметный аспект 
игры может встретиться в последующих частях серии. 

Skyrim – пятая часть вселенной The Elder Scrolls (TES) от компании 
Bethesda. Серии игр TES на данный момент более 24 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 
игровые элементы вселенной, например, дорожные указатели на просторах 
Скайрима. Сам Скайрим – одна из провинций Тамриэля, самая северная его 
часть. Скайрим по масштабам превосходил любую игру на момент создания: в 
игре можно встретить более тысячи персонажей, более двух сотен локаций и 
населенных пунктов. Осуществление перевода данной игры явилось большой 
задачей, сопоставимой с переводом других фэнтезийных вселенных – таких как 
Хоббит и Гарри Поттер. Проблема исследования – перевод внутриигровых 
понятий, которые были использованы командой переводчиков.  

Если переводчик сделает ошибку, он поставит в непростое положение 
последующих переводчиков серии, которым, наверняка, придется повторить 
ошибку, чтобы сохранить отсылку к предыдущей части.  

Объектом настоящей статьи являются нарицательные игровые понятия, а 
предметом – трансформации, используемые при переводе на русский язык. 

Цель – проведение сопоставительного анализа игровых понятий в 
оригинальной и локализованной версиях.  

Задачи исследования состоят в следующем: 
– сопоставить использованные трансформации в оригинале и переводе; 
– выделить способы передачи понятий в оригинале и в переводе; 
– оценить работу переводчиков. 
Материал исследования – игра The Elder Scrolls V: Skyrim и ее 

официальная локализованная версия, осуществленная командой переводчиков. 
Для начала стоит дать определение для термина «понятие» в контексте 

нашего исследования. Игровое понятие – термин, который служит 
«кирпичиком» целой вселенной игры, опорой в игре, и находится отдельно от 
геймплея [1]. В игровые понятия были включены названия заклинаний, 
предметов, навыков и криков.  
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Кузнечное дело (ориг. Smithing) – несмотря на то, что в русском языке 
существует слово «кузнечество», переводчики посчитали данный вариант 
слишком буквальным и неблагозвучным, поэтому применили расширение.  

Двуручное оружие (ориг. Two-handed) – в оригинале отсутствует слово 
«оружие», возможно, чтобы сохранить лаконичность. В русском языке 
осуществить адекватный перевод без слова «оружие» невозможно.  

Стрельба (ориг. Archery) – в английском языке существует слово, 
обозначающее деятельность лучников. В русском же языке такого слова нет. 
Переводчики сошлись на том, что лук – единственное (на момент выхода игры) 
оружие дальнего боя, поэтому в данном контексте перевод сохранил смысл 
навыка. Можно было бы перевести данный навык как «стрельба из лука». 

Взлом (ориг. Lockpicking) – в английском языке создатели прибегли к 
неличной форме глагола, так как без герундия личная форма глагола 
«взламывать» – lockpick – созвучна с существительным «отмычка». 
Переводчики без кальки перевели как «взлом», а не «взламывание», что было 
правильным решением.  

Карманные кражи (ориг. Pickpocket) – в отличие от предыдущего 
примера, слово «pickpocket» в качестве существительного закладывает в себе 
два значения – вор-карманник и, непосредственно, карманные кражи – поэтому 
герундий не был использован. 

Красноречие (ориг. Speech) – в русском языке «речь» звучит 
недостаточно красочно, и переводчики, перевели более благозвучно и красиво, 
чем задумывали сами создатели. 

Бесплотность (ориг. Become Ethereal) – в этом случае переводчики 
применили сужение и перевели глагол существительным, что более 
благозвучного для русского человека.  

Драконобой (ориг. Dragonrend) – несмотря на то, что у слова rend нет 
значения «бить» или «бой», а только «рвать»,  переводчики посчитали 
правильным перевести оригинальное слово при помощи калькирования и 
контекстуальной замены. 

Дружба со зверями (ориг. Animal Allegiance) – данное заклинание 
успокаивает дикое животное – оно не будет ни атаковать, ни убегать. Однако 
данное явление нельзя назвать дружбой, а просто успокоением. В 
оригинальном названии можно найти значение «повиновения». В 
действительности, можно это значение перенести в перевод. Кроме того, 
animals – это не звери, а животные. В данном примере нельзя использовать тот 
же перевод, как и в случае со стрельбой, описанной выше, так как в игре 
присутствуют крабы и рыбы. Предлагаемый перевод – «Повиновение 
животных». 

Чистое небо (ориг. Clear Skies) – в этом примере переводчики опустили 
множественное число в оригинале, и передали его единственным числом. На 
восприятие такая минимальная потеря не влияет. 
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Огненная стрела (ориг. Firebolt) – в английском языке слово «bolt» имеет 
значение стрелы из арбалета, кроме того, само заклинание схоже с полетом 
стрелы, поэтому перевод можно считать правильным. 

Вызов питомца (ориг. Conjure Familiar)  – данное заклинание означает 
призыв прирученного животного – волка. В русском языке волка нельзя 
отнести к питомцам (только если самым экзотическим). Слово familiar 
обозначает животное-дух, прирученное своим хозяином-колдуном [4]. В 
русском языке эквивалента данному понятию нет. Предлагается перевод 
«прирученный дух», где в первом слове содержатся семы «покорный» и 
«относящийся к животному». 

Проанализировав работы переводчиков, выяснилось, что для перевода 
внутриигровых понятий требуется осознавать семантические и прагматические 
особенности слов, а также держаться в рамках узуса фэнтезийного стиля. В 
целом при огромном объеме работы для команды переводчиков, перевод был 
осуществлен в большинстве случаев успешно.  
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА “ABOUT A BOY” НИКА ХОРНБИ) 

Хлынов В.Н., Павлова А.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Для достижения адекватности перевода и передачи всей полноты 

информации с языка, имеющего другую лексическую и грамматическую 
структуру, необходимо применять разнообразные межъязыковые 
преобразования – переводческие трансформации. К тому же, следует строго 
соблюдать нормы языка, на который осуществляется перевод. 

Л. С. Бархударов выделяет четыре типа элементарных переводческих 
трансформаций: перестановки, замены, добавления и опущения. Но он также 
подчеркивает, что такое деление является в значительной мере условным, так 
как во многих случаях одно и то же преобразование может относиться к разным 
видам элементарных трансформаций. И что еще важнее, эти четыре типа 
элементарных переводческих трансформаций на практике «в чистом виде» 
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встречаются редко — обычно они, сочетаются друг с другоми образуют 
сложные, «комплексные» трансформации.  

Обратимся к первому виду переводческий трансформаций – 
перестановкам. Они заключаются в изменении порядка следования языковых 
элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементами, 
которые могут подвергаться перестановке, являются слова, словосочетания, 
части сложного предложения и целые предложения. В английском тексте чаще 
всего придаточное предложение предшествует главному, в русском же 
переводе — наоборот, главное предшествует придаточному. Например: 

(1) ‘Barney’s gone to his grandma’s today.’ 
Сегодня мы отправили Барни к бабушке. 
В английском языке строго соблюдается порядок слов в предложении – за 

подлежащим следует сказуемое и затем обстоятельство. В русском языке новая 
информация обычно вводится в конце предложения.  

(2) It was OK not to be right for some things. 
Быть не созданным для чего-то — это нормально. 
В этом примере изменяется порядок следования двух частей 

предложения. 
Следующий рассматриваемый нами вид переводческих трансформаций – 

замены. Это самый распространенный вид переводческих трансформаций. В 
процессе перевода замене могут подвергаться как грамматические единицы — 
формы слов, части речи, члены предложения и др. — так и лексические, Кроме 
того, замене могут подвергаться не только отдельные единицы, но и целые 
конструкции. 

Несмотря на то, что между русским и английским языками существует 
значительное грамматическое сходство, это сходство является лишь частичным 
и остается множество расхождений между этими двумя языками в области их 
грамматического строя. Например: 

(3)… while he was getting his reading book out. 
… когда он доставал из портфеля учебники. 
Это пример замены грамматической формы: Reading book в ед. ч. 

заменяется на учебники во мн. ч. 
(4) They (kids) patrolled up and down schools corridors like sharks, except 

that what they were on the lookout for wasn’t flesh but the wrong trousers, or the 
wrong haircuts, or the wrong shoes. 

Они (дети) рыщут по коридорам, как акулы, но высматривают не 
добычу, а дурацкие штаны, дурацкие стрижки, дурацкие кеды.  

Глаголы в прошедшем времени в примере (4) меняются на глаголы в 
настоящем времени, что приводит к большей выразительности.  

Замены частей речи являются весьма распространенными. Простейший 
вид — это замена существительного местоимением, например: 

(5) Silence. A couple of kids sighed and rolled their eyes at each other. 
Молчание. Некоторые зевнули и закатили глаза.  
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Возможность замены словосочетания пара детей при переводе на 
местоимение некоторые обусловлена контекстом, из которого ясно, что речь 
идет о школьниках. 

(6) He blushed, and the blush seemed to relax hex. 
Он покраснел, и, видимо, это ее успокоило. 
В примере (6) замена существительного местоимением позволяет не 

употреблять рядом два однокоренных слова. 
(7)… when everybody else in the room was quiet and bored. 
… когда все тихо сидят и скучают. 
(8) Ms. Maguire got one of the girls who she knew wasagoodreader to read out 

a passage. 
Мисс Магуайр попросила одну из девочек прочитать отрывок — у нее это 

получалось очень хорошо. 
В примерах (7) и (8) прилагательное в предикативной функции 

заменяется глаголом, что более соответствует структуре русского языка. 
При замене членов предложения слова и группы слов в тексте перевода 

меняют свои синтаксические функции, по сравнению с текстом подлинника – 
то есть происходит перестройка синтаксической схемы предложения. В 
русском языке — слова, несущие новую информацию, ставятся в конце 
предложения, а информация уже известная из контекста — в начале 
предложения. Что касается английского языка, то в нём порядок слов в 
предложении, определяется, прежде всего, функцией слова как члена 
предложения. 

(9) The kind of music he listened to hadn’t even been invented yet. 
Ту музыку, что он теперь слушал, тогда еще не изобрели. 
В примере (9) представлен самый распространённый случай — замена 

английской пассивной конструкции русской активной. В русском языке 
пассивная конструкция употребляется намного реже, чем в английском, и имеет 
иную стилистическую окраску (в английском языке пассив стилистически 
нейтрален, а в русском языке форма страдательного залога в основном 
ограничена сферой официального и научного жанра). 

Синтаксические замены нередко вызываются грамматическими 
причинами — структурными расхождениями между предложениями ИЯ и ПЯ.  

(10) He heard her tell the surly assistant that she was looking for a record… 
Тут он услышал ее голос — она сказала угрюмому продавцу, что ищет 

пластинку… 
Пример (10) иллюстрирует перевод конструкции со сложным 

дополнением в английском языке, которые в русском языке часто не имеют 
прямых соответствий и заменяются сложным предложением. 

(11) ‘I’m sorry,’ he said. ‘I thought you were someone else.’ 
— Простите, я принял вас за другую, — объяснил он. 
(12) ‘I know this sounds nosy’. 
— Простите за любопытство. 
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В примерах (11) и (12), наоборот, сложное предложение заменяется 
простым. 

При лексических заменах происходит замена отдельных лексических 
единиц (слов и устойчивых словосочетаний) ИЯ лексическими единицами ПЯ, 
которые не являются их словарными эквивалентами.Чаще всего здесь 
встречаются три случая - конкретизация, генерализация и замена, основанная 
на причинно-следственных отношениях. 

Конкретизация – это замена слова или словосочетания ИЯ с более 
широким значением словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением. 
Конкретизация может быть языковой и контекстуальной (обусловленной 
стилистическими соображениями). Обычной является, например, 
конкретизация глаголов речи say и tell, которые могут переводиться не только 
как говорить и сказать, но и как повторить, заметить, утверждать, спросить, 
возразить ит. д. 

(13) ‘So?’ he said. It was of course, the right thing to say. 
— Ну и что из того? — спросил он. И правильно сделал. 
В примере (13) английский глагол say имеет более широкое значение, но 

в этой ситуации он заменяется глаголом с более узким значением – спросил. 
(14) And she could never stay over at his place, so he always had to go round 

there. 
Она никогда не оставалась у него на ночь, поэтому ему всегда 

приходилось ехать к ней. 
В примере (14) наречие there в этом случае конкретизируется словами к 

ней. 
Генерализацией называется явление, обратное конкретизации — замена 

единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более широким 
значением.  

(15) And she didn’t have many CDs, and there was no VCR or satellite or 
cable. 

А у нее не было ни приличной музыки, ни видика, ни кабельных каналов. 
Здесь, наоборот, переводчик прибегает к генерализации: CD-диски 

заменяются приличной музыкой, то есть словосочетанием с более широким 
значением. 

(16) So on a Saturday night they always ended up watching Casualty. 
Так что в субботу вечером им вечно приходилось смотреть сериал из 

жизни нью-йоркской полиции. 
И в примере (16) вместо названия сериала, не знакомого русским 

зрителям, дается описательный перевод. 
Антонимический перевод – это широко распространенная комплексная 

лексико-грамматическая замена, которая заключается в трансформации 
утвердительной конструкции в отрицательную или наоборот, сопровождаемой 
заменой одного из слов переводимого предложения ИЯ на его антоним в ПЯ. В 
целом при переводе на русский язык указанный прием чаще имеет место при 
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замене отрицательной конструкции на утвердительную, но иногда бывает 
наоборот: 

(17) Will had learnt to his cost that jollity was frowned upon in Championship 
Vinyl. 

Уилл на собственном опыте убедился, что в "Дисках чемпионов" веселье 
не поощряется. 

В примере (17) применяется комплексная лексико-грамматическая 
замена: утвердительная конструкция заменяется на отрицательную, а слово 
“осуждать” – на его антоним “поощрять”. 

Типично применение антонимического перевода при передаче на русский 
язык английской конструкции с not... until... 

(18) She didn’t make it to the cinema until thirty minutes after it had started. 
А она появилась через полчаса после начала. 
В примере (18) двойное отрицание заменяется утверждением, что делает 

предложение более простым для восприятия. 
Как лексические, так и грамматические трансформации нередко требуют 

введения дополнительных слов. Это обусловлено рядом причин: во-первых, 
различиями в структуре предложения и во-вторых, тем, что более сжатые 
английские предложения требуют в русском языке более развернутого 
выражения мысли.  

(19) The woman kept breaking into a smile and looking across at him. 
Лицо женщины то и дело озарялось улыбкой, и она бросала на него взгляд 

из-за страницы. 
В примере (19) из контекста известно, что женщина читает журнал, но в 

этом предложении это формально не выражено, поэтомупри переводе 
необходимо ввести дополнительную информацию. 

(20) …Which would have left him books. 
…значит, таким, как он, в те времена оставались только книги. 
В примере (20) ранее в тексте уже говорилось об этом, и здесь также 

используются добавления, для того чтобы раскрыть смысл этого слова. 
Опущения — явление, прямо противоположное добавлению. При 

переводе опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически 
избыточными, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены 
из текста и без их помощи. 

(21) She came in holding a new baby. 
Вошла Кристин, держа на руках малютку. 
В примере (21) переводчик опускает слово new, так как из предыдущих 

предложений известно, что новорожденный – второй ребенок в семье. 
Устранение семантически избыточных элементов исходного текста дает 

переводчику возможность сократить общий объем текста. Но есть и другие 
причины: например, характерная для английского языка тенденция к 
максимальной конкретности, выражающаяся, например, в употреблении 
числительных, там, где это не мотивировано семантическими факторами, 
требует иногда прибегать к опущениям, 
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Несомненно, внимания требует такой вид, как комплексная 
трансформация, представляющий собой процесс перехода единиц оригинала 
(слов и предложений) в единицы перевода, вследствие которого происходит 
частичное или целостное преобразование предложения, при этом используются 
две и более простые переводческие трансформации.  

(22) ‘Been burning the candle at both ends?’ 
– Берешь от жизни все? 
Этот прием служит универсальным средством перевода 

фразеологических единиц. 
(23) How cool was Will Freeman? … Even so, that gave himsixty-six points! 

He was, according to the questionnaire, sub-zero! He was dry-ice! He Was Frosty the 
Snowman! He would die of hypothermia! 

Насколько крут УиллФриман? ... Даже при таких раскладах он набрал 
шестьдесят шесть баллов! Если верить анкете, он был неимоверно крут! Как 
отвесные скалы! Как Эверест! Смотри, шею не сверни! 

В примере (23) автор обыгрывает два значения слова cool – “клевый” и 
“прохладный” и приводит разные метафоры, основываясь на втором значении. 
Но в русском языке слово “клевый” этого значения не имеет, и переводчик 
использует его синоним “крутой” и затем – метафоры, основанные на значении 
“отвесный”. 

Таким образом, как видно из анализа, английский и русский языки сильно 
отличаются по своей лексической, грамматической и синтаксической 
структуре. Поэтому при переводе художественных текстов очень часто, 
буквально в каждом предложении, приходится прибегать к одной или 
нескольким трансформациям. К тому же дополнительные преобразования 
необходимы, для того чтобы верно передать стиль автора. Переводчику нужно 
их знать и правильно применять в своей деятельности. 
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СЕКЦИЯ 6. ЛИНГВОДИДАКТИКА И МЕТОДИКА  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Акимова А.С. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Сапух Т.В.) 
 

Обучение английскому языку занимает одно из ведущих мест в 
образовании. Для получения наилучших результатов перед учителем ставится 
задача формирование лексической компетенции у учащихся. 

Особенность формирования лексической компетенции школьников 
состоит в том, что она связана со всей образовательной работой и 
осуществляется в процессе работы над развитием лексического навыка. 
Овладение лексической компетенцией, в свою очередь, составляет основу 
обучения учащихся английскому языку. 

Исследованием формирования иноязычной лексической компетенции 
занимались такие выдающиеся психологи, педагоги илингвисты, как Гальскова 
Н. Д., Рогова Г. В., Соловова Е. Н., Мачхелян Г. Г., Перестонина И. Л. и др. 

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей формирования 
лексической компетенции школьников при обучении иностранному языку. 

Понятие «компетенция» уже давно входит в понятийный аппарат теории 
и методики обучения применительно к обучению иностранным языкам. Оно 
было введено Н. Хомским в 1965 году.  

Компетенция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых 
человек хорошо осведомлен, обладает знаниями в той или иной области и 
имеет опыт.  

СогласноЭ. Ф. Зееру, «компетенции – это обобщенные способы действий, 
обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности» 
[2: 18].  

По мнению А. В. Хуторского, «Компетенция – отчужденное, заранее 
заданное, социальное требование (норма) к обязательной подготовке ученика, 
необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной 
сфере» [6: 65].  

По мнению О. В. Ольховой, компетенция представляет собой 
совокупность знаний, умений и опыта их использования [3: 845]. 

Лексическая компетенция представляет собой способность учащегося 
определять значение слова в контексте, возможность использовать его в устной 
и письменной формах. Стоит отметить, что лексическая компетенция также 
включает в себя знание системы и норм изучаемого языка, которые в 
последующем применяются на практике, т. е. в речи. 

В основе лексической компетенции лежит лексический навык. 
Лексические навыки включают в себя знания о слове, как важнейшей единицы 
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языка, его формах, значениях и употреблении. Обратимся к определению 
лексического навыка Солововой Е. Н., которая определяет его как: 

1. способность мгновенно вызывать из долговременной памяти слово в 
зависимости от конкретной речевой задачи; 

2. умение включать слово в речевую цепь [5: 88]. 
Слова в нашей памяти существую не изолированно, они включены в 

систему лексико-семантических отношений, которая содержит в себе два типа 
структурных отношений: парадигматические и синтагматические. Именно 
данные отношения помогают вызывать слово из долговременной памяти и 
включать его в речевую цепь. Синтагматические отношения представляют 
собой уровень линейного развертывания, соединение слов в словосочетании и 
предложении. Парадигматические отношения связаны с различными уровнями 
грамматических, фонетических и других парадигм. 

Для формирования лексического навыка необходимо установление 
прочных парадигматических связей слов. Эти связи обуславливают прочность 
запоминания и вызов из долговременной памяти нужного слова. Без данной 
связи синтагматические связи не будут иметь никакого значения, так как 
связывать будет нечего [3: 212]. В практике преподавания иностранных языков 
формированию и установлению парадигматических и синтагматических связей 
уделяется мало внимания. Поэтому мы наблюдаем тенденцию быстрого 
забывания слов, что приводит к сокращению активного лексического 
минимума обучающихся. В школьном возрасте разделяют активный и 
пассивный лексический минимум. 

Активный лексический минимум – это тот лексический материал, 
которым учащиеся должны пользоваться для выражения мыслей в устной и 
письменной форме, а также понимать высказывания людей в процессе 
общения. Активный запас сравнительно ограничен. Он формируется в 
результате основательной проработки материала и используется в устной речи. 

Пассивный лексический минимум – это та лексика, которую учащиеся 
должны лишь понимать при восприятии чужих мыслей в устной форме (при 
аудировании) и письменной (при чтении). Пассивный запас значительно шире, 
чем активный. Границы между пассивным и активным минимумом очень 
подвижны, могут меняться от ряда условий [1: 846]. 

Для обогащения активного и пассивного минимума следует формировать 
устойчивое семантическое поле учащихся, обращать внимания на факторы 
которые влияют на его количественный и качественный состав. 

Для эффективной работы над активным лексическим минимумом следует 
правильно организовывать процесс обучения. 

Учебный процесс представляет собой процесс взаимодействия учителя и 
ученика, где постоянно меняются психические свойства его участников, 
поэтому целесообразным является использование различных методов и 
приемов для формирования иноязычной компетенции учащихся. 

Степень усвоения учащимися лексических знаний в дальнейшем 
предопределяет успех или неуспех формирование иноязычной 
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коммуникативной компетенции, поэтому задача учителя заключается в выборе 
таких средств, методов и способов обучения, которые помогут максимально 
эффективно ознакомить школьников с новыми лексическими единицами и 
будут способствовать их запоминанию. Эту задачу педагог может реализовать, 
используя традиционные и современные средства обучения [3]. К последним 
принадлежат упражнения, которые учителя активно применяют как 
дидактическое средство обучения. 

Отбор методов и приемов осуществляется за счет поставленной 
дидактической задачи, особенностям учебного материала и конкретным 
условиям обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающихся. 

Рассмотрим шесть методов формирования лексической компетенции 
обучающихся. 

1. Использование наглядности. Наглядность бывает: предметная, 
наглядность действием, изобразительная, звуковая и контекстуальная. Для 
выбора видов наглядности могут служить критерии доступности, простоты, 
целесообразности. [4: 75]. 

2. Семантизация с помощью антонимов и синонимов. Если ученикам 
знакомо понятие антонима, то зная слово«long» («длинный»), они без особого 
труда догадаются о значении слова «short» («короткий»). Однако, что касается 
синонимов здесь имеется одна сложность. В английском языке редко 
встречаются полные синонимы. Каждый синоним имеет свой оттенок значения. 
Способ ознакомление с новой лексикой посредством синонимов и антонимов 
тесно связан с методом словообразования [3: 90]. 

3. Семантизация с использованием известных способов 
словообразования. Этот метод семантизации позволяет ввести слово в 
определенную систему, что способствует созданию прочных 
парадигиматических связей данного слова[3: 91]. 

4. Перевод слова. Вполне уместно, если в дальнейшем планируется 
активная тренировка данного слова в различныхконтекстах. Метод перевода 
можно использовать в том случае, если с помощью него мы наиболее точно 
передадимзначение слова. Перевод чаще всего используется на старшей 
ступениобучение. В данном случае лучше всегоиспользовать перевод 
толкование, особенно если речь идет о безэквивалентной лексике. 

5. Поиск слова в словаре. Можно использовать одно- и двуязычные 
словари, словари синонимов и т. д. При постоянном и направленном 
использовании этого метода мы сможем сформировать у учеников 
навыкисамостоятельной работы, интерес к работе со словарем, поиску 
информации. 

6. Развитие языковой догадки через контекст. Этот метод один из самых 
сложных для учителя. Однако он самый важный для практического овладения 
языком. Приемы здесь могут быть самыми разнообразными от составления 
разных дефиниций до составления небольших образных понятных ситуаций на 
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иностранном языке с использованием новых слов. Но главное чтобы контекст 
был понятным для восприятия и однозначным [3: 81]. 

Существуют следующие этапы формирования лексической компетенции: 
1 этап –накопление наблюдений за функционированиемслова в разных 

контекстах (звуковых и графических). 
2 этап – осуществление первичных обобщений об иноязычном слове, 

семантической характеристики ядра слова. Таким образом, учащиеся 
переходятна следующий этап формирования лексической компетенции – 
рефлексивных знаний о слове. 

3 этап – формирование лексической компетенции, связанное с 
теоретическими знаниями о лексической системе языка. 

4 этап – распознавание слов в текстах разной модальности, 
употреблением единиц активного лексического минимумадля решения разных 
коммуникативных задач. Этотэтап компетенции связан с выполнением 
практических действий с иноязычным словом. 

Система лексических упражнений направлена на тренировку, 
активизацию и актуализацию лексики в речи иречевых ситуациях. 

Для совершенствования практических навыков и формирования 
иноязычной лексической компетенции необходимоиспользовать систему 
упражнений, которая начинается с упражнений на уровне слова и 
заканчивается упражнениямина уровне предложения и сверхфразового 
единства. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ВУЗЕ: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАДАЧИ 

Андреева О.А. 
(научный руководитель – к.ф.н., доцент Турлова Е.В.) 

Оренбургский государственный университет 
 

В статье предлагается краткий аналитический обзор к описанию понятия 
самостоятельная работа. Предпринимается попытка охарактеризовать 
некоторые группы самостоятельной работы. Статья раскрывает понятие 
самостоятельная работа, а также представлены задачи и принципы организации 
самостоятельной работы в вузе в рамках дисциплины иностранный язык 
(английский). 

В образовательном процессе на современном этапе, самостоятельная 
работа рассматривается как форма организации обучения, способная 
предоставить самостоятельное исследование нужной информации, креативное 
восприятие и осмысление образовательного материала во время учебного 
процесса, различные способы познавательной деятельности учащихся во время 
занятий, а также во внеаудиторное время, совершенствование 
интеллектуальных способностей, выработку умений и навыков планировать и 
контролировать учебное время. 

Из чего можно заключить, самостоятельная работа  представляет собой 
модель организации учебного процесса, побуждающая самостоятельность, 
активность, учебную деятельность учащихся. 

С раннего детства у человека приобретаются навыки самостоятельной 
работы по овладению определенных знаний и совершенствуются на 
протяжении всей жизни. К моменту поступления в вуз любому студенту 
необходимо иметь собственный опыт и умения в организации своих действий, 
приобретенных в период обучения в школе, в организациях дополнительного 
образования, а также в ходе факультативных занятий. Также при поступлении в 
вуз существенно увеличиваются требования к организации самостоятельной 
работы, поскольку они взаимосвязаны с усвоением профессиональных и 
общекультурных компетенций. 

Как выявила практика, обучающиеся имеют различных уровень 
подготовки к выполнению требований самостоятельной работы. Существуют 
две существенные группы уровней подготовки у обучающихся.  

Первая группа отмечается тем, что обучающиеся направлены на 
реализацию упражнений самостоятельной работы, а также отличаются 
достаточным уровнем сформированности универсальных учебных 
компетенций, которые позволяют справиться с требованиями к ее выполнению 
(умением понимать и запоминать приобретаемую информацию, логически 
мыслить, воспроизводить материал письменно и устно, проводить измерения, 
вычисления, проектировать и т. д.). 

Обучающиеся второй группы характеризуются неустойчивой 
ориентацией на регулярное выполнение самостоятельной работы при изучении 
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учебного материала, а также отличаются невысоким уровнем формированием 
навыков самоорганизации и развитием универсальных учебных знаний. 

Самостоятельная работа по иностранному языку включает достаточно 
большой объем материала в соответствии с требованиями федеральных 
образовательных стандартов третьего поколения: соотношение аудиторной и 
самостоятельной работы составляет 40/60 %. 

 Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе 
решает следующие задачи:  

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных студентами во 
время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы 
умственной и физической деятельности;  

- приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам 
учебного плана; 

- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-
исследовательской деятельностью; 

- развитие ориентации и установки на качественное освоение 
образовательной программы;  

- развитие навыков самоорганизации;  
- формирование самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности. Для 
реализации задач самостоятельной работы студентов и ее осуществления 
необходим ряд условий, которые обеспечивает университет:  

- наличие материально-технической базы; 
- наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы 

студентов и возможности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время;  
- наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих в 

самостоятельную работу студентов;  
- обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную 

работу студентов;  
- связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, 

расчетом необходимого времени для самостоятельной работы; 
 - развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, 

универсальных учебных компетенций;  
- сопровождение преподавателями всех этапов выполнения 

самостоятельной работы студентов, текущий и конечный контроль ее 
результатов. 

Специфическими принципами организации самостоятельной работы в 
рамках современного образовательного процесса являются:  

- принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактивного 
диалога и обратной связи, которая позволяет осуществлять контроль и 
коррекцию действий студента);  
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- принцип развития интеллектуального потенциала студента 
(формирование алгоритмического, наглядно-образного, теоретического стилей 
мышления, умений принимать оптимальные или вариативные решения в 
сложной ситуации, умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности дидактического 
цикла обучения (предоставление возможности выполнения всех звеньев 
дидактического цикла в пределах темы, раздела, модуля).  

Самостоятельная работа студентов классифицируется: по месту 
организации (аудиторная и внеаудиторная); по целям организации (цели 
дисциплины, сформулированные и обоснованные в рабочей программе); по 
способу организации (индивидуальная, групповая).  

Выбор формы организации самостоятельной работы студентов 
(индивидуальная или групповая) определяется содержанием учебной 
дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое 
занятие, контрольное занятие и др.).  

В зависимости от формы промежуточной аттестации виды 
самостоятельной работы дополняются подготовкой к экзамену, зачету и 
процедурами текущей аттестации.  

Каждым преподавателем, самостоятельная работа составляется по каждой 
дисциплине в рабочей программе. Самостоятельная работа по иностранному 
языку регламентируется  технологической картой, в которой закрепляются все 
виды самостоятельных работ и контроля,  сроки их выполнения, а также шкала 
оценивания выполнения работы. 

Количество часов, которое отводится на внеурочную самостоятельную 
работу, отражаются в учебном плане по практическому курсу основного 
иностранного языка, в целом, по каждой языковой дисциплине, также часы для 
самостоятельной работы в рабочих программах по каждой дисциплине 
предварительно распределяются по определенным темам или разделам. 
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В современных условиях развития прогресса образование приобретает 
определяющую роль, и образованный человек понимает и принимает 
необходимость учиться непрерывно, искать новые механизмы накопления, 
передачи и усвоения знаний. Поэтому одним из приоритетных направлений 
развития общества является информатизация образования, которая требует не 
только новых технических средств, но и новых форм и методов преподавания, 
нового подхода к процессу обучения [3]. 

Информатизация образования – часть информатизации общества, 
процесса, который принял характер информационного взрыва или революции с 
середины XX века, что дает основания характеризовать современное общество 
как информационное. Это значит, что во всех сферах человеческой 
деятельности возрастает роль информационных процессов, повышается 
потребность в информации и  средствах для ее производства, обработки, 
хранения и использования [4, 80-81]. 

Мы согласны с мнением П. В. Сысоева, что школу будущего вне зоны 
использования информационно-коммуникационных технологий сегодня 
представить невозможно. Мультимедийные технологии проникли во все сферы 
современной жизни и стали важнейшей частью общеобразовательной среды [1]. 

Компьютеризация школ и вузов ориентируется теперь на формирование и 
развитие интеллектуального потенциала науки, совершенствование форм и 
содержания учебного процесса, внедрение компьютерных методов обучения, 
использование в педагогической работе  современных информационных 
технологий. Компьютер играет все большую роль в современном образовании. 
Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности является 
одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации 
обучения [8].  

И. С. Бессарабова справедливо указывает, что работа с компьютером и 
использование интерактивных технологий не только способствует повышению 
интереса к учебе, но и даёт возможность регулировать предъявление учебных 
задач по степени трудности, поощрение правильных решений, а также 
позволяет полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного 
отношения к учебе – неуспех, обусловленный нежеланием учиться и 
отрицательной мотивацией [2]. 

Поскольку процесс обучения иностранному языку занимает много 
времени и требует больших энергозатрат, включение цифровых технологий в 
процесс преподавания и обучения иностранному языку не только желательно, 
но и необходимо. Технологические инновации, если они используются 
должным образом, способствуют стимулированию познавательного интереса и 
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мотивации учащихся, облегчают доступ учащихся к «реальному» языку, 
предоставляют им больше возможностей для взаимодействия и обратной связи. 

В последние годы новые, захватывающие медиа-пространство 
приложения и цифровые технологии, в том числе мобильные технологии, игры 
и социальные сети были активно использованы преподавателями и 
исследователями для обучения иностранному языку за рубежом [9], [10], [12], 
[13]. Использование интерактивных технологий в учебно-воспитательном 
процессе помогает интенсифицировать обучение и повысить познавательный 
интерес к предмету, индивидуализировать обучение и дифференцировать его. 
Они обеспечивают высокое качество подачи материала и используют 
различные коммуникативные каналы (текстовый, звуковой, графический, 
сенсорный и т.д.) [13]. Новые технологии позволяют индивидуализировать 
процесс обучения по темпу и глубине прохождения курса. Такой 
дифференцированный подход дает большой положительный результат, так как 
создает условия для успешной деятельности каждого ученика, вызывая у 
учащихся положительные эмоции, и, таким образом, влияет на их учебную 
мотивацию. 

В современном мире каждый человек в обществе имеет доступ к 
огромному количеству информации, которая была недоступна несколько лет 
назад, а SNS («social networking service» – социальные Интернет-сервисы) 
предлагают новую парадигму в области связи, общения и сотрудничества в 
нашей повседневной жизни. Социальные медиа представляют собой группу 
интернет-приложений, позволяющих создавать и обмениваться 
пользовательским контентом (информационным наполнением). Эти новые 
формы общения очень привлекательны для языка, а значит и для учителей, и 
для учеников. Однако вопрос об их использовании в обучении языку и его 
преподавании открыт, потому как требует направленного, контролируемого и 
целевого использования для способствования языковому прогрессу.  

Среди интерактивных технологий на первое место выходит Интернет со 
всем своим спектром безграничных возможностей. Очень важно принять во 
внимание тот факт, что современные подростки проживают две жизни: 
реальную и виртуальную, и этим необходимо воспользоваться. Именно 
поэтому мы предлагаем новый метод использования социальных сетей, 
получивший активное распространение за рубежом, и ещё совсем не 
используемый в российских реалиях. 

В настоящее время Интернет, Интернет-технологии и средства массовой 
информации, сопряженные с использованием иностранного языка в 
виртуальных социальных сетях, предоставляют обучающимся большой спектр 
возможностей для плодотворного и реального использования языка, в отличие 
от обычного обучения в классе. Технологические достижения и разработки в 
виде электронных словарей, Интернета, социальных сетей, возможностей 
распознавания речи, способствуют  улучшению произношения на иностранном 
языке не только на уроке, но и  вне стен класса [15].  
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«Сетевая жизнь» сегодня актуальна для всего населения в целом, но в 
большей степени, разумеется, для его молодого поколения. Использование 
социальных сетей проникает во все сферы жизни по той причине, что 
социальная сеть представляет собой Интернет-платформу, приложение,  
онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения,  отражения  и  
организации социальных взаимоотношений [16].   

Исследование афганского ученого I. Xodabande показало, что внедрение 
интерактивных технологий улучшает произношение на иностранном языке,  
вне зависимости от привычек использования Интернета, уровня владения 
языком, базовых знаний, пола и возраста [17]. В этом исследовании 
анализировалось использование студентами социальных сетей как 
эффективного инструмента, способного обеспечить прогресс в вопросах, 
связанных с фонетикой. В ходе проведенного эксперимента, в котором 
принимали участие студенты, изучающие иностранный язык, была доказана 
эффективность использования социальных Интернет-сервисов в виде 
улучшения произношений в сравнении с использованием раздаточного 
материала. Аналогичный опыт был апробирован и доказан в университетах 
Турции, Японии и Польши [15].  

Американские исследователи G. Blattner, M. Fiori в ходе анализа 
использования социальной сети Facebook пришли к выводу о её пользе на 
уроках иностранного языка. Главным образом, это подтверждается обратной 
связью со стороны учеников, которые подтвердили преимущества 
использования социального Интернет-сервиса в виде возможностей 
применения языковых навыков знания языка на практике и взаимодействия с 
носителями языка онлайн [12, 23-24]. Также к преимуществам они отнесли 
«случайность» (незапланированность) применения языковых знаний и 
отсутствие давления со стороны преподавателей. 

Значительные зарубежные исследования посвящены роли социальной 
сети Twitter в изучении иностранных языков [10], [11], [12]. Так, R. Blake 
определяет основные преимущества использования Twitter на 
иностранном языке, как: 

− взаимодействие вне стен класса; 
− возможность отправки небольшой, «быстрой»  информации; 
− сотрудничество и наличие мгновенной обратной связи; 
− поощрение краткого письма. 
Ученым также изучалась возможность оказания социальной сетью Twitter 

положительного влияния на произношение слов, в которых наиболее часто 
допускаются ошибки. Исследование проводилось у школьников Испании, при 
котором участники ежедневно получали ряд «твитов» («твит» - запись в 
социальной сети Twitter), в которых произносилось слово, считающееся 
сложным, учитывая необычную транскрипцию, лексическое значение или 
наличие тихих букв. Используя предварительный тест-пост-тест, исследование 
показало, что подобный опыт оказывает положительное влияние на 
произношение у учеников  [10, 168-170].  



545 
 

Роль сети Интернет в современных условиях стремительного мирового 
информационного развития невозможно умалить. И, безусловно, Интернет-
сервисы проникают во все сферы жизни, в образование в первую очередь. Мы 
считаем, что очень важно обратить в свою пользу факт повальной 
вовлеченности молодого поколения в социальные сети. Эти порталы 
предоставляют огромный потенциал возможностей для получения информации 
и организации общения с носителями языка. В контексте влияния на 
образование нельзя не отметить прямое воздействие на формирование 
универсальных учебных действий, в частности – учеников старших классов. 

Так, А. В. Хуторской дает свое определение термина «универсальные 
учебные действия» как умения учиться, т. е. способности субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта [5, 25-26].  

Формированию коммуникативных действий придается особое значение в 
образовательном процессе. Умение правильно воспринимать информацию и 
сообщать её другим является основой для активной мыслительной 
деятельности обучающихся. Умения коммуникации являются главным 
средством освоения содержания учебных предметов, поэтому успешность 
обучения зависит от качества коммуникации участников занятий. Все чаще на 
первое место выходит организация разных видов взаимодействий между 
учащимися (без чего невозможно сформировать личностные, регулятивные и 
сами коммуникативные умения). Это требует от участников учебного процесса 
умений взаимодействовать, организовывать собственную деятельность и 
деятельность других [8]. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что внедрение 
Интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку создает 
предпосылки для интенсификации образовательного процесса. Опыт 
исследования их на практике позволяет педагогам сделать выводы о том, что 
они обеспечивают переход от механического усвоения знаний к овладению 
умением самостоятельно приобретать новые знания. Интернет-технологии 
способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств детей, 
ускоряют процесс обучения, способствуют мотивации, позволяют 
индивидуализировать процесс обучения, улучшают качество усвоения 
материала [17].  
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АПРОБАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Гилазиева Л. Р. 

(научный руководитель – д.п.н. Ежова Т. В.) 
Оренбургский государственный педагогический университет 

 
В ходе экспериментальной работы описано содержание формирующего 

эксперимента по апробации педагогических условий формирования 
ценностных ориентаций обучающихся в профессиональной образовательной 
организации. Апробация педагогических условий осуществлялась в ходе 
учебной работы, внеаудиторной деятельности, а также при прохождении 
обучающимися учебной и производственной практики. В педагогическом 
эксперименте принимали участие обучающиеся по профилям 35.01.13 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 13.01.05 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Первое педагогическое условие – положительная мотивация 
обучающихся к формированию ценностных ориентаций – осуществлялось в 
ходе учебной и внеучебной деятельности. В качестве основных задач развития 
положительной мотивации мы выделили: 

-формирование потребности в поиске, выборе и присвоении социально-
значимых общечеловеческих ценностей; 

-осмысление и принятие профессионально значимых ценностей; 
-формирование профессиональной направленности личности 

обучающегося. 
При решении перечисленных задач мы столкнулись с рядом объективных 

и субъективных трудностей. Известный американский психолог А. Маслоу 
разделил потребности человека на две группы: низшие и высшие. Согласно 
классификации А. Маслоу, в данной иерархии сначала идут низшие 
потребности – физиологические, потребности безопасности и защиты, 
принадлежности и любви, самоуважения, самоактуализации, личностного 
самоусовершенст-вования [1: 187]. В основе концепции А. Маслоу лежит 
допущение, что доминирующие концепции безопасности, расположенные 
внизу (физиологические), должны быть более или менее удовлетворены, чтобы 
человек мог осознать желание быть мотивированным потребностями, 
расположенными наверху, которые являются его духовной сущностью. По 
данным самого А. Маслоу, только 1% людей выходит на высший уровень 
самореализации. Возникает парадокс: человек, находясь в оковах низших 
потребностей, должен развивать высшие потребности. 

В ходе формирующего эксперимента мы акцентировали внимание на 
формирование потребности самих обучающихся в поиске, выборе и 
присвоении общечеловеческих ценностей (жизнь, свобода, человек, истина, 
добро, красота, Отечество, труд, знание) и профессиональных ценностей 
(самореализация в профессии, профессиональное саморазвитие, 
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принадлежность к профессиональ-ному сообществу, профессиональная 
успешность, профессиональная взаимо-помощь и поддержка, принадлежность к 
определенной корпорации). Для этого нужно было прежде всего показать 
обучающимся наглядные примеры и лучшие образцы, воспитать в них 
стремление к ценностному самоопределению. С этой целью была проведена 
встреча обучающихся с семьей Калачевых, участниками областного конкурса 
«Лучшая трудовая династия-2017».  

Развитию положительной мотивации к формированию ценностных 
ориентаций обучающихся способствовало само содержание учебного 
материала, немаловажную роль играли проблемные ситуации, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью, в которые преподаватель ставил 
обучающихся на занятиях, создание эмоционально благоприятной атмосферы 
занятия. Благоприятная эмоциональная атмосфера отражалась на процессах 
познания и общения, которые рождали многозначные отношения и создавали 
тонус личного настроения студента. Такая атмосфера общения приносила 
обучающемуся чувство радости от предоставленной ему возможности овладеть 
вниманием своих товарищей и преподавателя, сообщить им что-то новое, 
раскрыть свои творческие возможности.  

Правильное использование системы стимулирования и поощрения 
позволило так смоделировать процесс формирования ценностных ориентаций, 
чтобы в нем в большей степени обеспечивался успех. Эмоционально 
благополучная атмосфера на занятиях способствовала тому, что обучающиеся 
сами анализировали ответы своих товарищей, делая это корректно и 
доброжелательно. Преподаватель старался показать каждому обучающемуся 
даже еле видимые сдвиги и успехи, высказывал положительные суждения по 
поводу пополнения знаний, давал анализ его достижений, тем самым помогая 
каждому ощутить поддержку преподавателя и группы, почувствовать 
удовлетворение от собственных успехов. 

 Второе педагогическое условие – включение аксиологического компонен-
та в содержание аудиторной и внеаудиторной работы – реализовывалось с 
учетом его комплексного и системного характера. В планах учебно-
воспитательной работы классных руководителей групп в качестве 
приоритетных определены следующие направления работы: гражданско-
патриотическое; профессиональное и профориентационное; спортивно-
оздоровительное (формирование ЗОЖ); духовно-нравственное (художественно-
эстетическое); научно-исследовательская и творческая деятельность; работа с 
родителями; студенческое самоуправление. 

В учебном процессе и во внеаудиторной деятельности уделяется 
значительное внимание гражданско-патриотическому воспитанию обучающих-
ся, популяризации «подвигов героев и видных деятелей российской истории и 
культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 
кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 
Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и 
обществом» [2: 7].  
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В последние годы отмечается развитие системы взаимодействия между 
государственными учреждениями, органами исполнительной власти и 
студенческого самоуправления, волонтерскими организациями, другими 
общественными объединениями в целях координации деятельности всех 
субъектов образования молодежи. Так, обучающиеся колледжа приняли 
участие во всероссийских военно-патриотических акциях «Бессмертный полк», 
«Вальс победы», «Свеча памяти», молодежно-патриотических акциях «Алый 
парус», «Вахта Памяти» и других значимых мероприятиях.  

Формированию национально-патриотических ценностей обучающихся 
способствовало участие в следующих мероприятиях: в городском смотре-
конкурсе волонтерских объединений «Я горжусь Россией!» (3 место); в 
городских конкурсах «Кувандыкская казарла»; «Казачьи шермиции»; в 
тематических выставках, посвященных памятным датам, истории Оренбуржья, 
истории учебного заведения, великим людям России, выставках на правовую 
тематику («День воинской славы России», «Ты и твои права» и др.). 

Благодаря участию в названных мероприятиях у обучающихся 
развивались следующие положительные, реально проявляемые качества 
личности: гражданственность (осознание себя гражданином своего государства 
с выработкой активной гражданской позиции); социальная солидарность 
(подразумевающая национальную свободу и свободу личности, уважение к 
институту государства и гражданскому обществу); готовность к служению 
Отечеству и к его защите. 

Одним из направлений воспитательной работы является 
профессиональная и профориентационная деятельность, предполагающая 
привитие любви к избранной профессии, приобретение навыков практической 
работы, ознакомление обучающихся с процессом производства, закрепление и 
углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 
подготовку обучающихся к сознательной трудовой и общественно – полезной 
деятельности. Среди обучающихся 1-ого курса был проведён 
профориентационный тренинг «Как стать успешным?», главной целью 
которого было сформировать у обучающихся положительную мотивацию к 
осознанному выбору профессии с учетом своих особенностей и возможностей, 
требований профессиональной деятельности и социально-экономических 
условий. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в муниципальных, 
областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. В III 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
профессиям «Повар, кондитер», «Сварщик» приняли участие обучающиеся 
колледжа В. Ростова и А. Осипов. По результатам регионального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Оренбургской 
области по компетенции «Поварское дело» Ростова Виктория набрала более 
500 баллов и стала номинантом «Medallion for Excellence». 

С 31 октября 2017 года в Филиале ГАПОУ МИК в г. Кувандыке начала 
работу Сезонная Школа для привлечения учащихся школ к дальнейшему 
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обучению в колледже. К участию в мероприятиях Сезонной Школы были 
приглашены учащиеся 9-10 классов школ г. Кувандыка. Целью деятельности 
Сезонной Школы является подготовка школьников к профессиональному 
самоопределению, формированию у них обоснованного профессионального 
намерения и развитию личностных качеств, отвечающих требованиям будущей 
профессии. В период работы Сезонной Школы старшеклассники были 
ознакомлены со следующими профессиями: «Сварщик», «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства», «Повар, кондитер», 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».  

Перечисленные мероприятия способствовали формированию 
общечеловеческих и профессиональных ценностей, таких как труд, знание, 
самореализация в профессии, принадлежность к профессиональному 
сообществу, профессиональная успешность, профессиональная взаимопомощь 
и поддержка. 

Третье педагогическое условие – создание аксиологической среды в 
профессиональной образовательной организации – осуществлялось как в 
аудиторной работе, так и во внеучебной деятельности. Рассматривая 
качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 
обучения и воспитания, администрация колледжа планомерно создает 
целенаправленную систему воспитания обучающихся, предоставляющую 
условия, способствующие индивидуальному развитию и их коллективному 
взаимодействию. Учебный процесс и воспитательная работа в колледже 
ориентированы на формирование гражданско-патриотического сознания, 
нравственной позиции, развития познавательных интересов, творческой 
активности каждого обучающегося, на привлечение каждого их них к работе по 
возрождению, сохранению и выявлению культурных, духовно-нравственных 
ценностей, на формирование потребности в здоровом образе жизни, культуре 
умственного и физического труда, экологической культуре. Для решения 
вышеперечисленных задач в колледже реализуется целый ряд специальных 
программ, таких как «Патриот Отечества», «Здоровье», «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание», «Досуг», «Семья», «Правовое воспитание и 
профилактика правонарушений и преступлений», «Интернациональное 
воспитание» и др.  

Таким образом, совокупность педагогических условий, выделенных в 
результате теоретического анализа и экспериментальной работы 
(положительная мотивация обучающихся к формированию ценностных 
ориентаций; включение аксиологического компонента в содержание 
аудиторной и внеаудиторной работы; создание аксиологической среды в 
профессиональной образовательной организации), выступает необходимым и 
достаточным основанием эффективного формирования ценностных ориентаций 
обучающихся. 

Необходимо отметить, что эффективность достижения оптимального 
уровня сформированности общечеловеческих и профессиональных ценностей у 
обучающихся в профессиональной образовательной организации зависит от 
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совместимого сочетания, взаимной согласованности и неразрывной 
целостности совокупности педагогических условий, обеспечивающих 
успешное протекание исследуемого процесса.  

Для диагностики ценностных ориентаций были использованы 
диагностическая методика М. Рокича «Ценностные ориентации», анкета 
«Важное в моей жизни», опросник М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» [3: 
153]. 

 
Список использованных источников 

1. Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – 3-е изд./ 
Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2012. – 352 с. 

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» // Гарант.ру информационно-правовой портал. – 
Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Рокич, М. Природа человеческих ценностей [Текст] / М. Рокич. –  
N.Y., Свободная пресса, 1973 – 153 с. 

 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Кононова М.С. 
(научный руководитель – д.п.н., доцент Осиянова О.М.) 

Оренбургский государственный университет 
 

Современная тенденция в области обучения иностранным языкам 
предполагает формирование у учащихся межкультурной коммуникативной 
компетенции, определяющей направленность образовательного процесса на 
формирование преимущественно продуктивных навыков, позволяющих 
самостоятельно пользоваться изучаемым языком для решения тех или иных 
речевых задач. Однако актуальность применения личностно-ориентированного 
подхода влечет за собой проблему выбора и воссоздания учебно-речевых 
ситуаций в форме, наиболее приближенной к реальному общению, из чего 
следует необходимость поиска универсальной педагогической технологии, 
отвечающей всем требованиям современной парадигмы образования.  

Развитие передовых технологий в области обучения иностранным языкам 
на сегодняшний день определяет поиск новых решений, позволяющих не 
только обеспечить усвоение основополагающих знаний, но и раскрыть 
творческий потенциал учащихся, являющийся необходимой составляющей 
коммуникативных умений. Особый интерес представляют средства 
активизации речевой и мыслительной деятельности современных 
педагогических технологий, одна из которых – театрализация. 

Интерес к театрализации, к возможности стать другим человеком, 
«примерить» на себя необычное амплуа, возник еще в Древней Греции, во 
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время проведения обрядов в честь богов-покровителей. Принадлежность 
театральной деятельности к визуальным формам культуры, формирующих у 
человека систему визуальных образов, выражаемых в единой художественной 
форме, позволяло применять ее не только в качестве развлечения, но и в 
образовательных целях. Будучи полифункциональным видом искусства, театр 
способствует активизации творческого потенциала человека, стимулирует его 
потребность в продуктивной деятельности, а также сочетает в себе 
разноплановые аспекты человеческой деятельности, в том числе и речевую, 
являющуюся одной из основных форм передачи идейной концепции пьесы 
помимо мимики и жестов [6]. 
 Методологические и технологические основы театрального искусства, в 
частности их ориентированность на развитие памяти, мышления, более 
глубокого понимания специфики театрализации и формирования морально-
ценностных ориентиров, находят свое отражение в педагогической театральной 
технологии. В Великобритании впервые рассматривать театральную 
технологию в качестве дополнительного образовательного ресурса начала 
Харриет Джонсон, практикуя написание и постановку пьес со школьниками. В 
дальнейшем эта методика была заимствована Генри Куком и применена в 
области обучения английскому языку, обозначив появление нового термина – 
«the play way». В 1921 г. британское правительство официально признало 
применение элементов театральной педагогической технологии в рамках 
школьной системы. В то же время Элси Фогерти основывает Центральную 
школу сценической речи и драматического искусства, получившую в 1989 году 
статус самостоятельного университета. 
 Большое влияние на признание театрализации в качестве педагогической 
технологии оказал Питер Слейд, официально заявив в 1948 г. о преимуществах 
использования её элементов в традиционной образовательной системе. Эта 
идея находила свое отражение в статьях об обучении театральному искусству, а 
также неоднократно обсуждалась на тренингах для учителей. Свои идеи Питер 
Слейд раскрыл в книге «Child Play», определив необходимость личностно-
ориентированных образовательных методик. При этом он выделял «personal 
play» и «projected play». Если первый вид так называемой «игры» предполагал 
ее эксплицитную реализацию, то под вторым подразумевалась креативная 
мыслительная деятельность ребенка, активизируемая при чтении книг, 
рисовании и других видах работы, требующих внимания, концентрации, 
сосредоточенности. При этом именно активная деятельность ребенка, а также 
все, что он чувствовал в момент игры, о чем думал, запечатлялось в его 
подсознании. Театральная «игра» в представлении П. Слейда понималась в 
несколько ином аспекте, отличном от общепринятого: ее основная цель - 
личностный рост каждого участника пьесы при работе над ролью. 

 Идеи П. Слейда продолжали развиваться в 60-х и 70-х г.г. в частности в 
работах его коллеги Брайана Вэйя, акцентировавшего внимание на 
преподавателях и необходимости расширения понятия урока с элементами 
театрализации. Однако немного другую интерпретацию принимали 
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исследования Дороти Хэзкейт, которая определяла театральное искусство как 
основу человеческого знания, приобретаемого в процессе коллективного опыта 
и позволяющего взглянуть на предмет изучения с новой стороны.  

В России использование театральной педагогики в качестве средства 
обучения иностранным языкам начинается в 1990 г. Появляется такое понятие, 
как «режиссура урока», которое, как отмечает Е.Г. Кашина, не предполагало 
полного заимствования «постановочно-организаторских навыков режиссера на 
деятельность школьного учителя» [3: 33]. 

По-разному понималась в науке и сама природа театрализации. Если Н.Н. 
Евреинов определял театральность как нечто естественное человеческой 
личности как таковой, являющееся её неотъемлемой частью, то К.С. 
Станиславский отрицал утверждения относительно существования исходной, 
врожденной связи человеческой природы и театрализации. Однако нет 
сомнений в непосредственной связи драматизации с процессом обучения 
иностранному языку, отличающимся, прежде всего, деятельностным 
характером, а также «образным отражением действительности», позволяющим 
учащимся приблизиться к пониманию национальных особенностей и 
менталитета другой культуры посредством осознанного перевоплощения в 
искусственно созданных ситуациях общения. Это, в свою очередь, определяет 
основную цель театрализации как самостоятельной педагогической технологии 
обучения иностранному языку: формирование творческой личности учащихся с 
помощью создания условий её многостороннего проявления, приобщения к 
иноязычной культуре посредством реализации знаний, умений и навыков 
речевого взаимодействия на иностранном языке в процессе работы над 
театральной постановкой. 

Исходя из цели, можно выделить следующие задачи театральной 
педагогической технологии: 

• совершенствовать навыки и умения речевого взаимодействия на 
иностранном языке; 

• развивать способность использовать и распознавать элементы 
невербальной коммуникации;  

• актуализировать творческий потенциал личности учащихся; 
• развивать способность регуляции психического состояния в 

различных ситуациях общения; 
• создать необходимые условия для приобретения эмоционального и 

культурного опыта. 
 Комплексный характер театрализации позволяет использовать ее при 
обучении иностранному языку не только для закрепления полученных навыков 
и умений в иноязычной речевой деятельности, но и для развития способностей 
использования и распознавания элементов тактильного поведения 
(профессиональные, ритуальные, дружеские типы прикосновений), 
паравербальной коммуникации (ритма, интонации и тембра голоса), кинесики 
(совокупности телодвижений, жестов и поз), проксемики (использования 
особенностей пространственных отношений) представителей другой культуры. 
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В то же время технология театрализации открывает широкий ряд возможностей 
применения ее элементов на уроке иностранного языка с помощью 
упражнений, направленных на различные аспекты изучаемого языка. 

Упражнение «Человеческие скульптуры. Учащиеся работают в парах, 
определяя, кто «скульптор», а кто «материал для работы». Скульптор выбирает 
карточку, на которой написано слово, обозначающее ту или иную фигуру, 
которую ему необходимо изобразить, сделав «скульптуру». Остальные 
учащиеся догадываются, что хотел изобразить «скульптор». 

Упражнение «Заморозка/разморозка». Учащиеся подготавливают в 
группах небольшую сценку по заданной теме в виде активных физических 
взаимодействий их персонажей в соответствии с заранее выбранными ролями. 
По команде учителя они начинают представлять сценку. После команды 
«Stop!» учащиеся замирают, стараются удержать позу. В это время учитель 
задает им вопросы: «What is your character thinking about at the moment?», «What 
do you feel now?», «What is your attitude to your partner? Describe your feelings». 

Упражнение «Рассказ». Учитель знакомит учащихся с содержанием 
небольшого рассказа: «This story is about a young girl – Emily. She is going to the 
musical school. When she enters the class she notices something unusual, something 
that changes her day and her life». Затем учитель показывает учащимся ряд 
карточек со словами, расположенных на доске в хаотичном порядке. Задание – 
понять, что сказала Эмили, когда вошла в класс. После проверки задания 
учитель и учащиеся работают над особенностями произношения высказывания, 
определяя эмоциональную реакцию персонажа, интонацию, логическое 
ударение во фразе, громкость, высоту голоса и т.д. 
 Таким образом, использование дидактических возможностей технологии 
театрализации в процессе обучения иностранному языку способствует не 
только усвоению определенных знаний, но и раскрывает творческий потенциал 
учащихся, позволяет учиться через «действие». Вследствие этого создается 
доброжелательная атмосфера на уроке, осуществляется развитие умений 
межкультурной коммуникативной компетенции учащихся в процессе 
«проигрывания» ролей в искусственно созданных ситуациях,  развиваются 
память, мышление учащихся, а также формируютсяопределенные морально-
ценностные принципы, доказывающие эффективность использования 
настоящей педагогической технологии, как в образовательных, так и в 
воспитательных целях. 
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В любом языке отражается менталитет говорящего на нем народа. 

Познание менталитета, истории, культуры, мышления и типов поведения 
носителей является неотъемлемой частью изучения языка.  

Все эти аспекты включает в себя оригинальная художественная 
литература. Художественная литература обладает национально-культурной 
спецификой и является носителем  информации о мире, как источник 
эстетической информации и как собственно языковой информации. 
Следовательно, интерпретация иноязычного художественного текста требует 
комплексного подхода. В научных исследованиях широкое распространение 
получил метод использования языковых данных для оценки и сравнения 
культур. 

Выделим основные конкретные положительные стороны чтения 
иностранной литературы  в оригинале: 
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1. Художественный текст обогащает словарный запас читающего. При 
этом увеличивается не только лексикон, а происходит усвоение новых 
устойчивых разговорных выражений, которые часто выпадают из правил 
общего перевода. 

2. Художественный текст является источником знаний истории 
народа и его языка, его культуры и традиций. 

3. Поэтические и стихотворные тексты способствуют усвоению 
фонетики изучаемого языка. 

4. Следствием всего вышеперечисленного является развитие 
коммуникативной компетенции изучающего язык. 

Художественная литература, читаемая нами в оригинале, способствует 
развитию мышления и увеличению лексикона. Для дальнейшего развития речи 
можно применять такую дидактическую форму как синквейн.  

Синквейн (от англ. cinq(ue) – пятерка, пять очков) представляет собой 
краткую стихотворную форму, состоящую из 5 строк. Синквейн возник в 
Америке в начале 20-го века под влиянием японской поэзии. 
Основоположником синквейна считают американскую поэтессу Аделаиду 
Крэпси (Adelaide Crapsey). Позже данную форму стали использовать в 
дидактических целях в качестве достаточно результативного приема развития 
критического мышления. 

Синквейн является действенным инструментом формирования и развития 
умений информационного поиска, анализа и синтеза информации. Синквейн 
учит осмысленно использовать лексические и грамматические понятия, а также 
определять свое отношение к рассматриваемой проблеме. Стоит отметить, что 
синквейн позволяет объединить активный интерактивный процессы; 
моделировать системы доказательства определенной точки зрения; 
переоценивать и переосмысливать различную информацию, используя 
результаты мыслительных процессов при самостоятельном принятии решения. 
Синквейн способствует развитию таких умственных стратегий и 
коммуникативных качеств, которые позволяют студенту эффективно 
взаимодействовать с информационной реальностью. Это мысль, переведенная в 
образ, свидетельствующая об уровне понимания темы студентом. Этот прием 
критического мышления позволяет резюмировать информацию, излагать идеи 
и ценностные представления в нескольких словах, требуя вдумчивой рефлексии 
[2,3].  

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное 
по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 
2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 
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При прочтении каждой главы или книги полезно проделывать работу по 
обобщению материала в форме составления синквейнов, таким образом можно 
выделить основную мысль и новые незнакомые слова, которые в таком виде 
запомнить проще.  

Приведем пример синквейна, составленного нами по книге «Гордость и 
предупреждение» Дж.Остин [4]: 

The senses  
Volitional, worthy 
Marry, love, fight 
Always stay true to yourself 
Pride 
Таким образом, художественная литература способствует формированию 

«живой» речи и насыщение ее фразеологизмами. Следует отметить, что 
синквейн является мощным средством формирования способности к 
мышлению, анализу и синтезу информации. Применение такой формы 
обобщения информации, полученной нами при прочтении художественной 
иноязычной литературы, позволяет более полно раскрыть для себя основную 
идею произведения и выделить новые слова, которые в такой логической 
взаимосвязи возможно без труда запомнить. 
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Важной проблемой современного образования является проблема 

формирования интереса к чтению у младших школьников. Актуальность 
проблемы обусловлена требованиями стандартов второго поколения. «Новый 
образовательный стандарт для начальной школы предписывает осуществлять 
формирование читательского навыка младших школьников в связи с развитием 



558 
 

интереса к чтению и потребности читать произведения разных видов 
литературы посредством организации читательской деятельности (доступного 
общения с детской книгой)» [6: 66].    

К данной проблеме обращались ведущие педагоги (В.А. Сухомлинский, 
К.Д. Ушинский и др.), психологи (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.А. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман и др.).  Формирование интереса к 
чтению изучают  современные исследователи. Е.А. Колосова в своей 
диссертации рассматривает социальный аспект интереса к чтению. По мнению 
автора, чтение перестает быть ведущей деятельностью в досуге и становится 
ведущей деятельностью в образовании [3]. О педагогических условиях 
формирования у младших школьников интереса  к чтению научно-популярной 
литературы о природе пишет  И.П. Сметанкина [7], которая рассматривает 
проблему формирования интереса к чтению через развитие познавательного 
интереса. Т.Г. Галактионова отмечает, что «развитие чтения постепенно 
становится не только педагогическим, но и социальным приоритетом 
современности» [2: 4].  

Большое значение в процессе формирования интереса к чтению имеет 
отбор материала  для детского чтения. Формированию читательского интереса 
способствует литература, которая соответствует возрастным особенностям 
детей (И.Н. Арзамасцева, Т.Д. Полозова, И.Г. Минералова, Е.Е. Зубарева).   

«Дети жаждут счастливой развязки, требуют «правдивости» даже в 
сказочно-фантастических произведениях, они очень чутки к этической позиции 
автора-повествователя и ждут от нее одобрения мира детства, допуская 
благожелательную критику частных недостатков» [1:  8]. 

«Психика детей плохо приспосабливается к мысли о дисгармоничном 
мире,  произведение должно возвращать в мир гармонии. С упоением читая о 
кораблекрушении, ребенок едва ли одобрит сообщение о том, что все потонули 
и тем история завершилась. Юные читатели требуют, чтобы в произведении 
было «все как в жизни», даже если им представлен совершенно фантастический 
персонаж» [1: 8]. 

Я.П. Макарова в статье «Особенности детской литературы как 
воплощение детской языковой картины мира» констатирует, что «произведения 
для детей – необычный материал». «С одной стороны, дети узнают новое, с 
другой – происходит формирование личности. Особенностью литературы для 
детей является традиционный язык. Чтобы дети лучше запоминали, авторы 
используют повторы. Произведение становится более понятным. Литературу 
для детей отличает наличие простых предложений. А также использование 
традиционных вербальных образов» [5: 175]. 

 «Детская литература восприимчива к новому. Обогащается новыми 
культурно-языковыми формами. В детской литературе меньше тропов, что 
связано с тем, что ребенок осваивает окружающий мир <…> Произведения для 
детей не перегружены информацией, присутствует мораль, традиции» [5: 177]. 

В современной литературе для детей такими книгами являются книги 
детского писателя и поэта Андрея Усачева. 
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Первые сборники Андрея Усачева вышли в 1991 г., вскоре последовала 
победа на Всероссийском конкурсе молодых писателей для детей, он стал  
признанным писателем в современной детской литературе. Юмор, игра слов, 
оригинальный ритм и легкая ирония – основа поэтической фантазии Андрея 
Усачева. 

  Дети с удовольствием прочитают рассказы А.А. Усачева о собачке Соне. 
Главная героиня – необыкновенная собачка. С ней часто случаются смешные 
истории. Она умеет думать и находить выход из любой сложной ситуации. 
Дети любят животных, а если это герой или героиня книги, чтение будет 
интересным. Книга написана весело, легко, без назидательности учит находить 
выход из любой ситуации.  Рассмотрим  приемы и методы работы с книгой 
А.А. Усачева «Умная собачка Соня, или Правила хорошего тона для маленьких 
собачек». 

История «Косточка». «Соня ела вишни и сплевывала косточки с балкона 
вниз и мечтала, что здесь вырастет вишневая роща.  

Но одна косточка упала за шиворот одному прохожему. Он рассердился. 
Соня подумала, что ему хочется вишенки и бросила вниз целую горсть. 
Собачка бросила миску. Прохожий вернулся с милиционером. Они ждали, что 
собачка станет сбрасывать косточки. А Соня обиделась и ушла с балкона»  [9: 
36].  

После чтения и обсуждения этой забавной истории можно сравнить ее с  
рассказом В. Драгунского «Тайное становится явным». Мальчик Дениска на 
всю жизнь запомнил, что значит  «Тайное всегда становится явным».  Соня не 
поняла, почему прохожий пришел с милиционером. Она посчитала его 
невоспитанным. Но косточки она стала сплевывать на блюдце.  

Как хорошо уметь читать. Но как сложно научиться читать, тем более 
маленькой собачке. Предложите детям прочитать рассказ  «Как Соня училась 
читать».  

«Соня попросила научить своего хозяина научить ее читать. У Ивана 
Ивановича было очень много книг. Соня выучила все буквы. Ей хотелось 
прочитать слово «сосиски». Соня представляла сосиски гигантскими: они же 
состоят из семи букв, а слово «слон» только из четырех. А слон большой. А 
слово кошка состоит из пяти букв. Соня возмутилась: «Где же это видано, 
чтобы кошка была больше слона!» [9: 65].   

 Такая история будет интересна маленьким читателям. Чтение рассказа 
вначале урока повысит внутреннюю мотивацию школьников, будет 
способствовать формированию положительного эмоционального настроя.   

В современных стандартах большое внимание уделяется смысловому 
чтению как одному из универсальных учебных действий младших школьников. 
Важно включить ребенка в такую деятельность, которая станет интересной, 
творческой.  

Можно прочитать с детьми рассказ «А что было потом». Соне не 
нравилось, что все книги заканчивались одинаково. Она умела хорошо читать. 
«Собачка все время спрашивала хозяина: «А что потом?». Собачка была 
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любознательной. И совсем согласившись с хозяином,  который сильно ее 
поругал:  «Не было такого потом. Все. Конец» [9: 85]. Здесь уместно творческое 
задание – сочинить продолжение истории про умную собачку.  

Во втором классе происходит переход от эмоционально-чувственного 
восприятия к смысловому чтению.  Прочитайте второклассникам рассказ «Как 
Соня училась разговаривать». Дети знают, что электрический ток опасен. А 
собачка была очень маленькой и не знала об этом. Собачка не поняла, почему 
опасен ток. Но решила, что он странный. Можно попросить зачитать слова, 
которые помогут доказать верность данного утверждения или прочитать 
рассказ по ролям. После прочтения  дети никогда не захотят играть с 
проводами. Электрический ток опасен.  

В рассказе «Радуга»  Соня помогает маленькой девочке.  Прочитать 
рассказ можно на этапе рефлексии при работе над произведениями, 
призванными воспитывать нравственное начало младших школьников (М.М. 
Пришвин, В.В. Бианки, Б.С. Житков, Е.И. Чарушин). О воспитании чуткости 
писал известный педагог В.А.Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям».  

Кроме историй про собачку Соню, у Андрея Усачева есть немало других 
замечательных книг. Некоторые сказки становятся интересной и 
познавательной игрой в слова, буквы, понятия. Например, в «Сказке без конца 
и начала» и презабавной «К.Ш.». А. Усачёву удается совмещать обучение и 
развлечение. Он автор многочисленных книг в стихах и прозе, рассчитанных на 
учение с увлечением. 

В сборник «Лунные кошки» вошли лучшие сказки писателя. Они не 
только интересные, но и познавательные. Из них можно узнать, чей дом лучше, 
есть ли жизнь на Луне, на чем держится Земля. Рассмотрим, как материал 
сборника можно использовать на уроках литературного чтения в начальной 
школе для формирования интереса к чтению.  

Сказка «Самый лучший в мире дом» способствует формированию 
уважительного отношения к матери:   

«Потом они высунулись из-под крыла и закричали: 
– Самый лучший в мире дом – у мамы под крылом: он и маленький, и 

уютный, и тёплый, и бегать умеет!» [8: 7]. 
Предложите детям сравнить дом лирического героя и дом мамы-наседки. 
Дом лирического героя: неудобный, большой, холодный, неуютный. 
Дом мамы-наседки: лучший, маленький, теплый, уютный. 
Даже в летний теплый день чужой дом холодный, а мамин: «он и 

маленький, и уютный, и тёплый, и бегать умеет!» [8: 7]. При работе над 
произведениями о матери (Б. Емельянов «Надо и не хочется», Е. Благинина 
«Вот какая мама», Н. Саконская «Разговор о маме», А. Барто «Разлука», С. 
Михалков «А что у вас?» и др.) материал сказки будет уместен на этапе 
актуализации знаний.  

После знакомства со сказкой Шарля Перро «Красная Шапочка» можно  
прочитать сказку Андрея Усачева «К.Ш.». В сказке дети встречают слова, 
зашифрованные в виде прописных букв. Автор обращается к юным читателям: 
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«Дорогие Ч.! Надеюсь, что вы У., что это была за С.? Постарайтесь угадать в 
ней все слова. И придумайте сами такие С. С уважением, А. У.» [8:  9]. Такая 
игра понравится маленьким читателям.  

Сказка «Лунные кошки» способствует формированию познавательного 
интереса к чтению. Произведение знакомит с такими понятиями как 
полнолуние, лунная дорожка, Луна, Вселенная, Земля, Млечный путь. А.А. 
Усачев приглашает младших школьников в мир фантастических приключений. 
Имена кошек связаны с темой «Вселенная»: кошка Селина (луна  в переводе с 
греческого языка), кот Гагарин (Ю.А. Гагарин – первый космонавт,  
побывавший в Космосе).  Есть кот по кличке Полосатик. Кот мальчика Гани – 
Черныш ушел по лунной дорожке со всеми кошками. «Лунная дорожка» в 
сказке – «мостик» между миром реальным и сказочным. 

С величиной «время» младшие школьники знакомятся в первом классе. 
Сказка А.А.Усачева «Мышонок, который жил по часам» поможет детям 
усвоить это понятие в увлекательной форме. Для чего нужно знать время 
объясняют герои сказки: 

«– Если знаешь точное время, всегда знаешь, что произойдет,  – объяснил 
папа. – Все в жизни происходит по часам!» [8: 23]. 

Время автор сказки связал с обычными делами в жизни персонажей 
сказки: 

«– Папа ткнул пальцем в циферблат. – Когда маленькая стрелка 
показывает шесть, просыпается кошка, в это время из норки лучше не 
выходить. 

– В семь часов встает хозяйка и начинает готовить завтрак, – сказала 
мама» [8: 23]. 

Дети могут  найти примеры из жизни и связать их со временем, как в 
сказке А.А.Усачева. Таким образом, знакомство с понятием «время» станет 
увлекательным и интересным. Главное, маленькие читатели без труда усвоят  
новую величину. «Миха был поражен: все происходило так, как говорили 
родители» [8: 23]. 

В сказке присутствуют ключевые элементы сказки: главный герой уходит 
из дома, нарушает запрет, встречается с бедой. Помощник главного героя – 
воробей Чик. Сказка учит дружить: «– Друзья могут появиться в любое время, 
сказал папа» [8: 27]. 

Таким образом, книги Андрея Усачева можно использовать на уроках 
литературного чтения в начальной школе в качестве дополнительного 
материала для формирования читательского интереса у младших школьников. 
Книги соответствуют психологическим особенностям детям,  имеют 
воспитательный и познавательный характер. Произведения автора 
способствуют  развитию читательского интереса младших школьников.  Книга   
«Умная собачка Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек» 
будет интересна младшим школьникам. Рассказы можно использовать в 
качестве дополнительного материала на уроках литературного чтения. Сборник 
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«Лунные кошки» содержит необычные сказки для детей младшего школьного 
возраста и имеет большой познавательный потенциал. 
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В связи с глобализацией современного мира и развитием межкультурных 
отношений России с другими странами иностранный язык играет все большую 
роль в жизни индивида. По мнению немецкого ученого Вильгельма фон 
Гумбольдта, познание еще одного языка ведет к познанию еще одного мира, т. 
е. знание двух языков есть знание двух миров. Изучение иностранного языка 
делает мир индивида интереснее, богаче и разнообразнее, погружает в 
культуру, традиции, быт другого народа. 

В современных условиях в связи с мировой глобализацией, предмет 
«Иностранный язык» играет значительно бóльшую роль, чем в предыдущие 
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десятилетия. Изучение языка позволяет общаться с жителями других стран, 
например, в туристической поездке или при посещении иностранцами нашей 
страны. Неограниченные возможности общения на иностранном языке 
предоставляет интернет. Важность изучения иностранного языка признана и на 
государственном уровне: предмет «Иностранный язык», согласно ФГОС, 
включен в список обязательных ЕГЭ. 

Для определения роли изучения иностранного языка в формировании 
языковой личности нами были опрошены два взрослых человека (называемых 
далее «информанты» – примечание наше, В. А. Л.), в подростковом возрасте 
уехавших на место постоянного проживания в ФРГ. 

Информант А приехал в ФРГ в начале 1990-х, тогда ему было 10 лет. Он 
был определен в немецкую начальную школу. Так как в Германии начальная 
школа – это отдельное заведение, для информанта А было удивительно что нет 
старшеклассников. В России он не успел начать изучать иностранный язык. 
«Все было совершено новым, и алфавит, и язык, и люди, как внеземные 
существа», – говорит информант А. Для лучшего усвоения языка ему пришлось 
пройти повторное обучение в 3 классе. Его только начавшая развитие языковая 
личность получила мощный толчок в развитии вторичной языковой личности 
через изучение немецкого языка. Вместе с другими русскоязычными детьми и 
другими детьми-мигрантами информант А изучал немецкий язык по два урока 
в день, а остальные уроки проходили в обычном классе. «Все было интересно и 
неизведанно, может, поэтому и легко давалось, а может в силу юного возраста, 
хотя все объяснялось в школе на немецком языке и на пальцах учителями», – 
рассуждает информант А. Спустя полтора года его перевели в обычный класс. 
Через полгода он успешно перешел в реальную школу в 5 класс. За эти два года 
его лексикон сильно обогатился, он научился строить диалог на немецком 
языке, начал создавать тексты. «Даже некоторые мысли в голове уже 
проскакивали на немецком языке, зачастую в силу не знания этих слов на 
русском», – говорит информант А. Он освоил первый речево-смысловой 
уровень и перешел на второй познавательный [1: 95-97], начала формироваться 
социокультурная компетенция. У информанта А воспитывалось умение 
слушать. Многие немецкие традиции и праздники стали для него родными. «Из 
русских национальных праздников вместе с родителями мы отмечали только 
новый год», – отмечает информант А. 

В качестве иностранного языка он изучал английский, который он начал 
изучать одновременно с немецким с третьего класса. Знание грамматики 
русского языка осталось на уровне третьего класса, разговорная речь 
развивалась в общении со сверстниками и родителями. Незнание многих 
русских слов и незнание построения предложения в русском языке сказывалось 
в общении, при общении с русскоязычными сверстниками многие слова и 
выражения на русском языке стали заменяться немецкими, а построение 
предложения происходило по образцам немецкого языка. Например: «я 
умылся», говорилось: «я себя гевашен» (sich waschen – умываться). Родители 
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старались исправлять неправильно построенные на русском языке 
предложения. 

Прошло еще два года, информант А намного увеличил свой словарный 
запас и в немецком, и в русском, и в английском языке. Он научился создавать 
тексты на немецком языке, развилась способность общения на немецком и на 
русском языках. Информант А легко вступал в процесс общения с местными 
жителями. Культурные и страноведческие знания усваивались по мере учебы и 
общения в немецком обществе. «Менталитет местных жителей становился все 
понятнее и ближе», – говорит информант А. Ценности немецкого народа 
прививались в школе вместе с программой обучения. 

По окончании школы сформировались компенсаторные способности, 
логически мыслить стало нормой. Говорение, умение слушать, чтение с 
пониманием текста и письмо на немецком языке развились за эти четыре года 
на достаточно высоком уровне. Фаза мотивационного уровня вступила в силу 
[1: 105]. Автоматически и в русском языке все эти выше перечисленные 
качества формировались, хотя и не настолько интенсивно, в силу того, что на 
русском информант А общался только дома и с русскоязычными жителями. 
Выглядело так, словно вторичная языковая личность стало замещать 
первичную. По словам информанта А, русский язык остался родным, хотя 
акцент в русском языке появился уже на третий год жизни в Германии. На 
английском языке развились навыки ведения диалога. Все три языка постоянно 
тренировали память. Мировоззрение сформировалось больше по немецкому 
типу. Терпимость и уважение к другим культурам постоянно воспитывались в 
школе. 

Таким образом, изучение немецкого языка повлияло на владение русским 
языком. Вместе с некой сформированностью вторичной языковой личности 
можно говорить и о сформированности языковой личности в целом[4: 211]. 

Исходя из результатов интервью с информантом Б, приехавшим в 
Германию из России в середине 1990-х годах в возрасте 13 лет, его определили 
сразу в обычную немецкоязычную среднюю школу. Так как в России он изучал 
английский язык с 4 класса, единственное, что для него было знакомо – это 
латинский алфавит и начальная структура предложений. А произношение и 
слова ему пришлось учить с самого начала. Первое время ему помогали 
русскоязычные одноклассники, живущие там уже несколько лет. 

Через две недели в стенах этой же школы его направили на курсы 
немецкого языка продолжительностью три урока в день, а остальные уроки 
проходили по расписанию. Как свидетельствует информант Б: «Сначала все 
было интересно, все вокруг новое, совсем другой непохожий на наш мир». К 
языку он относился нейтрально, учил по мере необходимости. Многие 
обиходные слова и выражения запоминались сразу. Но общение в семье и кругу 
друзей происходило на русском языке, это немного тормозило развитие знаний 
немецкого языка. 

Немецкие власти старались расселить русскоязычных переселенцев 
равномерно по городу для лучшей интеграции с местными жителями, но 
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русскоязычные переселенцы все равно находили друг друга через общение в 
школе и на улице. «Мысли были больше заняты любопытством ко всему 
вокруг, к этому развитому капиталистическому миру, который по сравнению с 
Россией 1990-х казался раем!» – как вспоминает информант Б. 

«Язык, тем не менее, невольно учился через общение в магазинах с 
носителями языка и на улице, больше в общении с другими иностранцами на 
слабом ломаном немецком языке», – добавляет информант Б. Просмотр 
немецкого телевидения очень хорошо влиял на усвоение немецкого языка. Но 
главным, конечно, было прямое общение с носителями языка на обычных 
уроках в школе по расписанию и на курсах немецкого языка. Первый год курсы 
немецкого языка вел коренной немец, учитель немецкого для иностранцев, ни 
слова не говорящий по-русски. Он вербально и не вербально объяснял значения 
слов. На второй год пришел уже русскоязычный преподаватель, также выходец 
из бывшего Советского Союза. С ним стало легче, он все непонятное объяснял 
на русском языке. 

Но словарный запас немецкого языка увеличился больше на занятиях с 
предыдущим немецкоязычным педагогом. «Постепенно прививались и азы 
немецкого быта и культуры», – свидетельствует информант Б. 

По истечению второго года, видя неплохие результаты в немецком языке, 
информанту Б отменили курсы немецкого языка и дальнейшее погружение в 
немецкую среду проходило только в обычном режиме по расписанию. 
Информант Б освоил язык на бытовом уровне, т.е. на речево-смысловом. 
Постепенно он полностью интегрировался в языковую и культурную среду. 

Окончив 10 классов, информант Б. пошел учиться на каменщика, здесь он 
снова начал познавать что-то новое в языке и менталитете этого народа. 
Словарный запас продолжал пополняться профессиональными терминами, и 
навыки речи становились все совершеннее. По словам информанта Б, 
отношение к языку не стало более уважительным в силу юного еще не совсем 
ответственного возраста. 

Постепенно он начал вникать в смысл слов, начал думать, что говорить, 
когда нужно говорить. Пытался поддерживать диалог с местными жителями на 
общие темы. Наблюдал за поведением немцев в разных ситуациях. Многие 
черты менталитета местных жителей стали очевидными для информанта Б. 
Некоторые национальные праздники уже праздновались также, как и родные. 
Его знания языка вступили в фазу познавательного уровня. Язык изучался и 
совершенствовался по мере необходимости. 

Но вместе с этим появился новый язык, некая смесь немецкого языка с 
русским языком, в основном, в общении с русскоязычными сверстниками. 
Корень многих слов остался немецким, а предлоги и окончания заимствовались 
из русского языка. Например: «я встал на учет в центре занятости», говорилось: 
«я анмельдовался в арбайтсамте» (anmelden – вставать на учет, отмечаться; 
Arbeitsamt – центр занятости). Т.е. те слова, выражения, которые еще не 
употреблялись (были не знакомы) или мало употреблялись на русском в их 
подростковом обиходе, заменяются уже изученными немецкими словами. И 
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еще примеры: «ты все сдал экзамены?», говорится: «ты все сдал прюфунги?» 
(Prüfung – экзамен). «Встретимся на вокзале» – «встретимся на банхофе» 
(Bahnhof – вокзал). И таких примеров множество. 

Прошло еще два года. Знания о стране углублялись. У информанта Б 
мысли стали формироваться на немецком языке. Сформировался определенный 
уровень социокультурной компетенции, т.е. были усвоены определенные 
страноведческие и культурные реалии. Информант Б начал понимать 
немецкого сверстника не только на уровне смысла сказанного, но и на уровне 
фоновой информации (т.е. в некоторых моментах он понимал не только, что 
сказал собеседник, но и почему собеседник это сказал, может, из-за 
особенностей менталитета или условий жизни). «Я начал принимать и 
толерантно воспринимать ценности собеседника, связанные с его культурой», – 
отмечает информант Б. Он научился сам создавать тексты. Его стиль общения 
изменился, акцент стал намного меньше. Информант Б постоянно 
совершенствовал язык, его мировоззрение поменялось почти полностью. Начал 
формироваться третий мотивационный уровень [4: 224]. 

Итак, сделаем вывод: после переезда в Германию в 13 лет, еще не совсем 
развитая языковая личность информанта Б начала развивать в себе вторичную 
языковую личность. Это развитие происходило спонтанно и хаотично. Язык 
изучался по мере необходимости. Вторичная языковая личность развивалась 
более интенсивно по сравнению с базовой языковой личностью; ее развитие у 
информанта Б замедлилось после переезда. Через несколько лет изучения 
иностранного языка в иноязычной среде сформировалась вторичная языковая 
личность внутри первичной (матричной) на всех трех уровнях (по Ю. Н. 
Караулову) [1: 105-106]. Развитие вторичной языковой личности сформировало 
общее развитие языковой личности. 

Исходя из результатов опроса двух информантов, можно сделать 
следующие выводы: 

-если обучающийся мотивирован к изучению иностранного языка, то 
возраст и степень владения родным языком не имеют решающего значения в 
его овладении; 

-развитие вторичной и матричной языковой личности в условиях 
погружения в иноязычную среду происходит параллельно, если существует 
возможность общения на родном и иностранном языках; 

-важную роль в изучении иностранного языка играет сознательное 
отношение к процессу овладения иностранным языком, т.е. обучающийся 
должен понимать и принимать язык как средство общения и как часть культуры 
его народа [3: 239]; 

-изучение нескольких иностранных языков положительно влияет на 
развитие памяти, улучшает такие познавательные процессы, как синтез, анализ, 
обобщение; 

-погружение в иноязычную среду формирует новый тип языковой 
личности – поликультурную языковую личность [5: 235]. 

 



567 
 

Список использованных источников 
1. Караулов, Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения. 

Язык и личность / Ю. Н. Караулов. – М., 2009. – 345 с.  
2. Сериков, В. В. Образование и личность. Теория и практика 

проектирования педагогических систем / В. В. Сериков. – М. : Логос, 2011. – 
295 с. 

3. Травина, А. В. Специфика формирования языковой личности 
современного старшеклассника в процессе овладения иностранным языком / А. 
В. Травина // Диалог языков, культур и литератур в профессионально-
ориентированном и филологическом аспектах: сб. науч. ст. по материалам 
междунар. науч. конф., 15 окт. 2014 г. – М., 2015. – С. 235-240. 

4. Халеева, И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной 
речи / И. И. Халеева – М. : МГАУ, 2003. – 324 с. 

5. Халяпина, Л. П. Формирование поликультурной языковой личности 
как цель обучения иностранным языкам в условиях глобализации общества / Л. 
П. Халяпина // Вестник ТГУ. – 2009. – Вып. 10 (78). – С. 230-236. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНЕМОТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 
Павленко Т.Д. 

 (научный руководитель – д.п.н., доцент Осиянова О.М.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Изучение языков связано с запоминанием огромного количества 

информации, будь то новые слова, правила или тексты. Методисты и учителя-
практики пытаются облегчить этот процесс, сделать его более простым, 
быстрым и эффективным. Как показывает практика, наибольшие трудности у 
студентов и школьников возникают с запоминанием иностранных слов. Чтобы 
добиться желаемых результатов, чтобы не просто запомнить слово, но и 
овладеть им, целесообразны мнемотехники.  

В датированном 86 – 82 гг. до н.э. знаменитом учебнике риторики 
«Rhetoricon ad Herennium libri IV», автор, настоящее имя которого история не 
сохранила, говорит о том, что хорошая естественная память может быть 
улучшена благодаря тренировке, а люди, менее одаренные могут укрепить 
свою слабую память, если обратятся к искусству. В современном употреблении 
такую искусную технику запоминания обозначают одновременно два слова – 
«мнемотехника» и «мнемоника», происходящие от греческого mnemonikon – 
«искусство запоминания» [6]. 

Самым распространенным определением понятия мнемотехники является 
следующее: 

- мнемотехника/мнемоника – мастерство и искусство запоминания, 
совокупность способов и приемов, облегчающих запоминание и 
увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций; 
специально усвоенные стратегии, помогающие запоминанию [6]. 
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Первоначально мнемотехника возникла как неотъемлемая часть 
ораторского искусства и предназначалась для запоминания длинных речей. Это 
так называемая классическая мнемоника. Основателем же педагогической 
мнемотехники считается один из известнейших европейских реформаторов 
методологии образования, французский диалектик Пьер де Раме, более 
известный как Петр Рамус. В английском Кембриджском университете XVI в. 
одновременно преподавались как классическая мнемотехника – Джордано 
Бруно, так и педагогическая – Петра Рамуса. 

Конец 20 века ознаменовался бурным развитием приемов запоминания и 
появлением новых мнемонических систем. В нашей стране известны 
следующие системы: «Эйдетика» (И.Ю. Матюгин), система развития памяти 
Самвела Гарибяна, «Джордано» (В.А. Козаренко), «Мнемотехника» (М.А. 
Зиганов), «Суперпамять» (Е.Е. Васильева и В.Ю. Васильев). Также большой 
вклад в развитие мнемотехники внесли следующие зарубежные ученые: Д. 
О’Брайен, А. Р. Чэтэм, Д. Лапп, Р. Солсо. 

Все исследователи мнемотехники исходят из того, что память — это 
система, функционирующая по определенным законам и правилам. При этом 
мозг запоминает не сами образы, возникающие в голове, а связи между 
несколькими образами. Процесс генерации осуществляется по 
зафиксированным связям при наличии соответствующих стимулов [3]. В 
зависимости от стимула, будь то место, слово, картинка или даже буква, 
существуют соответствующие методы мнемотехники: 

− лингвистический метод; 
− пространственный метод;  
− зрительный или визуальный метод; 
− словесный или вербальный метод; 
− метод физических реакций. 
Для повышения эффективности работы с мнемотехниками, при выборе 

мнемотехнического метода или приема следует учитывать следующие 
особенности:  

1. Возраст учащихся, уровень их интеллектуального развития. Выбор 
мнемотехнического приема напрямую зависит от возрастных особенностей 
развития и функционирования памяти. С достаточной точностью установлено, 
что процесс развития памяти идет в школьном возрасте в направлении от 
оптически-образного типа, который доминировал в дошкольном возрасте, к 
словесному, а в подростковом возрасте переходит в высшую или логическую 
память [2] 

2. Уровень владения иностранным языком. Так, например, для 
использования лингвистического или вербального метода требуется более 
высокий уровень владения языком, в то время как зрительный метод или метод 
физических реакций можно применять на начальных этапах обучения. 

3. Специфика лексического материала для изучения. Выбирая 
мнемотехнический прием следует учитывать особенности лексического 
материала, так, например, глаголы лучше и проще всего запоминаются через 
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метод физических реакций, прилагательные через вербальный метод, для 
существительных самым эффективным признан пространственный метод. 
Также, стоит учитывать, является слово абстрактным или конкретным, т.к. 
абстрактные слова труднее поддаются запоминанию и требуют более 
тщательного выбора мнемотехнического приема.   

4. Условия обучения. Данные особенности предполагают наличие или 
отсутствие дополнительных средств обучения, возможность использования 
интерактивного взаимодействия учащихся. 

5. Уровень компетентности учителя. Не поддается сомнению, что от 
уровня компетентности учителя зависит не только эффективное использование 
мнемотехнических приёмов, но и урок в целом. Вместе с тем, хотелось бы 
отметить, что некоторые учителя неосознанно используют мнемотехнические 
приемы, ставшие уже традиционными, такие как картинки, что является одной 
из разновидностей визуального метода или объяснение слова через 
словообразование и т.д. Но нам бы хотелось обратить внимание на то, что 
выбор мнемотехнического приема или их комплекса, должен проходить 
осознанно и учитывать все перечисленные выше особенности, что будет 
повышать его эффективность. Безусловно, существуют мнемотехники, которые 
являются универсальными и могут быть использованы на разных этапах 
обучения, при различном уровне владения языком и в разных возрастных 
категориях. Но даже в этом случае они требуют определенной подготовки как 
от учителя, так и от учащихся. 

Мнемотехнические приемы крайне разнообразны и, согласно нашим 
наблюдениям, они могут быть очень эффективными в запоминании различного 
количества информации, а также повышении мотивации учащихся к изучению 
иностранного языка в целом. Вместе с тем, их использование требует учета 
следующих моментов: 

• учащимся следует самим пытаться находить для себя 
мнемотехнические методы и приёмы. Если этого не происходит, тогда учитель 
рекомендует им наиболее подходящий метод; 

• нередко для отдельных слов трудно подобрать какие-то конкретные 
мнемотехнические приёмы (ключевое слово, приемы образности, ассоциации и 
пр.) поэтому, для эффективного использования мнемотехник целесообразно их 
сочетание; 

• педагогу следует поддерживать учащихся в выборе собственных 
приёмов запоминания иноязычных слов;  

• когда учитель предлагает учащимся, исходя из их психолого-
возрастных особенностей и уровня обученности конкретные мнемотехнические 
методы или приемы, ему следует объяснить их суть и степень эффективности. 
[5] 

Мнемотехника выполняет вспомогательную функцию на уроке, но для 
некоторых учащихся ее роль гораздо серьезнее. Речь идет об ориентации на 
индивидуальные и возрастные особенности школьников в процессе обучения, 
использование в работе с ними специальных приемов и способов, 
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соответствующих их индивидуальным особенностям. В процессе обучения, 
учащиеся могут овладеть методикой использования мнемотехнических 
приемов и постепенно переходить к самостоятельному выбору подходящей 
мнемотехники или создавать свои собственные способы запоминания. 

Мы убеждены, что использование мнемотехники необходимо. Во-первых, 
теория мнемотехники реализуется на практике и позволяет увидеть 
положительный результат; во-вторых, применение мнемоники целесообразно с 
точки зрения психологических, возрастных, предметно-методических 
особенностей учащихся; в-третьих, чаще всего мнемотехнический материал 
находит отклик у учеников, способствует развитию их интереса к 
иностранному языку, активизации мышления, повышению успеваемости; в-
четвёртых, мнемонический материал помогает экономить время при изучении 
новых слов или сложных грамматических конструкций. Использование 
мнемотехники существенно повышает уровень сохранения в памяти заученной 
информации по сравнению с другими методами обучения. 
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Данная статья посвящена проблеме обучения критическому чтению на 

иностранном языке учащихся старших классов на основе технологии развития 
критического мышления. 
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Важнейшей задачей современного образования является формирование и 
развитие личности, умеющей быстро адаптироваться к новым условиям, 
находить оптимальные решения сложных проблем, проявляя гибкость и 
творчество, личности, готовой к самообразованию и саморазвитию. 
Формирование творческой и мыслительной активности учащихся предполагает 
поиск новых образовательных технологий, новых форм и методов обучения. 
Одной из таких технологий является технология критического мышления. 

Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, 
а разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить 
обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление 
предполагает, что ничто не принимается как догма. Каждый учащийся 
вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы. Критическое 
мышление – это способность анализировать информацию с позиций логики и 
личностно ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные 
результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и 
проблемам. Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, 
приводить разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 
решения.  

Обратимся к понятию «критическое чтение»  
Критическое чтение — это активное, вдумчивое чтение, 

противоположное пассивному принятию всего, что оказывается на печатной 
странице. Критические читатели оценивают то, что они читают, и стандартом 
их суждения является не то, насколько близки авторские взгляды их 
собственным, а насколько они точны и обоснованны. 

«Отцом» современной концепции критического мышления является 
Дж.Дьюн , американский философ , психолог и педагог, который использовал 
понятие ‘reflective thinking ‘(рефлексивное мышление). Ученыйопределял такое 
мышление как активную ,настойчивую и тщательную проверку предположения 
на основе имеющихся фактов и аргументов с целью построения дальнейших 
выводов. 

Другой известный западный ученый Э.Глейзер в своем исследовании по 
теме критического мышления и образования описывает критическое мышление 
следующий образом: “) attitude of being disposed to consider in a thoughtful way 
the problems and subjects that come within the range of one’s experience; 2) 
knowledge of the methods of logical enquiry and reasoning; and 3) some skill in 
applying those methods” 

Наиболее успешное развитие КМ возможно на основе рецептивных видов 
речевой деятельности. Это связано с тем, что данные виды  речевой 
деятельности основаны на процессах восприятия, осмысления и личностной 
интерпретации полученной информации. В отличие от продуктивных видов 
речевой деятельности, в частности говорения, чтение дает возможность 
постановки таких коммуникативных задач, поэтапное решение которых 
основано на сознательном и вдумчивом рассмотрении различных аспектов 
предложенной проблемы. Кроме того, чтение как процесс вербального 
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опосредованного общения, восприятия и переработки графически 
закодированной информации, обладает трехчастной структурой: 
мотивационно-побудительный, аналитико-синтетический, исполнительный 
этапы. Данные этапы по психологическим характеристикам соотносятся с 
этапами технологии формирования критического мышления. Кроме того, на 
аналитико-синтетическом и исполнительном уровнях большую роль играет 
критическая и творческая интерпретация воспринимаемого материала.  

Если традиционное чтение основано на понимании и принятии 
изложенной в тексте информации,  то чтение критическое направлено на 
комплексный анализ идеи текста. Продуктом такого чтения является не просто 
запоминание и воспроизведение предложенной в тексте информации, а оценка 
и личностная интерпретация смыслов, которые хотел донести автор текста. 
Кроме того, различия между компонентами традиционного чтения и чтения 
критического дают возможность предположить, что развитие умений 
критического чтения предполагает иную, отличную от традиционного чтения, 
методику обучения.  

Исследования психологов показывают, что по множеству тем, которые 
обсуждаются в обществе, большинство людей не имеют собственного 
осмысленного мнения, а судят только по чужим словам. Главное – 
эмоциональный накал статьи. Дальше его читатели принимают на веру все, что 
написано, не делая никаких попыток разобраться. И во всех спорах они 
бездумно повторяют то, что было сказано в статье, уже считая это мнение 
своим. 

Есть одна ключевая идея, которая содержит в себе самую суть 
эффективного чтения и от которой зависит улучшение чтения: чтение — это 
рассуждение. Когда вы читаете правильно, вы не только ассимилируете. Вы не 
переносите автоматически в свою голову то, что ваши глаза встречают на 
странице. То, что вы видите на странице, приводит в движение ваш ум — 
проверяющий, критикующий, интерпретирующий, спрашивающий, 
осмысливающий, сравнивающий . 

Именно на развитие этих способностей критического мышления 
направлена технология обучения критическому чтению. Она представляет 
собой совокупность разнообразных методов и приемов, призванных 
заинтересовать учащегося, предоставить условия для осмысления текста, 
помочь ему творчески переработать и обобщить полученную информацию. 

Основными условиями обучения критическому чтению являются:  
• читатель активно и конструктивно вовлечен в процесс чтения;  
• читатель способен опираться на имеющийся у него опыт;  
• читатель участвует в обсуждении смысла (сам с собой, с автором); 
 •читатель осознает, что он принимает активное участие в создании 

смыслов текста.  
Данные условия указывают на очевидную связь критического чтения и 

критического мышления. При этом следует отметить, что критическое чтение 
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отнюдь не находится в подчиненном положении, более того, оба этих процесса 
взаимообусловлены и оказывают влияние друг на друга. 

Среди многочисленных исследований процесса критического мышления 
выделим точку зрения ученых Scriven, Paul, согласно которой критическому 
мышлению присущи 4 аспекта, а именно: 

 1) когнитивный;  
2) аффективный;  
3) коннотативный; 
 4) бихевиористический 
Каждый из данных аспектов критического мышления непосредственно 

соотносится с определенной стадией понимания текста. Так, когнитивный 
аспект связан с извлечением информации из текста; аффективный аспект 
подразумевает эмоциональное восприятие текста, в то время как 
коннотативный аспект находит свое отражение в индивидуальной 
интерпретации текста, бихевиористический аспект соотносим с 
индивидуальной реакцией читателя на текст. 

Также следует выделить три основных аспекта критического мышления с 
точки зрения Д. Халперн : 

1)склонность к вдумчивому рассмотрению проблем и предметов 
(исследовния) с которыми приходится сталкиваться в своем жизненном опыте; 

2)знание методов логичного(последовательного) исследования и 
рассуждения; 

3)умение применять данные методы. 
Критическое мышление в соответствии с ФГОС является компонентом 

понятия «портрет выпускника школы» выражающегося в личностных 
характеристиках учащегося: « креативный и критически мыслящий ,активно и 
целенаправленно познающий мир , осознающий ценность образования и науки, 
труда и творчества для человека и общества. 

Итак, критическое чтение – это вид коммуникативного чтения, который 
предполагает оценку прочитанного путем соотнесения содержания текста с 
личной точкой зрения читателя, его знаниями, собственным жизненным 
опытом. Такое чтение предусматривает полное и точное понимание текста, 
позиции автора, литературных приемов и особенностей авторского стиля. Этот 
вид чтения базируется на чтении с полным пониманием содержания текста и 
интегрирует различные виды чтения, предполагает высокий уровень развития 
умений чтения, таких, как анализ содержания, стиля, языковой формы, 
критическую оценку прочитанного. Умения выделять в тексте отдельные его 
элементы (ориентироваться в структурно-смысловой организации текста), 
обобщать, синтезировать полученные факты в смысловые куски и соотносить 
их друг с другом также являются важными умениями критического чтения. 

Таким образом, будучи неразрывно связанным с критическим 
мышлением, критическое чтение, по своей сути, есть не что иное, как 
мышление в процессе чтения, и развитие умений критического мышления 
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является необходимой основой для формирования умений критического чтения 
на иностранном языке учащихся старших классов.  
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Семкина О.А. 
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Оренбургский государственный университет 

 
Понятия «культура» и «поликультурный» морфологически связаны как 

корневое слово и производное. Греческая приставка  поли-  происходит от 
древне-греческого πολύς («многочисленный»); таким образом, поликультурное 
образование - это  процесс образования представителей  многих культур. 
Начать обзор научных источников, отвечающих на вопрос «Что такое 
поликультурность?»,  нам бы хотелось с нескольких тезисов из учебного 
пособия Г. В. Елизаровой  «Культура и обучение иностранным языкам», 
изданного в Санкт-Петербурге в 2005 году. Автор пишет:  

-культура представляет собой сложнейший феномен, определяющий 
систему ценностных ориентаций как общества в целом, так и носителя 
определенной культуры; 

-национальные культуры формируются в   различных условиях,  их 
прямое сравнение ведет к искажению аутентичных представлений и 
формированию стереотипов;  

-сопоставительное изучение культур возможно только через механизм 
культурных универсалий; 

-каждая  культура находит уникальное отражение в языке – ее носителе; 
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-усвоение только формы этого языка  отражает при общении собственные 
культурные нормы коммуниканта и  конфликтует с поведением носителей 
культуры изучаемого языка;   

-для осуществления продуктивного межкультурного общения языковая 
личность должна обладать компетенцией  особой природы – межкультурной 
компетенцией; 

-межкультурная компетенция не тождественна коммуникативной 
компетенции носителя языка и может быть присуща только медиатору культур 
– языковой личности; 

-межкультурная компетенция позволяет языковой личности выйти за 
пределы собственной культуры, не утрачивая собственной культурной 
идентичности [9]. 

Обратиться к  этим тезисам нам показалось уместным, поскольку, во-
первых, любой учитель средней школы, обучая  азам иностранного языка,  
потенциально стремится к формированию языковой личности, и, во-вторых, 
важным для общего понимания проблемы является понятие «культурных 
универсалий», которые делают поликультурное общение в принципе 
возможным.  

Противопоставляя культуру природе, Ю. М. Лотман, известный 
семиотик, толкователь текстов  и авторитетный культуролог,  подчеркивает 
важную роль воспитания и образования в жизни общества: «Культура – это 
совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения 
человека», или  «это вся совокупность внебиологических проявлений человека 
[11]. Другими словами «ненаследуемая генетически информация» – это  
аккумуляция исторического опыта в материальной и духовной сфере, 
посредством воспитания и образования.  

Данный вопрос представлен обобщенно в трудах А. Н. Джуринского [5]. 
В многочисленных публикациях, монографиях и учебных пособиях автора 
представлены исчерпывающие историко-философские и историко-
педагогические выводы  о соотношении понятия «культура» и 
«поликультурность». Автор предлагает вспомнить наследия Ж.-Ж. Руссо и И. 
Канта, поскольку первый   подчеркивал,  что если культура общества 
безнравственна, она уродует заложенные природой в человеке высокие 
нравственные качества, а второй  указывал на необходимость приобщения к 
культуре как способу выведения ребенка из животного состояния [Цит. 
по:[55]]. 

Как именно происходит освоение культурных алгоритмов, хорошо 
объясняет культурно-историческая концепция развития психики Л. С. 
Выготского и его школы (А. И. Леонтьев, А. Р. Лурия, Л. И. Божович и др.). 
Суть этой концепции в том, что в развитии ребенка существует как бы две 
переплетенных линии. Первая следует путем естественного созревания, 
простого роста, вторая состоит в овладении культурой, способами поведения и 
мышления.  Развитие мышления, восприятия, памяти и других психических 
функций происходит через внешнюю деятельность, где культурные средства 



576 
 

имеют вполне предметный вид. Только по мере отработки этих внешних 
предметов и действий  деятельность психических функций сворачивается,  
переходит из внешнего плана во внутренний, т.е. интериоризируется и 
психические функции приобретают автоматизированность, осознанность и 
произвольность [Цит. по: [12]].   

Одновременно с Л. С. Выготским вопросами воспитания как следствия 
«окультуривания» занимались Э. Шпрангер, В. Дильтей и Г. Кершенштейнер 
(Германия), Б. Рассел (Великобритания), С. Гессен (Россия), Б. Наврочницкий 
(Польша). Эти авторы  рассматривали воспитание как интериоризацию 
личностью объективных культурных ценностей. Носителем таких ценностей, в 
первую очередь, считается язык [Цит. по: [4]]. 

На  рубеже XX-XXI вв. споры о мультикультурной  образовательной 
парадигме разделились на два полюса. Одна крайняя точка зрения 
подразумевала сохранение и обогащение национальной культуры, другая 
призывала принять неизбежность    «нивелирование многообразия в пределах 
общего социума» [Цит. по: [4]]. 

«Пределы общего социума» можно найти в работах американского 
ученого Г. Д. Дмитриева. Русско-американский педагог-исследователь 
включает в понятие мультикультурные сообщества все группы населения, с 
которыми окружающие зачастую не умеют выбрать корректную форму 
поведения по отношению к ним [7]. Рассматривая  этническую общность в ряду 
других – классовых, родовых, половых, религиозных, политических, 
возрастных, языковых, людей с альтернативным физическим и умственным 
развитием – Г. Д. Дмитриев предлагает   считать все эти группы  объектом 
многокультурного образования. На формирование Г. Д. Дмитриева как ученого 
повлияло то обстоятельство, что первоначально он работал   в России, а после 
переезда в США получил возможность проводить исследования в сфере 
американского высшего образования. Как и большинство его американских 
коллег,  Г. Д. Дмитриев использует в своей концепции понятие 
«многокультурное образование», но акцентирует, что термины 
«многокультурный», «поликультурный» в его работах употребляются как 
синонимы. Ученый придает особое значение соблюдению в обществе прав 
человека, в том числе его права на выбор этнической, родовой и других видов 
идентичности [7]. 

В диссертационных исследованиях феномена поликультурности  можно 
найти указание на то, что традиционно в России вопросы воспитания 
уважительного отношения к людям преклонного возраста, противоположного 
пола, имеющим физические или умственные отличия, решались в рамках 
нравственного воспитания [10]. 

Как отмечалось выше, в конце XX – начале XXI вв. усилилась социальная 
стратификация российского общества, что привело к формированию культуры 
бедных и богатых людей. Возросла социальная активность женщин и других 
культурных групп, отличающихся от основного населения своими ценностями 
и образом жизни. Следствием усиления культурного многообразия российского 
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общества является то, что в образовательных учреждениях обучаются, 
общаются и взаимодействуют школьники, которые принадлежат к различным 
социальным и культурным группам,  открыто проявляя свои интересы и 
предпочтения, выражая отношение к тем или иным политическим и 
социальным явлениям, к различным культурным ценностям и их носителям 
[46].  

Среди отечественных ученых фундаментальные работы о 
поликультурном образовании принадлежат О. В. Гукаленко. Автор пишет, что 
поликультурность  стала качественной характеристикой современного 
человека, которая свидетельствует о его способности жить и успешно 
функционировать в поликультурной среде, уважать и принимать культурные 
различия при условии их гуманистического содержания [33].  

О важности гуманистических смыслов писал и А. Н. Джуринский.  
Гуманистически осмысленные нравственные, этические, эстетические, 
культурные нормы, лежащие в основе концепции воспитания в 
многонациональной среде, отражают сложную и динамичную систему 
человеческого бытия и тогда проблемы поликультурного воспитания 
рассматриваются не как набор неких отдельных ценностных, нормативных и 
прочих практических вопросов, но как целостный универсальный процесс 
взаимодействия культур [4].  

Если вернуться к трудам О. В. Гугаленко, автор выделяет    работы 
многих отечественных и зарубежных ученых: Е. В. Бондаревской, В. П. 
Борисенкова, Б. Л. Вульфсона, Ю. С. Давыдова, А. Н. Джуринского, а также 
опирается на правовые основы и законодательную базу, стандарты 
образования,  Национальную доктрину образования в РФ на период до 2025 
года. Именно в этих документах, считает О. В. Гукаленко, недостаточно 
отражены и не совсем четко выражены понятия поликультурного образования. 
О. В. Гукаленко вводит в структуру понятия поликультурное образование такие 
подпонятия, как «языковая, культурная, ментальная разнородность  общества», 
«поликультурно-ориентированная личность», «двуязычная, поликультурная и 
биментальная основа образования». 

Поликультурно-ориентированная личность обладает способами 
творческой самоорганизации и самореализации в поликультурном мире 
посредством ключевых компетенций: 

- знание основ и закономерностей развития поликультурного мира;  
- умение ориентироваться в культурном многообразии мира; 
- способность к организации межкультурного взаимодействия;  
- умение эффективно решать коммуникативные задачи; 
- способность к интеркультурной коммуникации, к профессиональной, 

социокультурной и общественной деятельности [33]. 
Главной целью  введения новых методов  и технологий в процессе 

поликультурного образования является восстановление этнокультурных 
функций школы. Такая школа сможет поддержать детей в ситуации 
дезадаптации в связи с вынужденной миграцией родителей. При 
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последовательной организации постепенно возникнут условия для социально-
культурной идентификации детей, что является первостепенным показателе 
успешности поликультурного  взаимодействия [2].   

В этом вопросе не вызывает сомнений результативность подходов, 
выработанных зарубежными методистами. Г. В. Елизарова убеждена, что   учет 
и переработка этих достижений применительно к уникальным условиям нашей 
страны представляются весьма перспективными [9]. 

Среди авторитетных исследователей, которые впервые систематически 
оперировали этим понятием, был американский ученый Джеймс Бэнкс. Дж. 
Бэнкс не только четко определил поликультурное воспитание как 
предоставление равных образовательных возможностей учащимся различных 
социальных, расовых и этнических групп, но   предложил конкретные ступени 
поликультурной реформы образования. Всего таких ступеней пять: 

- интеграция контента;  
- конструирование знаний;   
- снижение предвзятости;   
- педагогика равенства;   
- изменение школьной культуры и социальных отношений.  
Первое измерение, интеграция контента, касается использования 

примеров и тем из различных культур и этнических групп для иллюстрации 
концепций и теорий в области гуманитарного предмета. Конструирование 
знаний фокусируется на том, как создаются знания в различных предметных 
областях и как культурные обобщения, опыт и общие цели влияют на 
построение такого знания. Снижение предвзятости означает помощь ученикам 
в осознании своих предубеждений в отношении других людей, особенно 
представителей различных  меньшинств, и в выработке позитивного отношения 
ко всем людям.  

 Педагогика равенства достигается, когда учитель корректирует стратегии 
обучения в соответствии с индивидуальными стилями  учеников, чтобы 
обеспечить академический успех каждого ученика. Последний аспект требует, 
чтобы культурные традиции и организация школы были структурированы 
таким образом, чтобы обеспечить равенство и расширение прав и 
возможностей учащихся из всех представленных в школе групп. Эти пять 
структурных элементов  могут развиваться вертикально, по четырем уровням: 
а) культурный вклад, б) наполнение, в) трансформация и г) социальная 
активность.  

Культурный вклад означает использование уроков и мероприятий, 
посвященных героям, праздникам и особым событиям определенных культур. 
Несмотря на включение этих тем, в этом подходе не подчеркивается наличие 
определённых предубеждений.   

 Уровень наполнения добавляет разнообразие в учебную программу, 
включив в основную учебную программу литературу   о людях из различных 
культурных групп.  Однако включение таких взглядов и содержания не меняет 
и не трансформирует основную учебную программу, поскольку интерпретации 
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по-прежнему отражают точку зрения доминирующей группы. 
Трансформирующий уровень изменяет структуру учебной программы, поощряя 
учащихся к восприятию групп меньшинств. 

 Наконец, уровень социальных действий представляет собой еще один 
шаг вперед, предлагая ученикам не только понять взгляды и перспективы 
других, но и принять меры для обеспечения социальных изменений. В 
содержании образования и в педагогическом процессе школы следует уделять 
внимание не только изучению достижений культуры на уровне цивилизации и 
культурной группы, к которой принадлежит учащийся, но и создавать условия 
для развития собственного социокультурного опыта школьников [14]. 

Мы наблюдаем определенное совпадение во взглядах  авторов известного 
интернет-издания International Journal of Multicultural Education, развивающих 
идеи Дж. Бэнкса, и современных российских ученых. В частности Л. Л. 
Супрунова охарактеризовала сущность поликультурного образования как 
направленность содержания образования и педагогического процесса на 
формирование у учащихся готовности к осознанному конструированию знаний, 
выбору нравственных ценностей, продуктивному общению в условиях 
культурного многообразия общества [13]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ  
Тетерина А.С. 

(научный руководитель – к.п.н. Галинская Т.Н.) 
Оренбургский государственный педагогический университет 

 
Обучение иностранному языку на основе ознакомления учащихся с 

культурой другой страны является одним из базовых принципов обучения 
этому предмету. сегодня требуется выработка такой языковой политики в 
области иноязычного образования, которая была бы нацелена на 
удовлетворение и общественных, и личных потребностей человека. А это, в 
свою очередь, предполагает поиск инновационных технологий обучения 
иностранному языку, способствующих формированию у учащихся 
социокультурной компетенции.  

В ФГОС в области иностранного языка рассматривается социокультурная 
компетенция, которая позволяет создать социокультурный портрет родной 
страны на иностранном языке. 

Назревает необходимость в разрешении противоречия между развитием 
социокультурный компетенции, обеспечивающей успешное воспитание 
обучающихся в рамках диалога культур и существующими подходами к ее 
формированию в соответствии с отечественным и зарубежным опытом. 

Необходимость и значимость изучения рассматриваемой проблемы, с 
одной стороны, и ее недостаточная разработанность в современной науке, с 
другой стороны, актуализирует тему нашего исследования: «Формирование 
социокультурной компетенции старшеклассников в процессе обучения 
иностранному языку». 

Объект исследования – процесс обучения иностранному языку на 
старшей ступени среднего общего образования. 
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Предмет исследования – социокультурная компетенция.  
Цель исследования заключается в разработке и обосновании стратегии 

формирования социокультурной компетенции на уроках иностранного языка у 
обучающихся 10-11 классов. 

Мы поддерживаем мнение В.А. Наумовой в том, что каждый учебная 
дисциплина в школе способствует созданию у обучающихся целостного 
представления о мире, но под определенным углом зрения. Предмет 
«Иностранный язык» в силу своей специфики, будучи средством общения и 
познания, играет особую роль в формировании у школьников достаточно 
целостной картины мира, это одновременно и языковая, и социокультурная 
картина мира. Специфика предмета «Иностранный язык» заключается в том, 
что ведущие компоненты содержания обучения иностранному языку являются 
не основы наук, а способы их деятельности: обучение разным видам речевой 
деятельности: (чтение, письмо, аудирование, говорение). Еще одна особенность 
в обучении иностранному языку – это то, что обучение речевой деятельности 
возможно лишь в общении (устном или письменном) [9, с. 136]. Наконец, 
уникальность предмета «Иностранный язык» можно выразить словами 
PeterDoyé, который писал: «Если сама природа языка включает культуру, тогда 
преподавание иностранного языка должно способствовать межкультурному и 
международному взаимопониманию». 

Содержание предмета «Иностранный язык» не ограничивается только 
обучением речи на иностранном языке, оно включает лингвострановедческие 
знания, страноведческие знания, знания о культуре изучаемого языка, что 
представляет собой основное содержание социокультурной компетенции, 
обеспечивающей межкультурное понимание. 

В результате проведенного анализа 10 определений социокультурной 
компетенции, предложенных разными авторами, мы пришли к выводу, что, в 
целом, социокультурная компетенция представляет собой образование, 
сочетающее знания о культуре своей страны и страны изучаемого языка, а 
также владение национально-специфическими моделями поведения с 
использованием коммуникативной техники, принятой в данной культуре. 
Другими словами, социокультурная компетенция – это конструкт, состоящий 
из следующих элементов:  

-Национально-культурный компонент включает в себя знания о культуре 
своей страны и страны изучаемого языка, умение пользоваться информацией, 
знание техник и приемов общения [10, с. 13]. 

-Коммуникативно-деятельностный компонент предполагает владение 
социо- и культурнообусловленными сценариями, национально-
специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной 
техники, принятой в данной культуре [10, с.13]. 

-Социально-психологический компонент отвечает за знание языковых 
особенностей социальных слоев, представителей разных поколений, полов, 
общественных групп, диалектов: знание речевых стереотипов, ситуативных и 
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коммуникативных клише, формул речевого этикета, моделей речевого 
поведения. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта социокультурной 
адаптации различных категорий изучающих иностранный язык к новой 
культуре, основанного на накоплении знаний о культуре страны изучаемого 
языка, социо- и культурнообусловленных сценариях, национально-
специфических моделях поведения, принятыми в данной культуре, позволило 
сделать вывод о том, что национально-культурный, коммуникативно-
деятельностный и социально-психологический компоненты являются базовыми 
в структуре социокультурной компетенции, и работа по её формированию 
должна быть направлена на все эти компоненты в равной мере с учётом 
возрастных особенностей обучающихся.  

Планируя учебную деятельность старшеклассников, необходимо 
помнить, что их главная задача на данном жизненном этапе – самоопределение 
и выбор будущей профессии. Выявленные нами психолого-педагогические 
особенности обучающихся 10-11 классов позволяют нам определиться с 
методикой формирования социокультурной компетенции старшеклассников на 
уроках иностранного языка. 

О. В. Куликова в своей работе «Социально-психологические основы 
развития профессиональных коммуникативных качеств старшеклассника» 
выделяет следующие особенности развития обучающихся на ступени среднего 
общего образования: 

1) профессиональное самоопределение; 
2) приобретение особых качеств, связанных со взрослостью – управление 

своим эмоциональным состоянием; 
3) развитие мышления, характеризующееся более совершенным уровнем 

формальных операций, начавших формироваться в подростковом возрасте; 
4) развитие внимания, характеризующееся высокой переключаемостью, 

распределяемостью, устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно 
высокий темп работы; 

5) развитие памяти с замедлением прироста продуктивности 
непосредственного запоминания при одновременно увеличивающейся 
продуктивности опосредованного запоминания; 

6) продолжающийся прогресс общих и специальных способностей детей; 
7) развитие когнитивных процессов у старшеклассников – обучающиеся 

оказываются практически готовыми к развитию всех видов умственной работы 
специалиста, включая самые сложные; 

8)  развитие эмоциональной сферы – к 15 годам нервная система 
становится более уравновешенной [6, с.104]. 

Старший школьный возраст – это переломный момент в жизни юношей и 
девушек, который несет в себе изменения в мотивационной и волевой сфере, 
сфере отношений к себе и окружающим [5, с. 46].С. Н. Ковалева в своей работе 
«Психологические особенности старшеклассников» характеризует старший 
возраст как: 
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1) продолжающееся развитие общих и специальных способностей детей 
на базе основных ведущих видов деятельности: учения, общения и труда; 

2) устремленность в будущее – старшеклассник должен не просто 
представлять себе свое будущее в общих чертах, а осознавать способы 
достижения поставленных жизненных целей; 

3) профессиональное самоопределение – самоограничение, отказ от 
подростковых фантазий, где ребенок мог стать представителем любой 
профессии [4, с. 28].  

Формирование социокультурной компетенции обучающихся 
предполагает использование таких материалов, отражающих действительное 
употребление языка в культурном контексте, т.е. аутентичных документов. 

Аутентичные материалы – материалы, взятые из оригинальных 
источников, характеризующиеся естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативный адекватностью используемых языковых 
средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупотребления, которые, хотя 
и не предназначены специально для учебных целей, но могут быть 
использованы при обучении иностранному языку. 

В.Г. Логачева также предлагает использовать фольклор, который несет в 
себе коммуникативный, образовательный, воспитательный потенциал, 
традиционные способы передачи культурного опыта [8, с. 334]. 

В контексте отбора в учебном процессе аутентичных материалов для 
целей формирования социокультурной компетенции школьников, нельзя не 
использовать современные цифровые и информационные технологии, в 
частности мобильное обучение, которое представляет собой передачу и 
получение учебной информации с использованием технологий WAP или GPRS 
на любое портативное мобильное устройство, при помощи которого можно 
выйти в Интернет, получить или найти материалы, ответить на вопросы в 
форуме, сделать тест и др. [7, с. 187]. 

Так, например, мобильное приложение RosettaStone («Розетта Стоун») – 
один из самых проверенных и популярных (впервые появился в 1992 году) 
программных продуктов, который обеспечивает пользователям возможность 
изучения разговорного «живого» варианта порядка трёх десятков языков. 
Чтобы на интуитивном уровне запомнить слова и грамматику, приложение 
подбирает упражнения, объединяющие в себе текст, изображение и звук. 

По мнению А. И. Савенкова, с началом ХХI века становится все более 
очевидно, что умения и навыки исследовательского поиска необходимы 
каждому человеку [Цит. по: 1, с. 112]. 

В ходе исследовательской деятельности развиваются творческое 
мышление, инициативность, способность к обоснованному риску, уверенность 
в себе, адекватная самооценка, умение сотрудничать, повышается мотивация, 
улучшается работоспособность. Эти качества важны для личностной 
самореализации индивида [3]. 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся является 
результативным способом достижения одной из важнейших целей образования 
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– научить школьников самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, 
привлекая знания из разных областей; уметь прогнозировать вариативность 
результатов. 

Ещё одним средством интенсивного обучения на уроках иностранного 
языка является игра, позволяющая решать самые разные методические задачи: 
повторение изучаемого материала, творческая переработка информации, 
стимулирование интереса к учебной деятельности посредством внесения 
динамики и разнообразия в учебный процесс. 

Основной целью игры является формирование коммуникативных 
компетенций, которые включают в себя лингвистический, психологический и 
социолингвистический аспекты [2, с. 114]. 

Ролевая игра –это не эпизодический прием, к которому время от времени 
прибегает преподаватель, а основная форма организации учебно-
воспитательного процесса, охватывающая все этапы работы над учебным 
материалом: введение, тренировку и практику в общении. С помощью игры 
традиционное деление упражнений на языковые, условно-речевые и речевые 
превратится в «тренировку в общении» и «практику в общении», т. е. общение 
на иностранном языке [9, с. 87]. 

В ходе работы с подростками необходимо учитывать, что этому возрасту 
присуще не усвоение отдельных фактов, частностей, деталей, а понимание 
смысла производимых действий, синтез части и целого, частного и общего, 
конкретного действия к общей схеме деятельности.  

Предлагаемая нами программа формирования социокультурной 
компетенции старшеклассников на уроках иностранного языка может быть 
представлена в виде календарно-тематического плана мероприятий, 
рассчитанных на реализацию в 10 и 11 классах (см. Таблицу 1). 

 
Формы учебной работы  

Период 
обучения 

10 класс  11 класс 

Первая четверть  Лингвострановедческая 
викторина на русском языке 

Лингвострановедческая 
викторина на иностранном 
языке 

Вторая четверть  Постановка спектакля на 
иностранном языке. Народная 
сказка 

Постановка спектакля на 
иностранном языке. 
Аутентичная (адаптированная) 
пьеса 

Третья четверть  Реферат по истории и  культуре 
страны изучаемого языка на 
основе переводных справочных 
и энциклопедических 
материалов 

Проект по сравнительно-
сопоставительному изучению 
культурно-исторических 
аспектов своей страны и 
страны изучаемого языка 
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Четвертая 
четверть 

Реферат по истории и  культуре 
страны изучаемого языка на 
основе иноязычных 
аутентичных материалов и 
Интернет-ресурсов 

Проект по изучению реалий 
страны изучаемого языка на 
основе аутентичных 
новостных Интернет-ресурсов 
и мобильных приложений 

 

Таблица 1 Календарно-тематический план мероприятий, направленных на 
формирование социокультурной компетенции старшеклассников 

 

Реализация описанной программы обеспечивает условия для накопления 
знаний о культуре страны изучаемого языка, социо- и культурнообусловленных 
сценариях, национально-специфических моделях поведения, принятыми в 
данной культуре, и, соотвественно, формирование, национально-культурного, 
коммуникативно-деятельностного и социально-психологического компонентов 
социокультурной компетенции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
Толмачева В.В. 

(научный руководитель – к.ф.н., доцент Горовая И.Г.) 
Оренбургский государственный университет  

 
Язык служит основным каналом передачи информации. Именно 

благодаря языковым знакам между коммуникантами происходит обмен 
сведениями. Новую для себя информацию современный человек черпает 
отовсюду, достаточно лишь оглядеться по сторонам: прочесть, услышать, 
увидеть. Это характерно для многих публицистических текстов, особенно 
рекламных.  

По определению авторов «Толкового словаря русского языка» С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой, реклама – это «оповещение различными способами 
для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей» [6: 
675]. Таким образом, задача рекламного текста – информировать, 
заинтересовать потребителя и вызвать у него желание обладать тем или иным 
предметом, воспользоваться услугой, воздействовать на него. 

Реклама стала самостоятельным и мощным социокультурным явлением, к 
которому проявляют интерес следующие научные дисциплины: психология, 
социология, теория перевода, теория коммуникации, лингвистика и др. [4: 7]. 
Рекламный текст привлекает внимание исследователей-лингвистов не только с 
точки зрения изучения структуры, лексических особенностей, приемов 
воздействия, но и с точки зрения использования его в процессе обучения 
иностранных студентов русскому языку (Ю.А. Воропаева, Квон Сун Ман, Н.В. 
Курилович,  П.И. Раджабова и др.) [3; 4; 5; 7 и др.].  

Широкая представленность рекламы в жизни современного общества 
требует от преподавателей русского языка как иностранного привлечения 
арсенала рекламных средств в качестве материала в процессе обучения 
иностранцев. Попытаемся выявить специфику использования рекламных 
текстов как ресурса содержания обучения русскому языку как иностранному. 

Среди лингвометодических достоинств рекламного текста, применяемого 
в качестве учебного средства, можно выделить широкий охват рекламных 
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текстов [7: 52-54]. Они всегда в шаговой доступности от нас: в подъезде и 
кабине лифта, на улице, на вокзале и в аэропорту, в метро и в автобусе, в газете 
и в журнале, на радио и на телевидении, в Интернете. Распространенность 
делает рекламу одним из наиболее доступных видов аутентичных русских 
текстов.  

Публицистические тексты, в том числе и рекламные, оказывают 
воздействие на читателя, зрителя, слушателя и могут быть использованы при 
изучении различных приемов языкового воздействия, манипулирования, при 
работе с информацией, представленной имплицитно [1]. 

Рекламные тексты являются источником лингвокультурологической и 
лингвострановедческой информации. Обращаясь к лингвометодическому 
замыслу при работе с рекламным текстом, стоит отметить, что важно научить 
иностранного студента не только переводить русскую рекламу, но и адекватно 
понимать ее. При этом преподавателю необходимо систематически применять 
рекламные тексты на уроках, необычно преподносить их обучаемому, что 
позволит мотивировать учащегося к изучению русского языка. 

Лингвометодический потенциал рекламных текстов заключается в том, 
что они могут включать различные языковые элементы, отражающие традиции 
и обычаи, стереотипы русского народа, способствующие лучшему усвоению 
языка, погружению обучаемого в социокультурный контекст. Рекламные 
тексты довольно часто содержат пословицы, поговорки, фразеологизмы, а 
также прецедентные феномены (события, знания, тексты, имена и др.), которые 
играют важную роль в процессе формирования вторичной языковой личности, 
поскольку отражают ментальные представления русского народа, воплощенные 
вербально и концептуально. «Без понимания смысла прецедентных феноменов 
невозможно добиться адекватного понимания и интерпретации учащимися 
художественных и публицистических текстов на русском языке, кино– и 
мультипликационных фильмов, русской разговорной речи» [2: 65]. 

Реклама зачастую представляет собой лаконичное высказывание (лозунг, 
девиз, короткая фраза). С точки зрения психологии: чем короче реклама, тем 
больше вероятность, что ее дочитают до конца. Такой сжатый мобильный текст 
может послужить иностранцу прекрасным источником образных средств 
русского языка (сравнения, олицетворения, метафоры).  

Кроме того, следует упомянуть и о так называемой русскоязычной  
транснациональной рекламе. В каждой стране рекламный текст адаптируют под 
свое население. Содержание рекламы соотносится с традициями, менталитетом, 
с особенностями национальной культуры и т.д. Однако предполагается, что 
рекламируемый предмет (услуга) будет популярна и узнаваема всюду. Эта 
черта рекламы позволяет интерпретировать материал в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Таким образом, рекламные тексты обладают лингвометодическим 
потенциалом, являются эффективным материалом при обучении лексике, 
фонетике, грамматике. Рекламные тексты, предлагаемые учащимся в процессе 
обучения русскому языку как иностранному в различных игровых моделях, 
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способствуют  формированию лингвокультурологической компетенции, 
включающей усвоение определенного объема информации 
лингвокультурологической и лингвострановедческой направленности, 
овладение речевыми тактиками или сценариями поведения, особенностями 
коммуникации в устной и письменной форме, языковыми единицами, которые 
входят в лингвокультурологическое поле русского языка (концепты, 
прецедентные феномены, фразеологизированные сочетания и выражения 
(идиомы), образные средства, этнокультурно маркированные факты 
словообразования и грамматики, относящиеся к русской языковой картине 
мира и др.). 
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Неоспорим тот факт, что стратегическая цель обучения иностранному 

языку обуславливается социальным заказом общества.  Начиная изучать 
иностранный язык, независимо от возраста, люди прежде всего хотят научиться 
говорить на нем.  Целью и результатом овладения иностранным языком 
является формирование межкультурной коммуникативной компетенции, 
позволяющей спонтанно вступать в общение на иностранном языке и быть 
активными участниками диалога культур. 

Прежде всего, обратимся к сущностной характеристике спонтанной 
иноязычной речи. Л.В. Бондарко дает определение спонтанной речи как речи 
неподготовленной, осуществляемой говорящим в постоянно (иногда 
ежеминутно) меняющихся коммуникативных условиях [1]. В реальной речевой 
коммуникации, естественно, спонтанная речь является основной, 
доминирующей, поэтому данный вид речи показывает действительный уровень 
языковой компетенции говорящего.  

Устную речь по степени спонтанности можно классифицировать на 
неподготовленную, частично подготовленную, подготовленную и 
неспонтанную речь [3]. Неподготовленная речь характеризуется 
незавершенными конструкциями, резкими сменами темы, непродуманностью 
композиции. К примеру, это могут быть бытовые диалоги. В частично 
подготовленной речи тема определяется ситуацией общения. Это может быть 
монолог-рассказ на заданную тему. К подготовленной речи относят публичные 
выступления, доклады, тосты, поздравления. Что касается, неспонтанной речи, 
то её текст, как правило, заучен говорящим. Примерами такой речи выступают 
сценическое выступление, речь дикторов, чтение. 

Нас интересует неподготовленная речь, которая в отличие от 
подготовленной, неоднородна, интонационно неустойчива. К характерным 
особенностям спонтанной речи относят паузы колебаний (заполненные и 
незаполненные), незаконченные синтаксические конструкции и обрывы, 
заминки, самоисправления говорящего, сбои в употреблении грамматических 
форм и порядка слов. В связи с этим данный вид речи иногда трактуют как 
отклонение от эталонных речевых реализаций, к которым относят 
подготовленную, чаще всего письменную речь. Однако все отклонения от 
нормы обусловлены ситуативностью, выступающей, как известно, одной из 
ключевых характеристик устной речи в целом (Д.В. Жабин). 

Акт общения происходит в определенной ситуации, которая может 
способствовать возникновению мотива вступить в контакт. Г.В. Рогова 
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представляет ситуацию, как обстоятельства, в которые ставится говорящий и 
которые вызывают у него потребность говорить [7].  

Очевидно, что язык – живая материя, которая постоянно движется и 
развивается. Поэтому, чтобы научиться говорить на иностранном языке, нужно 
разговаривать, практиковаться, не боясь допустить ошибки и быть не понятым. 
Но возможно ли это в существующих учебных условиях? 

Многие печатные и Интернет-источники на запрос «Изучение 
английского языка в школе\университете» предлагают информацию, где 
утверждается, что его изучение сводится к заучиванию правил, практике в 
чтении, выполнению письменных упражнений. Такое решение проблемы, как 
видно, относится не только к России и к изучению английского языка. 
Например, ирландец Бенни, герой статьи на сайте «Лайфхакер» считает, что в 
школе время на изучение языков распределяется не совсем правильно [2]. 
Учащиеся тратят достаточно много времени на теорию, на выполнение 
неинтересных и не привязанных к реальности упражнений, просто переводят 
тексты и пересказывают их.  

Е.Н. Соловова утверждает, что навыки и умения спонтанной иноязычной 
речи, как и любые другие, не формируются сами собой. Для их становления 
необходимо использовать специальные упражнения и задания. Анализ трудов 
отечественных ученых В.Л. Скалкина, Г.В. Роговой, Е.Н. Солововой, А.А. 
Леонтьева приводят к выводу об актуальности моделирования условий 
реального общения на уроках иностранного языка с помощью учебно-речевых 
ситуаций. А.А. Леонтьев определяет учебно-речевую ситуацию как 
совокупность условий, речевых и неречевых, необходимых и достаточных для 
осуществления речевого действия по намеченному плану [6]. 

Отметим, что учебно-речевая ситуация характеризуется рядом 
отличительных особенностей. Она всегда реальна, тогда как учебная ситуация 
воображаема. Обстоятельства действительности, которые в конкретных 
жизненных условиях являются исчерпывающими для определенной речевой 
реакции, в учебных условиях должны быть детализированы. Естественная 
речевая ситуация лишена словесного стимула к речевой реакции: он является 
как бы сам собой, непроизвольно. Учебная ситуация должна иметь речевой 
стимул в словесной форме. В условиях жизни направленность ситуации и 
характер реакции человека предопределены, а в учебных условиях реакция 
учащихся на предложенную учителем ситуацию может быть различной. 
Естественная ситуация и реакция на нее не повторяются, тогда как одну и ту же 
речевую ситуацию ученики могут «разыгрывать» многократно. 

Чтобы создать учебно-речевую ситуацию, вызывающую речь, учитель 
должен представлять себе ее структуру (Г.В. Рогова). Во-первых, необходим 
определённый отрезок действительности (конкретное место и время действия, 
где осуществляется неречевое и речевое поведение), который может быть 
намечен вербально или изображен при помощи наглядных средств. Во-вторых, 
нужны действующие лица (собеседники, со всеми присущими им 
характеристиками и определенными отношениями друг к другу, влияющими на 



591 
 

речевые намерения говорящих). Речевая реакция в свою очередь определяется 
условиями ситуации [6: 154-161]. Они должны вызвать интерес учащихся и 
учесть их жизненный опыт. Чем больше мы опираемся на жизненный опыт 
обучаемых, тем меньше дополнительной информации окажется целесообразно. 
Ситуации также должны учитывать языковые возможности учащихся, 
предлагая такие ситуации, в которых они могут что-либо сказать. Важно 
«пропускать» ситуацию «через себя», придавая ей личностный характер. 
Личностная ориентация, значительно повышает эффект усвоения иностранного 
языка потому, что в этом случае к интеллекту подключаются эмоции. Роль 
учащегося, полученная на время или постоянно, делает ситуацию 
личностнозначимой. 

Кроме того, модель учебно-речевой ситуации должна исходить не только 
из особенностей моделирования и моделируемого объекта, но и из специфики 
учебного процесса. Подробно вопросом методики моделирования учебно-
речевых ситуаций в обучении говорению на английском языке занималась М.Л. 
Вайсбурд. 

Обращаясь к проблеме моделирования учебно-речевых ситуаций, 
необходимо помнить, что речь всегда эффективна, если она коммуникативно 
направлена. Методисты выделяют определенные сферы устного общения. На 
уроках иностранного языка чаще всего используется профессионально-
трудовая сфера общения, реже социально-культурная, но именно в этой сфере 
мы можем проверить знания лингвострановедческого аспекта обучения. Важны 
для учащихся семейная сфера и сфера игр и увлечения, по которым мы видим 
возрастные и социальные различия учащихся друг от друга. Говорение в сфере 
общественной деятельности обеспечивает вовлеченность школьников в 
решение социальных вопросов и обеспечивает практику монологической речи 
и аудирования. 

Из этого следует, что важнейшим компонентом учебно-речевой ситуации 
является коммуникативное задание, в котором учащимся предлагается убедить, 
доказать, выяснить и т.д. Работа с учебно-речевыми ситуациями происходит на 
уроке тогда, когда учащиеся уже овладели лексико-грамматическими 
навыками. Учебно-речевые ситуации отбираются для конкретных задач 
обучения. Объектом моделирования являются типы речевых ситуаций и их 
структурные компоненты. Стоит отметить, что тема урока и ситуация не всегда 
соотносятся. Тема может быть уже или шире ситуации. Большинство 
методистов едины во мнении, что тема и ситуация – это понятия разного 
порядка и они не могут рассматриваться как часть друг друга. Неоспоримо то, 
что при обозначении темы мы сужаем круг ситуаций, поэтому тема может быть 
частью учебно-речевой ситуации. К примеру, в теме «Спорт» могут 
моделироваться такие ситуации по следующим проблемам: «Обсуждение 
болельщиками результата матча», «Рассказ другу о своих занятиях в 
спортзале», «Сообщение информации о новых допинг-скандалах». 
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Определив структуру и требования к моделированию учебно-речевых 
ситуаций, приведем конкретный пример для учащихся 9 класса по теме 
«Science & Technology». 

Imagine that you are scientists and you have an idea of holding a scientific 
conference. You have the meeting in the office to discuss the idea and the ways of its 
realization. In this case, choose the roles (some students agree, the others partially 
agree or everyone has its own opinion). 

Коммуникативное задание данной учебно-речевой ситуации состоит в 
том, чтобы внести предложения по тематике, времени проведения, составе 
участников, обсудить поступившие предложения, подискутировать, прийти к 
соглашению и составить программу. Учащиеся выполняют данное задание в 
форме полилогов либо дискуссии. 

В завершении, позволим утверждать, что, управляя учебным иноязычным 
общением с помощью учебно-речевых ситуаций, педагог получает 
возможность подготовить учащихся к реальному межкультурному спонтанному 
диалогу с носителями изучаемого языка.  

Итак, учебно-речевые ситуации должны иметь четкую модель, которая 
включает коммуникативное задание, сферу общения, участников, их отношение 
друг к другу, временно-пространственную локализацию. Учебно-речевые 
ситуации ставят обучающегося в условия однотипные естественным, 
позволяют активизировать разговорные формы, адекватно использовать 
лексику, грамматические структуры. Такие ситуации пробуждают 
воображение, стимулируют учащихся быстро оформлять свою мысль на 
иностранном языке. 
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Роль гипертекста в дидактике представляет определенный интерес в 

настоящее время. Изначально выступая как техническое новшество, как более 
эффективный и доступный способ преподнесения информации, впоследствии 
он превращается в средство обучения студентов. В статье рассмотрены 
характеристики и функции гипертекста, который способствует максимально 
быстрому поиску необходимой информации и усвоению изучаемого материала 
на семинарах.  

Термин «гипертекст» был введен Т. Нельсоном в 1965 году и 
первоначально относился к сфере информационных технологий. По мнению Т. 
Нельсона, отсутствие непрерывности является главной характерной чертой 
гипертекста [1: 4]. Далее рассмотрим основные характеристики гипертекста, 
отличающие его от текста [1: 5]. 

Фрагментарность, или дисперсность, заключается в том, что информация 
предоставляется в виде гнезд, его структура состоит из звеньев-фрагментов, и 
начать чтение гипертекста можно с любого звена. Например, если необходимо 
найти определение слова «byline», в электронном словаре мы можем найти 
такое определение со специальной пометкой «SPECIALIZED media» 
(https://dictionary.cambridge.org/ru/B9/byline). Таким образом, необходимый 
фрагмент становится доступным. 

Нелинейность – следующая основная характеристика гипертекста. 
Следует отметить, что нелинейная форма предоставления знаний существовала 
до появления электронного текста, который является одним из эффективных 
способов оформления и передачи сведений широкому кругу читателей. 
Примерами неэлектронного гипертекста могут служить различные 
энциклопедии, к которым обращаются за той или иной информацией, а не 
читают последовательно от начала до конца. В контексте развития 
читательской компетенции студентов к ценным дидактическим средствам 
обучения относятся русско-английские, англо-русские и англо-английские 
словари в виде переплетенных книг, которые можно приобрести в магазине или 
взять в библиотеке. В большинстве случаев их достаточно для понимания 
смысла изучаемого материала, поиска новых слов, словосочетаний, 
фразеологизмов. Очевидно, что смысл содержащейся в них информации 
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остается одним и тем же. Тем не менее, сама форма преподнесения 
обеспечивает доступ к сведениям каждому читателю. 

Электронный гипертекст, которому также присуща нелинейность, 
отличается лишь своей формой. Прорыв в развитии информационных 
технологий дает возможность авторам разместить свои произведения в 
качественно новом пространстве с учетом разделения их на главы. 
Преимуществом является выделение содержательных, смысловых элементов в 
рамках отдельных линейных фрагментов. Ключевые понятия и категории, 
применяемые при описании героев, на которые делаются гиперссылки, 
связывают главы произведений. 

Дистанционность и доступность характерна, прежде всего, для 
электронного гипертекста. Автор и читатель могут обращаться к гипертексту в 
любое время [2: 168]. Данный признак гипертекста демонстрирует 
преимущество электронной формы. Это возможность для студентов и 
преподавателей найти нужные сведения за короткий период времени. 
Учебники, учебные пособия, методические указания и литературные 
произведения в такой форме находятся в Интернете.   

Бесконечность гипертекста заключается в невозможности прочесть его 
целиком. Изначально перед каждым читателем ставится задача или цель. В 
зависимости от этой цели студент концентрирует внимание на поиске 
информации. При этом границы таких сведений и глубину проработки 
материала обучающийся определяет самостоятельно. Например, столкнувшись 
с необходимостью выяснить перевод нового термина, можно остановиться на 
переводе либо найти словосочетания или синонимы. 

Интерактивность гипертекста заключается в активности читателя, его 
сознательном выборе. Пользователь самостоятельно проявляет инициативу при 
решении поставленных задач и достижении целей. 

Наличие элементов гипертекста позволяет реализовывать его на 
практике.  

С.А. Стройков, ссылаясь на мнение В.П. Руднева, указывает на ссылки, 
сноски, комментарии и комментарии на комментарии [3: 43]. Это связано с 
нелинейностью. Одним из сайтов, позволяющим делать ссылки на словарь, 
является ресурс ESLDesk (http://www.esldesk.com/reading/esl-reader). После 
помещения текста в соответствующее окно каждое слово этого текста 
становится гиперссылкой на словарь с транскрипцией и переводом. Таким 
образом, обычный линейный текст превращается в нелинейный.  

С.А. Стройков приводит классификацию литературных гипертекстов, 
предложенную О. Барановым [3: 44].  

К первой категории он отнес обычные линейные тексты, или одномерные 
тексты, оснащенные сравнительно небольшим количеством связей и ссылок. 
Примером служат классические словари и энциклопедии. Это книжный 
гипертекст, позволяющий интерпретировать понятия. 

Ко второй категории О. Баранов отнес произведения с различной 
степенью гипертекстовой углубленности и сильно разветвленными связями, у 
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которых четко прослеживается одна важная черта, а именно наличие основного 
тела текста. И.О. Сувернева в качестве примера такого текста приводит новеллу 
Ch. Goldbeck “Covalent Bonds” [4: 136]. В ней есть основная сюжетная линия, 
связанная со слепотой главной героини, и параллельные линии, повествующие 
о судьбах других героев. Новелла доступна на сайте 
(http://archive.rhizome.org/artbase/37617/CovalentBonds/menu1.htm). Каждая 
часть новеллы содержит ссылки на судьбы других героев. Ниже расположены 
слова Yes? и No?, по-видимому, предлагающие читателю выразить согласие или 
несогласие с данной частью. Также существует навигация между главами. При 
рассмотрении этой структуры становится понятно, что электронная форма в 
данном случае предпочтительнее книжной. Ценность и значимость второго 
вида как средства обучения и повышения эффективности обучения заключается 
в возможности проанализировать и выразить свое отношение к мнению автора. 
Чтобы читатель мог осуществить эти действия, как минимум, ему необходимо 
вникнуть в смысл произведения и его структуру. Безусловно, существенное 
значение имеет знание лексики.    

Третья категория, которую О. Баранов счел наиболее сложной и 
интересной, обязывает читателя участвовать в построении читаемого им уже 
фактуального текста, делая процесс непременно интерактивным [3: 44]. 
Таковыми являются гипертекстовые произведения крупной формы, состоящие 
из большого количества информационных единиц и отличающиеся сложной 
гипертекстовой организацией, например, роман E. Falko “Circa 1967-1968” [4: 
137-138]. Данный вид характеризуется большим количеством переходов. 
Вероятно, для освоения подобных произведений от читателя как субъекта 
требуется гораздо более высокий уровень читательской компетенции, чем для 
двух указанных выше категорий гипертекста.   

А.В. Прошина и М.В. Емелина обращают внимание на функции 
гипертекста, которые были выделены Т.И. Рязанцевой [2: 169]. К ним относятся 
репрезентативная, когнитивная (эвристическая), дидактическая. 

Репрезентативная функция заключается в возможности хранения, 
структурирования и обобщения информации. Эта возможность иллюстрирует 
такой признак, как доступность сведений, которые содержатся в различных 
дидактических средствах обучения. Трансформированная структура обычного 
линейного текста в определенной степени облегчает восприятие данных. В 
свою очередь, это делает процесс обучения более быстрым. 

Когнитивная или эвристическая функция проявляется в возможности 
накопления данных и исследовании недостаточно изученных областей. 
Указанная функция реализуется при создании словарей, энциклопедий, 
рефератов, справочников и адаптаций. В контексте изучения английского языка 
особое значение имеют адаптированные тексты литературных произведений. 
На их основе увеличивается словарный запас, становятся более понятными их 
сюжетные линии. 

Дидактическая функция позволяет читателю ознакомиться с 
информацией, почерпнуть новые знания. Текстовый материал может 
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сопровождаться звуковой или видеоинформацией для наглядности и лучшего 
овладения им. Ярким примером наглядного дидактического средства могут 
служить обучающие фильмы, фрагменты, содержащие гиперссылки. В 
частности, литературные произведения, газеты и журналы представлены на 
сайте englishpage.com. Речь идет о таком признаке гипертекста, как 
бесконечность.  

Использовать статьи из газет или журналов, отрывки из художественных 
произведений в качестве средства обучения необходимо с учетом требований 
образовательных стандартов, учебных планов, рабочих программ и 
методических указаний. Применение статей и отрывков должно быть 
обосновано с методической точки зрения. Чтобы раскрыть и надлежащим 
образом объяснить определенную тему, целесообразно подобрать фрагмент, 
включающий лексику, а также позволяющий читателю интерпретировать 
выбранное произведение и сформулировать свое мнение. Этому могут 
способствовать вопросы, содержащие синонимы слов и заставляющие 
пользоваться электронными словарями.  

Каждое средство обучения имеет свои недостатки и достоинства. 
Чрезмерное применение гиперссылок может препятствовать целостному 
восприятию текста, поскольку постоянные переходы от документа к документу 
часто отвлекают от основной темы. К достоинствам современных технологий 
относятся доступность изучаемого материала в любое время, возможность для 
студентов самим определять границы исследования. 

Таким образом, гипертекст как одно из средств обучения представляет 
собой преобразованный одномерный текст, разделенный на отдельные 
линейные или нелинейные фрагменты, соединенные между собой 
гиперссылками. В данной структуре ссылки являются ключевыми понятиями, 
категориями или словами, значение которых раскрывается и уточняется в 
электронных словарях. Ссылки могут быть также именами главных и 
второстепенных героев, чьи судьбы и сюжетные линии отражены в 
литературных произведениях. Кроме того, если речь идет о газетных или 
журнальных статьях автор имеет возможность ссылаться на место 
происходившего действия, описывать особенности актуальных событий. Такое 
дидактическое средство применимо в определенных случаях, когда тема, 
предусмотренная в рабочей программе, должна быть проиллюстрирована с 
помощью информационных технологий.    
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СУЩНОСТЬ И СОДЕЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  

«КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» 
Этманова Э.Р. 

(научный руководитель – д.п.н., профессор Ежова Т. В.) 
Оренбургский государственный педагогический университет 

 
В современном мире человек с хорошо развитым критическим 

мышлением имеет огромное преимущество. Он способен отвечать четко на 
поставленный вопрос, мыслит по-новому, ищет новые пути решения, ставит 
точные цели, проявляет большое упорство в решении сложных задач, 
наблюдает не только за собеседником и его действиями, но и за собственными 
мыслями и поведением. Развитие критического мышления происходит всю 
жизнь, но особое место в формировании данного процесса необходимо уделить 
тогда, когда человек находится на этапе становления личности. Одну из 
главных ролей в данном процессе занимает образовательное учреждение.  По 
утверждению Д. Халперн «образование, рассчитанное на перспективу, должно 
строиться на основе двух неразлучных принципов: умения быстро 
ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и находить 
нужное, и умения осмыслить и применить полученную информацию» [Цит. по: 
6, с. 2-3]. 

Совсем недавно учитель занимал главное место на уроке, являлся 
основным «источником» знаний для ученика. Сегодня, в связи с введением 
федеральных государственных образовательных стандартов, роль 
преподавателя на занятиях изменилась. Его задача заключается не в передаче 
информации в готовом виде, а в координации, руководстве, помощи ученикамв 
самостоятельном поиске знаний.  В связи с этим, обучающийся получает 
свободу действий в поиске информации и в выборе способов ее обработки. В 
данной ситуации необходимо уметь мыслить критически, тогда обучающийся 
способен выделять из представленной ему информации истинное, выражать и 
отстаивать свою точку зрения.  

Д. Халперн в своем труде «Психология  критического мышления» пишет, 
что критическое мышление – это, прежде всего, творческое мышление [Цит. по: 
5, с. 708-709]. Автор выделяет ряд качеств, которые обучающемуся необходимо 
совершенствовать в себе для возможности развития критического мышления: 
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-готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно 
упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность 
мысли – признак уверенности. 

-гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи других, он 
никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость 
позволяет подождать с вынесением суждения, пока ученик не обладает 
разнообразной информацией. 

-настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее 
решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик 
обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении. 

-готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не 
будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает выводы, 
воспользуется ошибкой для продолжения обучения. 

-осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение 
наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход 
рассуждений. 

-поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения 
воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне 
высказываний [Цит. по: 4]. 

Ученый М. Липман, основатель Института критического мышления 
США, пишет об изменениях, которые происходят в образовании: 
направленость учебного процесса на осмысление изучаемого материала; 
стимулирование самостоятельного мышления учеников, а не репродуктивного 
изучения наук, а также формирование у них умений составлять и выражать 
собственные суждения. Привлечение обучающихся к процессу активной 
деятельности, когда они не просто заучивают учебный материал, но и 
спрашивают, исследуют, решают, интерпретируют и дебатируют, считается 
«наилучшей практикой» [Цит. по: 5, с. 709]. 

Ученый рассматривает критическое мышление как «умелое, 
ответственное мышление, которое способствует здравому смыслу, так как 
данное мышление: (а) опирается на критерии, (б) является 
саморегулирующейся системой, (с) чувствительно к контексту» [Цит. по: 5, с. 
709]. М. Лимпан выделяет шесть ключевых элементов критического мышления: 

-умение мыслить, которое предусматривает овладение определёнными 
приемами, которые развивают мыслительный аппарат; 

-формирование самостоятельных суждений, которое предусматривает 
умение продуктивного сравнения разных суждений и определения альтернатив; 

-ответственность, предусматривающая умение доказывать с помощью 
убедительных аргументов собственные мысли, которые будут предметом 
дальнейшего рассмотрения другими; 

-самокоррекция, которая предусматривает использование человеком 
критического мышления как метода, обращенного на её собственные 
утверждения с целью их исправления или улучшения; 
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-выбор критериев, которые принимает во внимание критически 
мыслящий человек с целью их детального анализа или критики [8, с. 119]. 

В понимании А. В. Федорова, критическое мышление – это сложный 
рефлексивный процесс мышления, который включает ассоциативное 
восприятие, синтез, анализ и оценку механизмов функционирования медиа в 
социуме и медиатекстов  (информации / сообщений), в сочетании с  
аудиовизуальным воображением, виртуальным экспериментированием, 
логическим и интуитивным прогнозированием в медийной сфере  [7, с. 45]. 

Психологи Р. Эннис и Э. Норрис считали, что критическое мышление – 
это сумма умений и навыков мыслить рационально, контролируя сам процесс 
мышления. Э. Норрис разделял критическое мышление на слабое и сильное. 
Слабое критическое мышление направлено только на одну точку зрения, а 
сильное открыто для всех мнений и убеждений [Цит. по: 5, с. 709]. 

Д. Джонс трактовал критическое мышление как «особый вид 
мыслительной деятельности, который позволяет вынести здравое суждение о 
предложенной ему точке зрения» [Цит. по: 1, с. 42]. 

По мнению Б. Бейера, критическое мышление – это набор особых 
умений, каждое из которых необходимо в той или иной степени для анализа и 
синтеза информации. Ученый выделяют следующие умения: различение фактов 
и оценок, обнаружение недосказанной до конца информации, выделение 
непоследовательной аргументации, оценка степени надежности источников и 
т.д. [Цит. по: 1, с. 42]. 

Американский профессор Д. Клустер, толковал понятие «критическое 
мышление» как мышление социальное и самостоятельное. Данное мышление  
основывается на постановке вопросов и уяснения  проблем, которые нужно 
решить. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. 
Каждая аргументация содержит три основные составляющие. Главной 
составляющей является утверждение. Утверждение поддерживается  рядом 
доводов. Каждый из доводов подкрепляется доказательствами [3, с. 7-11]. 

В исследование критического мышления большой вклад внесли и 
российские ученые. Российский исследователь М. В. Кларин считает, что 
критическое мышление представляет собой рациональное, рефлексивное 
мышление, направленное на решение того, чему следует доверять или какие 
действия следует предпринять. При таком понимании критическое мышление 
включает как умения, так и установки [5]. 

И. О. Загашев в своем определении рассматривает критическое 
мышление как  систему мыслительных операций и коммуникативных качеств, 
позволяющих эффективно взаимодействовать с информацией. По мнению 
автора, понятие «критическое мышление» рассматривается как «разумное 
направленное, рефлексивное мышление в процессе приобретения собственных 
знаний, которое включает поиск путей рационального решения проблемных 
ситуаций, анализ и синтез, оценку чужого и собственного мнения, выявление 
полезных аспектов» [2, с. 57]. 
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В сборнике статей под редакцией В. Н. Брюшинкина и В. И. Маркова 
«Критическое мышление, логика, аргументация» предлагается следующее 
определение данного понятия: «Критическое мышление - последовательность 
мыслительных действий, направленных на проверку высказываний или систем 
высказываний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, 
нормам или ценностям». Авторы противопоставляют критическое мышление 
догматическому мышлению, которое, по их утверждению, принимает 
некоторые факты, теоретические положения, нормы или ценности как раз и 
навсегда установленные и не подлежащие пересмотру. Интересным, на наш 
взгляд, является тот факт, что авторами предлагается на рассмотрение такой 
аспект, как критическая традиция, под которым они понимают 
«преемственность по отношению к установленным взглядам» [5]. 

Обобщая представленный анализ, отметим общие положения, 
объединяющие суть вышеизложенных авторских концепций: критическое 
мышление трактуется большинством ученых как самостоятельная 
познавательная деятельность субъекта, направленная на целенаправленное, 
обобщенное, опосредованное познание объективной действительности, 
открытие новых знаний, прогнозирование и оценку результатов деятельности 
на основе анализа и оценки получаемой информации, обоснованности 
суждений, достоверности знаний, при подсознательном использовании 
фоновых знаний и прошлого опыта с опорой на рефлексию. К основным 
характеристикам  критического мышления следует отнести:  

1. открытое мышление, опирающееся на оценочные и рефлексивные 
свойства мышления, мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 
наложения новой информации на личный жизненный опыт. В этом и есть 
отличие критического мышления от творческого мышления. Критическое 
мышление – отправная точка для развития творческого мышления, далее они 
развиваются в синтезе, взаимосвязанно; 

2. рефлексивный вид мышления, позволяющий соотносить внешнюю 
информацию с имеющимися у человека знаниями, его витагенным опытом, 
способствующий выработке активной субъектной позиции, основанной на 
логичности, аналитичности, объективности, осознанности, самостоятельности, 
целенаправленном использовании таких когнитивных и коммуникативных 
стратегий, которые обеспечат объективный подход к познанию окружающей  
действительности и информационным потокам.   

В контексте данного исследования критическое мышление трактуется как 
особый вид мыслительной деятельности, характеризующийся 
рефлексивностью, прагматичностью, рациональностью, обеспечивающий 
объективный анализ внешней информации и соотнесение ее с витагенным 
опытом субъекта. 
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СЕКЦИЯ 7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ  
 

ЛАТИНСКИЙ В АРАХНОЛОГИИ 
Блонский А.С. 

(научный руководитель – к.п.н., доцент Ильина Л.Е.) 
Оренбургский государственный университет 

 
Арахнология это наука, изучающая пауков. Термин арахнология 

происходит от латинского аraneus  ī, m  - паук, aranea ae, f, соответственно – 
паучиха или паутина. О том, как появились пауки, повествует древнегреческий 
миф о лидийской пряхе Арахне. 

Арахна, возгордившись своим мастерством, вызвала на состязание 
богиню Афину, считавшуюся покровительницей этого ремесла. Состязание 
состоялось. Афина выткала на полотне сцену своей победы над Посейдоном. 
Арахна изобразила сцены из похождений Зевса. Афина признала мастерство 
соперницы, но возмутилась вольнодумством сюжета, так как в изображениях, 
вытканных Арахной, было неуважение к богам, и уничтожила её творение. 
Арахна не перенесла позора, свила веревку, сделала петлю и повесилась. Афина 
освободила Арахну из петли и сказала ей: «Живи, непокорная. Но ты будешь 
вечно висеть и вечно ткать, и будет длиться это наказание и в твоём 
потомстве». С той поры висит паук-Арахна в своей паутине и вечно ткёт её. 

В арахнологии как и во всей биологической науке принята двойная 
бинарная номенклатура, которая предполагает, что у каждого вида растений и 
животных есть единственное, принадлежащее только ему научное название 
(биномен), состоящее всего из двух латинских или латинизированных слов 
(имени рода и имени вида).  

Все живые организмы нашей планеты, имеют народные и научные 
названия. Народные названия весьма разнообразны: одно и то же растение или 
животное имеет сотни наименований на многих языках или разные растения и 
животные в зависимости от географической привязанности могут иметь одно 
название. Видовые эпитеты подразделяются на информативные (отражающие 
особенности поведения семейства: Salticidae – пауки-скакуны; отражающие 
особенности проживания: Theridion nigroannulatum – социальные пауки, 
проживающие большими колониями; особенности внешнего вида Charon – род 
паукообразных из отряда жгутоногих пауков) и неинформативные, 
посвященные какому-либо лицу: Heteropoda davidbowie (от имени Дэвида 
Боуи). Однако, неинформативное название с точки зрения биологии, является 
достаточно информативным в общекультурном плане - вид Heteropoda 
davidbowie в 2008 году описал немецкий биолог Петер Йегер (Peter Jäger), 
назвав его в честь британского музыканта Дэвида Боуи, название одного из 
альбомов которого содержит упоминание пауков. Таким необычным образом 
немецкий биолог хотел привлечь внимание общественности к проблемам 
охраны редких пауков. 
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Все эпитеты, о которых речь пойдет ниже, даются на латинском языке 
или греческом языке, даже если животное открыто и описано в настоящее 
время. Например, название Latrodectus образовано от латинского latro 
(разбойничать, грабить, пиратствовать, набрасываться, хватать) и 
древнегреческого δήκτης (поедающий). Latrodectus род пауков-хищников из 
семейства тенётников (Theridiidae), называем также Чёрные вдовы (лат.Eresus 
niger). 

В состав арахнологии входят аранеология – наука, изучающая пауков, 
акарология – наука, изучающая клещей, и ряд других, изучающих небольшие 
таксоны паукообразных – скорпионов, сенокосцев, псевдоскорпионов и других. 

Паукообразные распространены повсеместно и преимущественно 
являются наземными обитателями, хотя встречаются и виды, населяющие 
пресные водоёмы, а также один морской вид. По типу питания в основном 
относятся к хищникам. Известен ряд представителей, укус которых 
представляет опасность для человека [3].  

Самые крупные пауки – птицееды Theraphosa blondi, длина тела которых 
может достигать 9 см, а размах ног – до 28 см. Название прицееды происходит 
от английского Goliath birdeater, т.к. взрослые особи этого вида поедают не 
только насекомых, но мелких птиц, лягушек, мышей. 

Theraphosa blondi (правильное наименование Theraphosa leblondi  
является одним из самых крупных пауков в мире. Они были впервые описаны 
французским энтомологом Латрейем (Pierre André Latreille) в 1804 году и 
названы в честь доктора Леблона (Jean-Baptiste Leblond), который их открыл.  

В течение очень длительного периода, Theraphosa blondi считалась 
единственным представителем вида Theraphosa. Но в 2001 году в Лаосе был 
описан паук Heteropoda maxima (дословный перевод: разноногий величайший), 
превосходящий Theraphosa blondi по размаху конечностей (до 35 сантиметров), 
но заметно уступающий ему по размерам тельца. 

Латинское название пауков кpестовиков – Araneus, а латинское название 
всего семейства пауков-кругопрядов – Araneidae. Название всего семейства 
дословно переводится с латыни как паучьи  Araneidae (словообразовательный 
элемент -idae  образует название семейств в зоологии [2]. Следовательно, по-
русски  этих пауков назвали по их окрасу (пятна на теле паука образуют крест), 
тогда как в биологической номенклатуре закрепилось название Araneus 
(дословно – просто паук). Существует более 600 видов крестовиков, на 
территории России и СНГ из них насчитывается от 27 до 30 видов (Araneus 
aballensis, Araneus abeicus, Araneus acropygus и др.) 

Рассмотрим далее, как составлены  биологические  имена различных 
представителей класса паукообразных на латыни и что обозначают эти слова. 
Отметим сразу, что этимология слов дается не везде, в некоторых случаях мы 
переводили дословно, пользуясь большим латинско-русским словарем 
И. Х. Дворецкого. 

Вид пауков крестовиков Acacesia  описан Саймоном в 1895 году. Термин 
Acacesia  происходит от слова acacia, ae f , которое переводится как название 
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растения – акация. Возможно, Саймон впервые обнаружил этих пауков на 
вервях акации. Сейчас вид Acacesia  включает 6 подвидов, 2 из которых были 
описаны раньше 1895 года, 4 вида позже. 

Название подвида Acacesia benigna , описанного Глюком, в 1994 году и 
обитающего в Перу, Боливии, Бразилии дословно можно перевести как  
обитающий на акации.Обратившись к словарю для уточнения значения второй 
части названия benigna, мы установили, что слово benignus, a, um  в 
литературном латинском языке имеет ряд значений: 

 
benignus, a, um  (от benigenus: bonus + gigno): 
1) радушный, ласковый, кроткий, добрый, добросердечный; 
2) дружественный, благосклонный, мягкий; 
3) поэт. благоприятный, счастливый); 
4) щедрый; расточительный, слишком преданный вину и сну; 
5) изобильный, плодоносный, плодовитый; благотворный [1]. 

 
Трудно представить, чтобы Глюк решил в бинарном наименовании 

закрепить то, что паук был ласковым или счастливым, поэтому мы 
предположили – что Acacesia benigna – дословно на латинском языке 
обозначает -  обитающий на акации  плодовитый. 

Название семейства Lycosidae (Пауки-волки) происходит от 
древнегреческого λύκος – волк). Вид  Lycosa ingens (дословно волк огромный) 
был впервые описан в 1857 году английским натуралистом Джоном 
Блэкуоллом. В настоящее время численность популяции составляет около 4000 
особей, вид находится под угрозой исчезновения.  

Enoplognatha ovata  (Эноплогната овальная) –  это вид пауков, 
принадлежащих к семейству Theridiidae, обитает в Европе. Название 
образовано от греческих слов   ένοπλος –  вооруженный, γνάθος – ‚  челюсть и 
латинского ovata – овальная, яйцевидная. 

Название рода крупных пауков Nephila (Кругопряды) образовано от 
греческого  νήμα нить и φίλος друг, любитель, почитатель. Nephila – любящие 
плести. 
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ЛАТИНСКАЯ И ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ О ВРАЧЕВАНИИ  
И ВРАЧЕВАТЕЛЯХ 

Гашков Н.А. 
(научный руководитель – к.в.н. Сингариева Н.Ш.) 

Оренбургский государственный аграрный университет 
 

Начало латинской и греческой мифологии таится в тысячелетней истории 
народов бассейна Эгейского моря. Среди богов олимпийского пантеона многие 
имели отношение к врачеванию, сохранению здоровья и здорового образа 
жизни. 

Боги в Древней Элладе мыслились антропоморфными: их представляли в 
образе людей и наделяли всеми человеческими качествами и страстями, как 
хорошими, так и плохими. Почитание богов в Древней Элладе выражалось не 
скорбью, а удовольствием, не самобичеванием и самоотречением, а шумным 
общественным весельем, — театральные представления, гимнастические 
празднества и олимпийские игры (с 776 г. до н.э.). Одним из таких богов 
является Асклепий. 

Культ бога-целителя Асклепия появился в Элладе в VII в. до н.э. 
Прообразом этого мифологического героя был реально существовавший 
легендарный врачеватель времен Троянской войны (1240—1230 гг. до н.э.) — 
царь Фессали и глава семейной врачебной школы — Асклепий. 

Впоследствии Асклепий, прославившийся своим врачебным искусством, 
был признан полубогом. 

По преданию, бог Асклепий женился на Эпионе, дочери Меропса, 
правителя о. Кос, который впоследствии стал одним из центров медицинских 
знаний Древней Греции. Здесь процветал род асклепиадов (т.е. потомков 
Асклепия), 

Остров Кос был одним из центров медицинских знаний Древней Греции. 
Наиболее почитаемыми детьми бога Асклепия были: Гигиея — богиня 

здоровья (греч.Hygieia, лат. Hygia — здоровье), всеисцеляющая Панакея — 
покровительница лекарственного врачевания (от греч. Panacea — средство от 
всех болезней), Махаон, ставший знаменитым военным хирургом, и 
Подалирий, прославившийся врачеванием внутренних болезней. Согласно 
легенде, все они обучались искусству врачевания у своего отца. 

В античном искусстве неотъемлемым атрибутом Асклепия (в древнем 
Риме — Эскулап) и его дочери Гигиеи (в древнем Риме — Салус, orлат. Salus 
— здоровье) была змея, которая почиталась в древности, как символ мудрости, 
обновления и могущества сил природы. [1:1-128] 

Асклепий изображался с посохом (т.е. палкой для ходьбы), обвитым 
змеей, а Гигиея — в виде юной красивой женщины в тунике, с диадемой и 
змеей, которую она держала в руке и поила из чаши. [2:134 – 137]  

Согласно греческой мифологии, впервые змея появилась рядом с юным 
Асклепием после его победы над Железным Вепрем — титаном, обращенным 
богами в змея-зверя. Сразив этого титана и познав его змеиный язык, стал 
Асклепий владыкой змей. Есть и другая легенда, согласно которой, однажды, 
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когда Асклепий сидел у постели больного, явилась змея и обвилась вокруг его 
палки. Он убил ее. Тогда тотчас же появилась другая змея. Она несла во рту 
траву, которой натерла мертвую змею, и убитая змея воскресла. Асклепий 
отыскал эту траву и с той поры с успехом ее применял. 

Впоследствии изображение посоха, обвитого змеей, и чаши со змеей 
стали в некоторых странах основными эмблемами медицины, символизируя, по 
мнению одних авторов, мудрость и могущество исцеляющих сил природы, по 
мнению других — страх перед ее неведомыми силами (змеиный яд был ядом и 
лекарством). 

Змея как символ врачебного искусства была известна с древнейших 
времен, поэтому корни медицинской эмблемы следует искать еще в 
первобытном обществе, когда люди поклонялись змеям. Одни исследователи 
связывают это с использованием их яда в лечебных целях. Другие же  считают, 
что змея стала эмблемой медицины потому, что, сбрасывая кожу, она как бы 
возрождается, подобно телу больного после лечения. [1:1-128] 

На острове Кос (III в. до н.э.) были воздвигнуты первые святилища, 
названные в его честь — асклепейоны (греч. asclepieion). 

Самым величественным считалось святилище Асклепия в Эпидавре. Его 
центральным сооружением был храм Асклепия (IV в. до н.э.).  

Полагают, что его подземелье сообщалось с минеральным источником. 
Минеральный источник, вода которого обладает природным лечебным 

действием, и кипарисовая роща (воздух которой является целебным) были 
обязательными ориентирами при выборе в Древней Элладе мест для 
сооружения храмов.  

Вода источника использовалась в качестве одного из основных лечебных 
средств, и потому он считался священным. 

На территории святилища были также баня, библиотека, гимнасий и 
стадион (беговая дорожка), театр. Повсюду возвышались многочисленные 
статуи, изображавшие богов; памятники, воздвигнутые в честь знаменитых 
врачевателей; стелы, на которых высекались тексты о случаях удачного 
исцеления. В процессе раскопок в Эпидавре в большом количестве найдены 
изображения исцеленных частей тела — вставные приношения. Сделанные из 
мрамора, золота, серебра, они дарились храму в благодарность за услуги. Это 
мраморные руки и ноги, серебряные сердца, золотые глаза, уши и т.п. 

Одного лишь не дозволялось: в святилище нельзя было умереть. 
Религиозный ритуал исключал из священных мест как в Эпидавре, так и в 

других асклепейонах все нечистое, в частности, связанное с рождением и 
смертью. Поэтому рожениц и неизлечимых больных, пришедших иногда из 
самых отдаленных мест древней Эллады, изгоняли за пределы священной 
ограды. 

Служители асклепейонов строго следили за чистотой святилища и его 
посетителей. Каждый вошедший мылся в водах священного источника, а затем 
приносил жертву богам. 
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Таким образом, святилища Асклепия в Древней Элладе не были 
больницами в нашем понимании. По меткому замечанию профессора В. П. 
Карпова, они носили «лечебно-санаторный» характер. 

На службу в асклепейон принимались лишь те, кто давал священную 
врачебную «Клятву» и таким образом приобщался к сообществу асклепиадов 
— последователей Асклепия. 

Врачевание в асклепейонах сочетало эмпирические и магические приемы. 
Основными средствами лечения были: лекарственное врачевание, водолечение, 
гимнастические упражнения. [1:1-128] 

Асклепий был настолько способным учеником, что в искусстве 
врачевания превзошел своего учителя: он научился не только лечить болезни, 
но и возвращать к жизни уже умерших. Делал он это при помощи крови 
Медузы Горгоны, которую дала ему мудрая Афина. Но бог подземного царства 
Аид пожаловался Зевсу, что из-за магического искусства врачевателя Асклепия 
из его владении стали исчезать тени умерших. И верховный бог Зевс, заботясь о 
престиже богов, на функции которых посягнул врачеватель Асклепий, поразил 
его своими молниями, Благодаря заботам любящего отца Аполлона тело 
Асклепия было доставлено на Олимп— так, после смерти он был обожествлен 
и стал богом. Впоследствии римляне, которые заимствовали пантеон греческих 
богов, назвали Асклепия Эскулапом. [2:134 – 137] 

 
Список использованных источников 

1.  Гиген Г.Ю. Мифы/ Перевод с лат., комментарий Д.О. Торшилова, 
под общей редакцией А.А. Тахо-Годи. — 2-е изд., испр. — СПб.: Алетейя, 2000. 
— С. 1-128.   

2. Мифы Древней Греции/Пер. с англ. Под ред. и с послесл. А.А. 
Тахо-Годи. – М., Прогресс, 1992. – С.134 – 137.  

 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕРЕПИСКИ. ПИСЬМА НА ЛАТИНСКОМ 
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Православной Церкви 
 
При изучении древних языков постоянно возникает вопрос об их роли в 

современном мире, о необходимости их изучения и правомерности включения 
в программы духовных и светских школ. Поэтому переписка на латыни 
английского писателя Клайва С. Льюиса с итальянским монахом Джованни 
Калабриа это ответ на поставленные выше вопросы и поразительный пример 
общения двух наследников языковой культуры старой Европы на «мертвом», 
но воскрешенном языке.  

Клайв Стейплз Льюис - английский писатель, поэт, преподаватель, 
ученый и богослов. Наиболее известен своими произведениями с жанре 
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фэнтези, среди которых «Письма Баламута», «Хроники Нарнии», «Космическая 
трилогия», а также книгам по христианской апологетике, такими как «Просто 
христианство», «Чудо», «Страдание». Преподавал историю английской 
литературы в Оксфорде, а затем в Кембридже. Был крещен в Англиканской 
Церкви в Ирландии. 

Джованни Калабриа – католический священник, большую часть жизни 
посвятивший благотворительности. Для помощи детям дон Калабриа создает 
общину, которая получает название Конгрегации бедных служителей 
Божественного Провидения. В 1932 году она насчитывала 150 священников и 
мирян и 20 приютов в нескольких городах Италии. Джованни Калабриа был 
беатифицирован (причислен к лику блаженных) в 1988 и канонизирован 
(причислен к лику святых) в 1999 году папой Иоанном Павлом II. 

Дон Джованни был увлечен идеей объединения христиан, публиковал об 
этом статьи, организовывал молитвенные собрания, вел активаную переписку с 
представителями различных конфессий. С 1945 года он переписвался с 
румынским православным митрополитом Виссарионом Пую, также имел 
переписку со шведским пастором Суне Виманом. 

В очень разнообразном наследии Клайва Стейплза Льюиса, включающем 
академически работы, апологетические трактаты, фантастические романы, 
стихи и детские сказки, письма занимают особое место. Их полное собрание 
насчитывает четыре тысячи страниц - больше, чем написано Льюисом во всех 
других жанрах, и это не объяснить только лишь обычной для образованных 
людей того времени склонностью писать длинные письма. Важна черта Льюиса 
- стремление к общению, когда взаимодействие со студентом, читателем или 
даже случайным корреспондентом приобретает у него глубоко личное 
измерение. 

Неудивительно, что среди литературного и публицистического наследия 
Льюиса есть несколько книг, написанных в форме собрания писем. Известнее 
всего знаменитые «Письма Баламута» - переписка опытного беса с юным и 
неопытным подопечным. Письма к некоторым адресатам сложились в целые 
отдельные издания, это «Письмо к американке» - более ста изданных писем к 
женщине, которую Льюис никогда не видел и с которой переписывался с 1950 
года до самой смерти.  

В 1947 году в руки дону Джованни попал только что вышедший 
итальянский перевод «Писем Баламута», и он заинтересовался английским 
автором. Здесь для католического священника, мечтающего о единстве 
Церквей, важнее было не этническое происхождение автора, а его 
вероисповедание, коим было англиканство. Взаимоотношений с 
представителями этого христианского течения у него не было. Взгляды 
англиканского автора ему показались очень близкими. И он счел Льюиса 
достойным представителем англиканства, с которым хотел бы иметь общение. 
Так как наиболее доступной формой общения была знакомая ему почтовая 
переписка, то он решил написать письмо. Но вот незадача. На каком языке 
писать? Калабриа не знал английского, а Льюис, по его мнению - итальянского. 
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Естественно, католический священник, видящий себя и своих собратьев-
христиан других конфессий наследниками единой традиции христианской 
Европы, избирает латынь языком корреспонденции. 

В действительности Льюис неплохо знал итальянский, и пишет дону 
Джованни, что «язык Боярдо и Ариосто для него проще и лучше ему знаком, 
чем язык современных сочинений».  

Форма этой переписки во многом определяет ее содержание. Общение на 
чужом для обоих корреспондентов языке располагающем к ясности мысли и 
чеканности формулировок, отсекает лишнее, случайное и «суетное», оставляет 
существенное, словно бы выделенным крупными буквами. Такой разговор 
заставляет Льюиса в сжатом и отточенном виде проговаривать идеи, 
растворенные во многих его работах и письмах. Поначалу дипломатический 
обмен письмами о важности единства в трудные для христиан времена быстро 
превращается в глубокий разговор о судьбах христианства в современном мире 
и миссии верующего интеллектуала. Заочное знакомство перерастает в 
настоящую близость и очень теплую и живую дружбу. 

«Удивительное дело и укрепляющее для веры, - говорит Льюис в одном из 
писем, - что две души, разделенные пространством, народом, языком, 
конфессией и возрастом, оказались соединены в приятном общении! Вот 
насколько духовное начало превосходит начало материальное. Это делает 
понятнее то важнейшее учение, согласно которому мы неразрывно связаны и с 
грешным Адамом, и с праведным Иисусом, хотя (и по плоти, и по времени, и по 
месту) мы так далеки от обоих». 

В письме от 14 января 1949 года Льюис особо подчеркивает 
пространственную разделенность: «Сейчас нас разделяют горы и моря, и я не 
знаю, каков ты в телесном обличье. Но да будет угодно Богу, чтобы мы 
встретились когда-нибудь в воскресении тела и том обновлении, что 
неизъяснимо словами».  

5 декабря 1954 года Льюис пишет «Будем радоваться вместе, отец мой, 
хотя и разделенные пространством, но соединенные духом и любовью». 

Прежде чем они были соединены духом и любовью их соединила латынь. 
О латыни он говорит следующее: 

«Если бы эта порожденная гуманистами чума, прозванная 
"Возрождением", не разрушила латынь (хоть сами они утверждали, что 
возрождают ее), мы и теперь могли бы переписываться со всей Европой». 
Модлин-колледж, Оксфорд, 20 сентября 1947 года. 

Особенности использования латинского языка примечательным образом 
характеризуют каждого из корреспондентов. Можно сказать, что мы 
оказываемся свидетелями встречи гуманистической учености и церковной 
книжности. Латынь Льюиса изящна и раскованна, она не имитирует и не 
копирует книжные обороты, но свободно использует, когда это уместно, 
распространенные конструкции, привычные для этого языка.  

Язык Джованни Калабриа совсем другой - это язык римского 
богослужения и Вульгаты, едва ли не каждая его фраза имеет параллели в 
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Писании или богослужебных текстах, а сам Калабриа часто нетверд в 
грамматике - не исключено, что при написании писем он прибегал к помощи 
более ученых собратьев. 

Как уже отмечалось, Льюис своим энтузиазмом превратил изначально 
формально-дипломатическую инициативу в переписку с очень личным и 
искренним тоном. Это - свойственная Льюису черта.  

Помимо этого, Льюис многократно проделывал в своих произведениях 
один и тот же прием, не важно, было ли это фантастическое произведение, 
богословский трактат или филологическое исследование. Своеобразный прием 
Льюиса заключался в том, что приглашая читателя познакомиться с чем-то на 
первый взгляд далеким, чуждым, отжившим, Льюис помещал его внутрь 
описываемой реальности, давая возможность примерить на себя ее законы. 
Переписка с доном Калабриа была для Льюиса, помимо всего прочего, такого 
рода экспериментом, вызовом: войти в древнюю, на первый взгляд отжившую 
форму, доказав ее жизнеспособность. Превращение заочного общения на 
«мертвом языке» в глубокую и живую дружбу - лучшее свидетельство того, что 
эксперимент удался. 

В 2017 году в издательстве «Никея» вышла книга К. С. Льюиса и дона 
Джованни Калабриа «Соединенные духом и любовью. Латинские письма». На 
презентации книги Николай Эппле, один из переводчиков писем, рассказал, как 
они вместе с латинистом Борисом Каячевым трудились над переводом: 
Николай переводил за Льюиса, а Борис за дона Калабриа, тем самым поместив 
себя внутрь того эксперимента, задуманного Льюисом.  

Неслучайно все издатели это переписки считают необходимым наряду с 
переводом печатать оригинальный текст. Этот поразительный пример общения 
двух наследников культуры старой Европы на воскрешенном языке - лучшая 
иллюстрация того, как может выглядеть по-настоящему живая традиция.   

В заключение приведем слова Николая Эппле: «Те, кто хотя бы немного 
учил латынь, смогут "вложить персты" и убедиться в реальности такого 
воскрешения. Для тех, кто латыни не знает, эти тексты будут интересны 
как памятник, а для кого-то, быть может, станут толчком, чтобы начать 
учить этот замечательный язык». 
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История календаря, берущая свое начало в глубине тысячелетий, - это 

неотъемлемая часть истории цивилизации человеческого общества.  
Сейчас  все народы мира пользуются календарем, унаследованным от 

древних римлян. Но календарь и счет дней у древних римлян сначала были 
довольно запутанные и странные… 

Вольтер сказал  по этому поводу: «Римские полководцы всегда 
побеждали, но они никогда не знали, в какой день это случалось…».  

Само слово календарь произошло от латинского calendarium — долговая 
книжка: в Древнем Риме должники платили проценты в день календ, первых 
чисел месяца. Календы, ноны и иды служили для отсчёта дней внутри месяца. 

 
Слово «календы» происходит от латинского глагола «calo» — «объявлять, 

возглашать». В этот день объявляли о начале нового месяца и числе дней 
до нон в этом месяце.  Известное выражение  «отложить дело до греческих 
календ»  значит  — «никогда не сделать», потому что в греческом календаре 
календ не было! 

Ноны (от nonus — девятый), то есть девятый день до Ид. 
Иды (от этрусск. iduare, «делить») —  это  день в середине месяца. В этот 

день Юпитеру приносили в жертву овцу. 
В мартовские иды (15 марта) 44 г. до н. э. заговорщиками был убит Юлий 

Цезарь. Согласно Плутарху, предсказатель предупредил Цезаря, что в этот день 
ему надо опасаться смерти. Встретив предсказателя на ступенях Сената, Цезарь 
сказал ему с насмешкой: «Мартовские иды наступили». «Наступили, но ещё не 
прошли» — ответил предсказатель. Через несколько минут Цезарь был убит. 

Так, фраза «Берегись мартовских ид!» из пьесы Шекспира «Юлий 
Цезарь» стала крылатой.  
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Календарь древних римлян. Сначала римский год состоял из 10 
месяцев, которые обозначались порядковыми номерами: первый, второй, 
третий и т.д.  Год начинался с весны – периода, близкого к весеннему 
равноденствию. [1: 401-406] 

Четыре месяца года (мартиус, майус, квинтилис и октобер) имели каждый 
по 31 дню, а остальные месяцы состояли из 30 дней. 

Поэтому первоначально римский календарный год имел 304 дня. 
В VII в. до н.э. римляне произвели реформу своего календаря и добавили 

к году еще 2 месяца – одиннадцатый и двенадцатый, которых назвали януариус 
и фебрариус. 

Год в календаре римлян после реформы стал состоять из 355 дней, и в 
связи с добавлением  51 дня  пришлось менять длину месяцев. 

Но все равно  римский год был более чем на 10 дней короче тропического 
года. 

Чтобы держать начало года вблизи одного сезона, делали вставку 
дополнительных дней. При этом римляне в каждом втором году между 24 и 25 
февраля "вклинивали" попеременно 22 или 23 дня. 

В итоге число дней в римском календаре чередовалось в таком порядке: 
355 дней; 377 (355+22) дней; 355 дней; 378 (355+23) дней.  

Средняя продолжительность года в таком четырехлетнем периоде была 
 366,25 дня, то есть на  сутки больше, чем в действительности. [3: 15-16] 

Реформа Юлия Цезаря. Хаотичность римского календаря стала 
значительной, и нужна была неотложная реформа. И реформа была 
произведена. В 46 г. до н.э. Юлием Цезарем разработан  новый  календарь, 
получившего название юлианского. [2: 20 -30] 

 В основу календаря, положен солнечный цикл, продолжительность 
которого была принята равной 365, 25 суток. 

Считали в трех из каждых четырех годов по 365 дней, в четвертом – 366 
дней.  

Дополнительный  день "упрятали" между 24 и 25 февраля.  Февраль был 
выбран как последний месяц римского года. Дополненный год стали 
называть annus bissextus, откуда и пошло наше слово високосный. Первым 
високосным годом стал 45 до н. э. [3: 16-26] 

 Цезарь упорядочил  число дней в месяцах по принципу: нечетный месяц 
имеет 31 день, четный – 30. Февраль же в простом году должен был иметь 29, а 
в високосном – 30 дней. 

Кроме того, Цезарь решил начать счет дней в новом году с новолуния, 
которое как раз пришлось на первое января 45 г. до н.э.  

 Так,  Юлий Цезарь является автором  традиции начинать отсчет нового 
года с первого января. 

Римская календарная система широко распространилась в Западной 
Европе и использовалась  вплоть до XVI века.  

С принятием христианства на Руси также стали пользоваться юлианским 
календарем, который постепенно вытеснил древнерусский. 
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В VI веке римский монах Дионисий Малый предложил ввести новую 
христианскую эру, начало которой идет от Рождества Христова, а не от 
сотворения мира,  и не от основания Рима. 

Эра от Рождества Христова прочно утвердилась в Западной Европе 
только в VIII веке. А на Руси еще несколько веков продолжали считать годы от 
сотворения мира. 

Реформа папы Григория XIII. Средняя продолжительность года в 
юлианском календаре на 11 мин 14 с больше тропического года. В 
результате каждые 128 лет накапливалась ошибка в целые сутки.  

Следующую реформу календаря осуществил папа Григорий XIII на 
основе проекта итальянского врача и математика Луиджи Лилио. 

 
Григорий XIII предписал:  из каждых 400 лет выбрасывать трое суток.  

Принято считать простыми те столетия, число сотен которых не делится без 
остатка на 4. Таким образом, расхождение в одни сутки григорианского 
календаря с астрономическим временем накапливаются не за 128 лет, а за 3323. 

 Такая календарная система получила наименование григорианской или 
"нового стиля". [4: 16-26] 

Пользование разными календарями вызывало массу неудобств, а порой и 
просто курьезных случаев. Когда мы читаем, что в Испании в 1616 году 23 
апреля умер Сервантес, а в Англии 23 апреля 1616 года умер Шекспир, можно 
подумать, что два великих  писателя  скончались в один и тот же день.  

На самом деле разница была в 10 дней!  Шекспир умер в протестантской 
Англии, которая еще жила по юлианскому календарю, а Сервантес — в 
католической Испании, где уже был введен григорианский календарь (новый 
стиль). 

Одной из последних стран, принявшей григорианский календарь в 1928 
г., стал Египет. 

 В Х веке с принятием христианства на Русь пришло 
летосчисление: юлианский календарь, римские названия месяцев, семидневная 
неделя. Но счет годов велся от сотворения мира, которое произошло за 5508 лет 
до Рождества Христова. Год начинался с 1 марта. [4: 16-26] 

Действовавший в России календарь от «сотворения мира» заменил  на 
 юлианский Пётр I с 1 января 1700 года. 
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Реформирование календарной системы России было сильно задержано. 
Православная церковь отказалась ее принять, хотя еще в 1583 г. на 
Константинопольском соборе признала неточность юлианского календаря. 

Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 25 января 1918 г.,  в 
России был введен григорианский календарь.  

 
Сейчас григорианский календарь стал международным… 
В заключении отметим, что григорианский календарь, пройдя долгий 

путь развития от примитивного лунного календаря древних римлян через 
несколько коренных реформ, на данный момент является одним из самых 
точных и, что более важно, признан большинством стран мира. 
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НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Сумцова Т.Ю. 
(научный руководитель – к.п.н., доцент Ильина Л.Е.) 

Оренбургский государственный университет 
 
Произведениями раннесредневековой литургической поэзии, 

обращенными к людям, явились  агиография и дидактико-аллегорическая 
поэзия. Написаны эти произведения были на латыни, позднее на ранних 
национальных языках, испытывающих сильное влияние латыни. 

Агиогра́фия (от греч. ἅγιος - святой; γράφω - пишу)  - изучение жития 
святых, богословских и историко-церковных аспектов святости. 
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Житие́ (греч. βιος, лат.  vita) - жанр церковной литературы, в котором 
описывается жизнь и деяния святых. Христианская церковь тщательно 
собирала сведения о жизни и деятельности своих подвижников и приводила их 
в общее назидание. Ранние жития повествовали чаще всего о мученичестве 
христианских праведников. Житие создавалось после смерти святого, но не 
всегда после формальной канонизации. Для жития характерны строгие 
содержательные и структурные ограничения, отличающие его от светских 
биографий. В X в. канон жанра включал определенный тип героя (епископ, 
миссионер, девственница), набор добродетелей, особые факты биографии, а 
также формулы восхваления идеализируемого персонажа. Сохранились имена 
авторов, создавших жития на латыни: Руфин Аквилейский – римский 
церковный писатель-монах написал Жизнь пустынных отцов (лат. Vitae patrum 
s. historiae eremiticae; Иоанн Кассиан - один из основателей монашества в 
Галии – написал Подвижничество (жертвования) отцов в Скифии 
(лат.Collationes patrum in Scythia); Григорию Турскому - франкийскому 
историку и епископу в Туре принадлежат Деяния мученников (лат.Gloria 
martyrum), Деяния исповедующих христианство (лат. Gloria confessorum), 
Жизнь (святых) отцов (лат.Vitae patrum»)  

Жития были очень популярны и поэтому они довольно рано начали 
пересказываться по-французски. К IX веку относят упомянутую выше  
Секвенцию о святой Евлалии, которая является агиографическим сочинением 
по содержанию и секвенцией по форме. В Секвенции о святой Евлалии, 
обнаруженной в 1837 году, повествуется о мученичестве юной христианки. 
Святая Евлалия из Мериды была девушкой 12-14 лет, убитой в Эмерите (ныне 
Мерида в Испании) при Диоклетиане около 304 года. В поэме император 
Максимиан подвергает ее пыткам, приказывает сжечь ее заживо, а когда она 
чудесным образом остается живой, отсечь ей голову. Евлалия возносится на 
небо в облике голубки. 

Другими примерами аниографических текстов являются Житие святого 
Леодегара (фр. La Vie de saint Léger ou saint Léodgar), относящееся к  X веку 
(Святой Леодегар или Сен Леже был эпископом из города Отён); Житие 
святого Алексея  (фр. Vie de saint Alexis, ou Chanson de saint Alexis) (середина XI 
в.), 

Житие святого Алексея рассказывает о подвиге святости, совершенном 
знатным римским юношей Алексеем, который, презрев мирские блага и дав 
обет девственности, 17 лет провел вдали от дома, живя милостыней; 
вернувшись же неузнанным, прожил еще 17 лет при доме своего отца. 
Подвижничество героя открывается лишь после его смерти, а святость 
подтверждается  тем, что одно только прикосновение к его мертвому телу 
исцеляло больных и увечных.  

Жизнь святого предлагала высший нравственный урок, увлекала 
образцами праведной жизни. Популярность житий привела к тому, что, 
отдельные места житий – легенды (например, известные легенды о святом 
Франциске Ассизском (XI в.), основавшем нищенствующий орден 
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францисканцев), читались в церквях во время богослужения, а сами рассказы о 
святых стали собираться в своды. Наиболее известный сборник – Золотая 
легенда (лат. Legenda Aurea) собрание христианских легенд и занимательных 
житий святых Иакова Ворагинского (ХIII в.), получивший распространение по 
всей средневековой Европе и стоявший на втором месте по популярности после 
Библии. 

Важнейшей чертой житийной литературы является ярко выраженная 
дидактическая функция, выражавшая идеологию церкви, которая стремилась 
воспитывать паству образцами праведной жизни. Для обычного человека 
Средневековья литературное произведение являлось носителем моральных 
ценностей, художественное произведение вне морали утрачивало смысл 

Однако, несмотря на стремление средневековой литературы к 
эстетическому совершенству и к культивированию христианских идеалов и 
ценностей в жития активно проникал мотив чудес и чудотворства, отвечавший 
запросам народной религиозности, а вместе с ним возникал интерес к 
авантюрности и фантастике.  

Накопление фантастических рассказов о чудесах, творимых святыми и их 
мощами, приводит к формированию жанра видений. В жанре видений 
назидательная цель достигалась в результате того, что ясновидцу открывалась 
судьба грешных и праведных душ. Здесь часто рассказывалось об участи 
реальных людей, что и обусловило популярность жанра. Видения оказали 
значительное влияние на позднейшую французскую литературу, в частности на 
Роман о Розе с его сквозным мотивом «откровения во сне». 

Жанр чудес родствен жанру видений: по существу, видение есть то же 
чудо, раскрывающее ясновидцу судьбу грешных и праведных душ и тем 
наставляющее его и читателей на путь истинный. Жанры видения и чудес 
вполне сложились в раннесредневековой литературе: мы находим в нем и 
стандартный план, и стандартный набор образов и мотивов (в том числе почти 
постоянные встречи с реальными историческими лицами, караемыми на том 
свете за недостойную жизнь). 

Один из древнейших текстов видений на французском языке Видения 
Сальвия Альбийского (лат. Vision de Salvius d'Albi) построен на сочетании двух 
элементов, свойственных видениям: явная смерть ясновидца и появление 
проводника, который беспрепятственно проводит человека в потусторонний 
мир и обратно: «Четыре дня тому назад, когда келья сотряслась и вы увидели 
меня бездыханным, меня подхватили два ангела и подняли высоко в небеса. …. 
И услышал я глас, говорящий": ,,Да возвратится сей в мир, ибо он надобен 
нашим церквам". И я слышал глас; видеть же того, кто говорил. я отнюдь не 
мог. И, распростершись на полу, я с плачем говорил: Увы, увы, Господи, зачем 
ты дал мне видеть сие, если я должен буду лишиться этого! . 

Следует отметить, что общение человека с потустороннем миром в 
средневековых видениях не являлось самоцелью, а выступало лишь средством 
к передаче определенного злободневного дидактического содержания. 
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Жанр дидактико-аллегорической поэзии  отличается преобладанием 
практической морали, использованием форм сатиры и риторики, поучающим и 
агитационным характером повествования.  Наряду с поучительными 
произведениями о  грехопадении и спасении человека, о страшном суде, к 
жанру дидактико-аллегорической поэзии можно отнести эпос о зверях 
Изенгрим (лат. Ysengrimus), написанный в XII в. дистихами на латыни 
немецким магистром Нивардом, соединившим многостороннюю ученость с 
народной традицией. Поэма сатирически изображает средневековое общество. 
Главным героем эпического цикла был Лис -  хитрец, ставший олицетворением 
победоносного зла. Во Франции на основе эпоса создан Роман о Лисе. 

Кроме того, естественно-историческая дидактика была представлена в 
раннем средневековье латинским переводом александрийского трактата 
Физиолог, который состоял из 50 небольших глав, описывающих животных и 
птиц, насекомых, минералов, а также перечисление их особенностей и свойств, 
с символическим толкованиями. Позднее трактат Физиолог вошел в состав 
средневековых энциклопедий; символические токования нивелируются, а 
трактат становится естественно-научным произведением - Бестиарием. 
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В древнеримской религии существовали божества, к которым обращались 

во время зачатия, беременности, родов и развития ребёнка. Это были как 
некоторые главные боги, которым приписывались соответствующие функции, 
так и меньшие божества, покровительствовавшие какому-либо конкретному 
моменту в жизни ребёнка («боги мгновения», по выражению Г. Узенера). 
Некоторые из этих божеств известны только из трудов апологетов 
христианства. 

Богатая медицинская литература Греции и Рима уделяла большое 
внимание акушерству и уходу за детьми. Соран Эфесский посвятил этим 
вопросам труд «О женских болезнях», в котором советовал повитухам не 
прислушиваться к суевериям. Однако деторождение традиционно 
ассоциировались с религией, так как представляли опасность и для матери, и 
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для ребёнка. Ритуалы перехода, связанные с рождением и смертью, имели 
общие черты. Детская смертность в античности достигала 30-40 %, часто при 
родах погибала и мать [2]. К наиболее известным трагедиям такого рода 
относится смерть Юлии, дочери Юлия Цезаря и жены Помпея Великого, и её 
ребёнка. Это событие разрушило последние связи между Цезарем и Помпеем, 
что впоследствии привело к гражданской войне. Религиозные обряды, 
окружавшие рождение ребёнка, отражают важное значение, которое римляне 
придавали семье. В имперскую эпоху детей, а также богиню деторождения 
Юнону Луцину изображали на монетах и воспевали в произведениях искусства. 
В погребальном искусстве, например, на рельефах саркофагов, изображают 
сцены из жизни покойного, это могла быть сцена его рождения или первого 
купания. 

Полноценные похороны и погребальные ритуалы (праздник Паренталий) 
проводились только для тех детей, чей возраст превышал 10 лет. Для детей, 
умерших в возрасте до года, ритуалы не проводились. Этот феномен 
объясняется тем, что в римском обществе детей младшего возраста личностью 
не считали. Цицерон писал: «И ведь те же люди переносят спокойно смерть 
маленького мальчика, а на смерть грудного младенца даже не жалуются; а ведь 
с него природа взыскивает строже то, что дала!».  

Наиболее подробно божества, связанные с рождением детей, 
перечисляются в трудах Августина и Тертуллиана. Известно, что Августин 
опирался на работы Варрона, который основывался на книгах понтификов. Эти 
божества неоднократно упоминаются в произведениях римской литературы. 

Рассмотрим кратко имена и функции божеств, сгруппированных по 
времени, когда то или иное божество играло активную роль в жизни людей. 

Боги супружеской постели (di coniugales) были также и богами зачатия. 
Юнона, одна из трёх божеств Капитолийской триады, ведала союзами и 
браками; возможно, часть меньших божеств фактически представляют разные 
стороны её могущества. 

Цинксия (Cinxia) была связана с поясом, который надевала новобрачная в 
знак того, что её муж «опоясан и прикован» (cinctus vinctusque) к ней. Пояс 
завязывался геракловым узлом. Августин называет эту богиню Virginiensis (от 
virgo, «дева»); вероятно, что последующее развязывание узла символизировало 
потерю девственности. Считалось, что Цинксия присутствовала во время 
ритуала, призванного облегчить роды, в котором отец ребёнка снимал свой 
пояс, обвязывал его вокруг роженицы, а затем развязывал. При этом мужчина 
молился, чтобы он, связавший женщину узами беременности, смог теперь 
освободить её.  

Янус, двуликий бог дверей и проходов, открывал путь животворному 
семени.  

Сатурн, бог посевов, одаривал самим семенем. 
Югатин (Iugatinus) - бог брака, от iugo (связываю, соединяю, сочетаю 

браком). 
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Субиг (Subigus) - бог, благодаря которому новобрачная уступает 
притязаниям мужа. Его имя происходит от глагола subigo (принуждаю, 
покоряю, приручаю), часто обозначавшего сексуальную связь. 

Сентин (Sentinus) давал зародышу чувственное восприятие. Августин 
называет его «создающим чувства» (sensificator). 

Особую роль в жизни новорождённого играли парки - богини, 
отвечавшие за судьбу человека: Нона, Децима и Партула. Нона и Децима 
определяли нужное время для рождения, опекая ребёнка в течение двух 
последних месяцев беременности (по римскому счёту это были девятый и 
десятый месяцы). Партула ведала непосредственно родами (partus) [1]. В 
момент рождения ребёнка Партула определяла срок новой жизни, поэтому 
другое её имя было Морта (mors - смерть). Это предсказание говорило только о 
времени, но не отражало его личную судьбу. Вероятность смерти в первую 
неделю жизни ребенка была очень, поэтому его начинали считать индивидом 
только после дня очищения. 

Главной богиней, к которой женщины обращались во время родов, была 
Луцина. Также для облегчения схваток, роженица распускала волосы и 
развязывала одежду.  

Периоду родов также соответствовал о несколько божеств: 
Антеворта и Постворта (Antevorta, Postvorta) - камены, связанные 

рождением ребенка Другой вариант имён этих богинь - Прорса и Постверта 
(Prorsa, Postverta); в Риме были установлены их алтари, чтобы приносить жерты 
этим богиням и предотвращать роды в тазовом предлежании. 

Эгерия (Egeria) - нимфа, которой беременная женщина приносила жертву, 
чтобы благополучно произвести (egerere) ребёнка на свет. 

Диеспитер (Diespiter, «отец дня») - эпитет Юпитера, который выводил 
ребёнка из материнского чрева на дневной свет. 

Луцина (Lucina), вероятно, являлась аспектом Юноны или Дианы. Она 
также помогала ребёнку появиться на свет (lux). 

Луцина и Диеспитер рассматриваются как божественная пара: это 
ипостаси Юноны и Юпитера, связанные с дневным светом. В то же время 
Диеспитер отождествлялся с подземным богом Диспатером. Функции таких 
божеств, как Плутон и Прозерпина, не ограничивались смертью: часто их такде 
связывали с плодородием.  

В отличие от жертв другим римским божествам, жертвоприношения 
богам деторождения и подземным богам совершались ночью. Античные 
писатели условно привязывали роды ребёнка к ночному времени; возможно, 
ночная темнота символизировала темноту материнского чрева. Также во время 
ритуалов большинству римских божеств приносились в жертву домашние 
животные, выращенные для еды; часть мяса отдавалась божеству, а часть 
съедали люди в ходе ритуальной трапезы. Однако как богам деторождения, так 
и хтоническим божествам обычно приносились в жертву несъедобные 
животные (часто это были собаки - самки или щенки); жертва приносилась в 
форме всесожжения и вся доставалась богу. 
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B течение первой недели после появления ребенка на свет, проводился 
ряд ритуалов. Подруги роженицы приносили поздравительные дары и 
оставляли их на столе для приношений. Особый ритуал был посвящён 
Интерцидоне, Пилумну и Деверре (Intercidona, Pilumnus, Deverra), - которые 
защищали роженицу от дикого лесного бога Сильвана. Эти боги были 
воплощениями топора, песта и метлы - орудий земледелия, предназначенных 
для рубки леса, помола и сбора зерна. Ритуальные действия заключались в том, 
что каждую ночь в течение недели трое людей обходили дом, стучали по 
порогу топором и пестом, а затем обметали его метлой. 

В атриуме стелилась кровать для Юноны и накрывался стол для 
Геркулеса. При этом Юнона воплощала собой кормящую мать, а Геркулес - 
новорождённого. На первый взгляд здесь присутствует противоречие: в 
классической мифологии Юнона пыталась предотвратить рождение Геркулеса, 
так как он был плодом измены Юпитера. Однако в этрусской мифологии Уни 
(соответствовала Юноне) подарила божественную природу Херкле (Геркулес у 
этруссков), кормя его грудью [3]. 

Нундина (Nundina) соответствовала дню очищения (dies lustricus) - это 
время, когда ребёнок получал имя. Для мальчиков это был девятый день с 
момента рождения, для девочек - восьмой; Плутарх писал, что «женщины и 
растут, и расцветают, и созревают быстрее, чем мужчины». Он также отмечал, 
что, пока не отпадёт пуповина (обычно на седьмой день), «младенец больше 
растение, чем животное». Таким образом, церемония очищения проводилась 
после того, как исчезнет последняя осязаемая связь матери с ребёнком. Он 
перестаёт быть частью материнского тела, обретает самостоятельное 
существование, получает имя и судьбу 

Румина (Rumina) отвечала за грудное вскармливание; приносимые ей 
жертвы, окроплялись молоком. 

В зажиточных семьях о детях заботилась няня (nutrix), которая обычно 
была рабыней и кормилица, которую часто нанимали из свободных людей. Но 
ответственность за благополучием и воспитанием детей с матери не снималась. 
Нередко отец также принимал участие в воспитании детей. Ребёнок носил 
оберёг-буллу и тогу с пурпурной каймой, обозначавшей его 
неприкосновенность. Няни могли приносить бескровные жертвы богам, 
отвечавшим за защиту и рост детей. Большинство божеств сопровождающих 
детей в процессе обучения были женского пола, вероятно, потому что они 
мыслились как божественные няни. Дар речи давали боги-мужчины: хотя 
женщины также могли владеть ораторским искусством, оно было необходимо 
прежде всего мужчине для общественной жизни римского гражданина. 

Таким образом, сквозь призму религиозных верований и ритуалов 
проявляется отношение древнеримского общества к беременности и 
младенцам, а также к социализации маленьких детей. В древнейшем Риме все 
знания о богах сводились в сущности к тому, как их следует почитать и в какую 
минуту просить у них помощи. Обстоятельно и точно разработанная система 
жертвоприношений и обрядов составляла всю религиозную жизнь 
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римлян. Наличие разветвлённой системы богов детства показывает их связь с 
пантеоном римских богов, в котором были высшие божества и низшие духи. 
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Известно, что латинский язык является одним из наиболее древних 
письменных индоевропейских языков, на котором говорили древние римляне и 
который был официальным языком Римской империи. Вплоть до начала 
Нового времени являлся одним из основных письменных языков 
западноевропейской науки, культуры и общественной жизни.  

Латынь как официальный язык используется современной Католической 
церковью. На латыни ведется документация Ватикана и составляются послания 
римских пап.  

Без этого, казалось бы, «мертвого языка» невозможно представить себе 
многие области человеческой деятельности. Особую роль латынь играет в 
таких областях, как медицина, биология, общенаучная терминология 
естественных и гуманитарных наук [1: 3-6]. 

Благодаря ему произошло обогащение русского языка заимствованными 
словами, крылатыми и профессиональными выражениями. Многие латинские 
выражения выдержали испытания веков, сохранив в себе золотые зёрна 
народной мудрости, отражающей самые разные стороны бытия.  

В настоящее время значение латинского языка, естественно, не столь 
велико, как раньше, но, тем не менее, он продолжает играть весьма важную 
роль в системе гуманитарного образования, на биологических факультетах. 
Латинский язык необходим при изучении современных романских языков, 
поскольку история этих языков, многие фонетические и грамматические 
явления, особенности лексики могут быть поняты только на основе знания 
латинского [3: 3-6].  

Надо сказать, что, латинский алфавит знаком почти всем людям Земли, 
поскольку изучается всеми школьниками либо на уроках математики, либо на 
уроках иностранного языка, поэтому он является «алфавитом международного 
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общения». Латинский алфавит является фонетической основой для 
международной транскрипции всех иностранных языков. На латинском 
алфавите основано большинство искусственных языков, в частности, 
эсперанто, интерлингва, идо и другие.  

Для всех языков с нелатинской письменностью существуют также 
системы записи латиницей - даже если иностранец и не знает правильного 
чтения, ему гораздо легче иметь дело со знакомыми латинскими буквами, чем с 
«китайской грамотой». В таких странах, как  Япония, Китай, вспомогательное 
письмо латиницей стандартизировано и дети изучают его в школе. 
Неоднократно выдвигалась идея перевода всех языков на латинское письмо - 
например, в СССР в 1920-х годах. Сторонником глобальной латинизации был 
также известный датский лингвист Отто Есперсен. [2: 46-60]. 

Стремление народов к сотрудничеству является характерной чертой 
переживаемого ныне исторического периода. Этот процесс требует, в свою 
очередь, развития адекватных средств коммуникации. И опять мы 
возвращаемся к латыни, той латыни, которая на протяжении многих веков 
несла человеку знание, а значит, свет. 

Возможно, с этим связана языковая реформа, начавшаяся в Казахстане. 
По словам президента Казахстана  – крупнейшей страны Центральной Азии и 
ближайшего союзника России – страна в течение нескольких лет перейдёт с 
кириллической графики на латиницу. В своей статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» президент аргументировал 
необходимость отказа от кириллицы особенностями «современной 
технологической среды, коммуникаций, а также научного и образовательного 
процесса XXI века» [4]. Назарбаев отмечает, что в современном мире 
государству с латинским алфавитом будет проще. 

В конце октября 2017 года  Нурсултан Назарбаев подписал указ о 
поэтапном переходе на латиницу в срок до 2025 года.  

Первый этап этой языковой реформы является  утверждение казахского 
алфавита, основанного на латинской графике. 

 Изначально главе республики представили на выбор два варианта 
казахского алфавита на латинице: в первом некоторые специфические звуки 
казахского языка предлагалось обозначать с помощью диграфов (сочетаний из 
двух букв), второй вариант предполагал передачу этих звуков на письме при 
помощи апострофов. [4]. 

Президент одобрил вариант с апострофами, однако лингвисты и 
филологи раскритиковали эту версию алфавита. По словам ученых, чрезмерное 
использование апострофов серьезно усложнило бы чтение и письмо — из 32 
букв алфавита сразу 9 писались бы с надстрочной запятой. [4]. 

Проект отправили на доработку — в итоговом варианте,  утвержденном 
Назарбаевым 20 февраля 2018 года, апострофы отсутствуют, зато используются 
новые диакритические знаки наподобие умляутов (например á, ń), а также два 
диграфа (sh, ch). [4]. 
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Таким образом,  в алфавите, на который в течение ближайших семи лет 

должна перейти страна, будет 32 буквы. В кириллическом варианте казахского 
алфавита, который использовался на протяжении почти восьмидесяти лет, их 
было 42. [4]. 

Преподавать на латинице начнут в первых классах школ Казахстана в 
2022 году. При этом,  президент подчеркнул, что процесс перехода не должен 
быть болезненным,  так как  в школах дети изучают английский язык и знакомы 
с латинской графикой [4].  

В заключении необходимо отметить, что поддержание высокого уровня 
знаний в изучении латинского языка, является весьма насущной задачей 
современного образования.  
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