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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОСНОВНЫХ  
СПОСОБОВ  И  СРЕДСТВ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ  АВИАЦИОННЫХ  ТЕРМИНОВ  
В  РУССКОМ  И  ПЕРСИДСКОМ  ЯЗЫКАХ

Х. Бахарлу, М. Алияри Шорехдели, М. Шоджаи

Университет Тарбиат Модарес: Иран, Тегеран, 14115-139, ул. Джалал Ал-э Ахмад,
факультет гуманитарных наук, кафедра русского языка.

К способам терминообразования в русском и персидском языках  относятся синтаксический, 
морфологический, семантический, заимствование и аббревиация. Терминологические системы 
в  двух языках актуализируют выделенные способы по-разному. Настоящая работа посвящена 
рассмотрению продуктивности способов и средств терминообразования в русской  и персид-
ской технической авиационной промышленности. Анализ проводится на основе выбранных из 
разных источников 215 русских терминологических единиц и их 264 эквивалентов в персидском 
языке. Наш анализ показывает, что синтаксический способ образования терминов является 
самым продуктивным в сфере технической авиации. Если в персидском языке наиболее частот-
ным средством терминообразования является сочетание из существительных, то в русском 
языке – сочетание «существительное + прилагательное». За синтаксическим способом следу-
ют морфологический способ, заимствование, семантический способ и аббревиация. Хотя в двух 
языках используются одинаковые способы терминообразования,  продуктивность средств сло-
вообразования разная.

Ключевые слова: терминоведение, терминообразование, способы и средства терминообра-
зования, синтаксический способ, морфологический способ, семантический способ, заимствова-
ние, аббревиация, техническая авиационная терминология, русский язык, персидский язык.

В терминоведении способы образования 
терминов рассматриваются с разных 
точек зрения: морфологической, слово-

образовательной, семантической и т.п. А новый 
раздел «терминообразование» посвящён изуче-
нию тенденций в образовании новых терминов 
в разных терминосистемах. Выявление основной 
тенденции, которая прослеживается при образо-
вании новых терминов, ведёт к систематизации 
процесса развития терминологической базы, что 
в свою очередь облегчает перевод терминов при 
контакте языков.

Термины в большинстве своём, как и обыч-
ные слова, образуются на базе существующих 

слов и корней общелитературной и специаль-
ной лексики. Среди терминов встречаются все 
структурные типы слов, характерные для наци-
онального языка (простые, производные, слож-
ные слова).

По мнению В.П. Даниленко »в терминообра-
зовании активны и продуктивны те же способы 
наименования, с помощью которых пополняет-
ся лексический запас общелитературного языка: 
семантический, синтаксический (с его лексико–
морфолого-синтаксическими разновидностя-
ми) и морфологический (аффиксальный и сло-
восложение). Это свидетельствует о том, что 
терминологическое словообразование в языке 
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науки основано на системе словообразования 
литературного языка. Однако, взяв за основу су-
ществующие в русском языке способы и модели 
словопроизводства, язык науки отрабатывает 
свою словообразовательную подсистему, подчи-
нив её основным требованиям и функциям тер-
минологической лексики» [5, с.89-90].

Несмотря на сходство, некоторые общие чер-
ты словообразования в языке науки отличают 
терминообразование от словообразования в 
литературном языке. К числу наиболее типич-
ных для терминологического словообразования  
В. П. Даниленко относит следующие:

1. Если слова общего употребления воз-
никают из нужд общения общества в целом (без 
какой-либо градации его) и творцами их может 
быть любой говорящий на данном языке, то тер-
мины создаются как наименования понятий, 
связанные с узкой, профессиональной областью, 
и предназначены служить средством общения 
определённой группы профессионально связан-
ных между собою людей в производственных 
условиях.

2. Терминологическое словообразование – 
всегда процесс сознательный (не стихийный);

3. Сознательное терминотворчество делает 
его контролируемым, регулируемым процессом;

4. Словообразующий акт создания терми-
на несколько сложнее аналогичного процесса 
для общеобиходного слова;

5. Для терминологических номинаций 
весьма существенно, насколько прозрачна их 
внутренняя форма. Словообразовательные 
средства − стандартные части сложения и аф-
фиксы − выполняют значительную роль в соз-
дании понятной внутренней формы термина, 
которая служит средством профессиональной 
ориентации.

6. Акт терминологического словообразова-
ния находится в теснейшей зависимости от клас-
сификации понятий. В ряду этих понятий будет 
находиться вновь образуемый термин (как наи-
менование понятия этого ряда), поскольку тер-
мины одного классификационного ряда по воз-
можности должны быть образованы по одной 
словообразовательной модели (будь то слово-
термин или термин-словосочетание) [5, с. 95].

Основные способы терминообразования 
разделяются на три основные группы: семан-
тический, синтаксический и морфологический. 
Семантический способ связан с использованием 
существующих в языке слов в качестве терми-
на (терминологизация общеупотребительных 

слов). Значение термина иногда полностью со-
впадает со значением общеупотребительного 
слова (мотивированность), а иногда термин и 
исходное слово связаны мотивированным пере-
носом значений (метафоричность). При обра-
зовании новых терминов могут использоваться 
синтаксический и морфологический способы. 
При синтаксическом способе используются со-
четания из двух или более слов для выражения 
понятия, а при морфологическом способе − со-
четание морфем. Заимствование и аббревиация, 
играющие заметную роль в современном рус-
ском языке, часто при классификации основных 
способов терминообразования выделяются в 
отдельные способы. 

Как отмечалось, разные терминологические 
системы, исходя из своих потребностей, а так-
же сложности выражения понятий, «выбира-
ют» наиболее оптимальные способы и средства 
выражения. Об этом свидетельствует сопо-
ставление разных терминологических систем. 
Например, А.Ю. Левенкова на основе анализа 
семантических, морфологических и синтакси-
ческих характеристик терминов возобновляе-
мой энергетики (ВЭ) выделяет метонимический 
перенос как основной семантический способ 
терминообразования в сфере возобновляемой 
энергетики (ВЭ). Она указывает также на то, 
что среди основных продуктивных морфологи-
ческих способов терминообразования в сфере 
ВЭ можно выделить аббревиацию. По мнению  
А.Ю. Левеенковой, «наиболее продуктивным 
способом терминообразования в сфере возоб-
новляемых источников энергии является син-
таксический, так как подавляющее количество 
терминов представляют собой многокомпонент-
ные словосочетания» [8,с.44]. 

В работе М.А. Мартемьяновой, посвященной 
анализу способов терминообразования в терми-
носистеме нанотехнологии, выделяются: 1) ба-
зовые термины, которые были заимствованы из 
других терминосистем и сохранили своё перво-
начальное значение; 2) производные и сложные 
термины (словосочетания); 3) термины, заим-
ствованные из других терминосистем, но ча-
стично изменившие свою семантику [10, с. 59].

Анализ М.А. Мартемьяновой показывает, что 
большинство терминов нанотехнологии образо-
вано аффиксальным способом с использовани-
ем большого количества латинских и греческих 
элементов (приставок и корней). Это связано с 
тенденцией интернационализации знания, ха-
рактерной для современного периода развития 
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науки и техники.
Целью, которой мы задавались, является опре-

деление частотности использования разных спо-
собов и средств терминообразования в русской 
и персидской технической авиационной сфере. 
Согласно «Советской военной энциклопедии» 
[13, т.1], под технической авиацией мы понимаем 
всё съёмное оборудование летательного аппара-
та (контейнеры, кассеты, бункеры, баки, лебёдки 
и другие виды наземного оборудования). 

В качестве материала для исследования ис-
пользуются термины технической авиации: 215 
русских терминов и 264 персидских эквивалента 
(большее число персидских терминов объясня-
ется использованием синонимов). Частотность 
употребления и степень распространённости 
русских терминов выявляется на следующих ис-
точниках: 

1. Государственные стандарты:
1) Гост 23851-79 [4]
2) Гост 23537-79 [3]
2. Специальные словари:

1) Англо-русский словарь по гражданской 
авиации [9];

2) Русско-английский сборник авиационно-
терминологических терминов [2]; 

3) Русско-англо-украинско-персидский 
авиационный словарь [12];

4) Словарь военных терминов [11]; 
3. Учебные пособия и технические тексты:
1) Терминология аэродинамического рас-

чёта самолёта [14];
2) Терминологии конструкции и прочности 

самолёта [15].
4. Русская периодика: журнал «Авиакол-

лекция» [1].
Некоторые примеры корпуса анализа показа-

ны в таблице 1.
Наш предварительный анализ свидетельству-

ет о том, что способы и средства терминообра-
зования в целом такие же, как в общелитератур-
ном языке. Среди них: 

1. Морфологический способ, основанный 
на средствах:

Таблица 1.
Способы и средства терминообразования в русском и персидском языках

в области авиационной техники
(пример пранализированного авторами корпуса)

Русский термин Способ и средство 
терминообразования Персидский термин Способ и средство 

терминообразования

Автопилот
морфологический

[хаlabān-e  хоdkār]
синтаксический

словосложение Сущ.+прил.

стремянка
морфологический

[saku-ye kārnegahdār]

синтаксический

суффиксальный Сущ.+сущ. +Сущ.

законцовка
морфологический

[nuk]
семантический

префиксально+суффиксальный метафоричность

вал
семантический

[mehvar]
семантический

мотивированность мотивированность

лыжа
семантический

[arrābe-ye forud-e eskišekl]

синтаксический

метафоричность сущ.+сущ. +сущ.

диск
заимствование

[disk]
заимствование

из французского языка из французского языка

Кислородный баллон
синтаксический

[kapsul-e oksižen]

синтаксический

прил.+сущ. сущ.+сущ.

Заборник воздуха
синтаксический

[dahāne-ye vorudi-ye havā]
синтаксический

сущ.+сущ. сущ.+сущ. +сущ

Защитные устройства 
силовой установки

синтаксический

[dastgāhhā-ye mohāfez-e 
motor]

синтаксический

прил. +сущ.+прил. +сущ. сущ.+ар.прич. +сущ.

(БПЛА)(БЛА)
(беспилотный 

летательный аппарат)

аббревиация

[pahpād] (parande-ye  
hedāyatpazir az dur]

аббревиация

инициальная инициальная



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

а) суффиксации: напр., -ик: валик, дат-
чик; – тель: двигатель; –е: персидский 
[ātašzane] (воспламенитель);

б) префиксально-суффиксальных: префикс 
–за- и суффикс –к: заглушка. В персидском язы-
ке из 264 терминов не встретился ни один при-
мер с префиксально-суффиксальным способом 
терминообразования.

в) словосложения: русские термины авиа-
горизонт, автопилот и воздухозаборник, и пер-
сидский термин  [jangafzār](вооруже-
ние);

2. Семантический способ. В его основе 
лежат мотивированность (использование обще-
употребительных слов в терминосистеме, напр., 
русский термин кран и персидский  [kelid] 
(выключатель) и метафоричность (крыло и 
[bāl] (с аналогичным значением).

3. Синтаксический способ, построенный 
на сочетаниях частей речи: существительного, 
прилагательного, предлога, союза. Среди наи-
более частотных − сочетание существительных 
(автомат перекоса, агрегат дозировки топлива, 
ракета класс – воздух – земля), сочетание при-
лагательных и существительных (тормозной 
барабан, колонка несущего винта, защитные 
устройства силовой установки), сочетание су-
ществительных с союзом (кабина управления 
и наблюдения). Среди случаев использования 
синтаксического способа для образования пер-
сидских терминов по авиационной технике 
можно отметить сочетание существительных: 

 [mahfaze-ye rowqan] (азотная камера) 
и сочетание прилагательных и существительных 

 [mahfaze-ye ehterāq-e asli] (основ-
ная камера сгорания);

4. Заимствование. В русской терминоло-
гии отмечаются заимствования из английского, 
французского и латинского языков, например: 
антенна, камера, диск, шасси, а в персидском 
языке – из английского и французского (
[fyuz] (предохранитель),  [disk] (диск)).

5. Аббревиация. В русской терминологии 
это в основном инициальные аббревиатуры: 

ЛА (летательный аппарат), УР (управляемая 
ракета) и ТВД (турбовинтовой двигатель). В 
персидском языке они встречаются значительно 
реже, например:  [пахпад] (БПЛА). В терми-
нообразовании русского языка аббревиация ха-
рактеризуется большей продуктивностью, чем в 
персидском.

В целом, анализ продуктивности способов 
и средств образования терминов технической 
авиационной тематики в русском и персидском 
языках показывает, что синтаксический способ 
является основным способом терминообразова-
ния в обоих языках. При этом для русского язы-
ка характерно сочетание прилагательного с су-
ществительным, а для персидского языка более 
продуктивным средством является сочетание 
существительных. Сопоставительный анализ 
продуктивности терминообразования отражён 
в таблице 2. 

Морфологический способ в обоих языках 
занимает второе место по продуктивности, и 
словосложение отмечается как наиболее рас-
пространённое средство. На третьем − заим-
ствование. Интересно, что в русском языке ак-
тивную роль в процессе заимствования играют 
латинский, французский и английский языки, а 
в персидском языке – английский, латинский и 
французский языки.

Четвёртый по продуктивности способ терми-
нообразования в русском и персидском языках –  
семантический способ.

Наименее продуктивным способом терми-
нообразования является аббревиация, но в рус-
ском языке он используется активнее, чем в пер-
сидском языке.

В диаграмме 1 и таблице 3 показаны резуль-
таты сопоставления способов и средств терми-
нообразования в русском и персидском язы-
ках. 

Заключение
В результате проведённого исследования 

можно сделать следующие выводы:
1. В русском и персидском языках исполь-

Русский язык Персидский язык
1 прилагательное+существительное существительное+существительное

2 существительное +существительное существительное+существительное+существительное

3 существительное+существительное+существительное прилагательное+существительное

4 существительное+ прилагательное+существительное существительное+существительное+ прилагательное

Таблица2.
Продуктивные средства терминообразования при синтаксическом способе

в русском и персидском языках.
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Диаграмма 1.
Сопоставление основных способов терминообразования (в процентах)

в сфере авиационной техники в русском и персидском языках.

Таблица 3.
Количество случаев использования разных способов и средств при образовании

технических авиационных терминов в русском и персидском языках.

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к

морфологический семантический синтаксический заимствование Аббревиация
Словосложение:14 
Суффиксальный:16 
Суф-преффик.:4

Метафоричность:9 
Мотивированность:5

сущ. +сущ.:41 
прил. +сущ.:52 
сущ. +сущ. +сущ.:10 
сущ. + Сущ. +сущ. +сущ.:2 
прил. +сущ. + Прил. +сущ.:2 
сущ. +Прил. +сущ.:7 
прил. +сущ. + Сущ.:3 
прил. +прил. + сущ.:3 
сущ. +сущ. +предлог. +сущ.:2 
прил. +сущ. +сущ. +сущ.:1

Греч.:2 
Латин.:9 
Польский:1 
Немец.:2
Француз.:9 
Англ.:4 
Нидерланд.:2
Италянс.:2

Инициальныи, 
сокращ.:12

34 14 123 32 12

П
ер

си
дс

ки
й 

 я
зы

к

Словосложение:30 
Суффиксальный:19

Метафора:12 
Мотивированность:8

сущ. +сущ.:84 
прил. +сущ.:27 
сущ. +сущ. +сущ.:30 
сущ. + Сущ. +сущ. +сущ.:4 
сущ. +сущ. +прил.:16 
сущ. + Сущ. +сущ. +прил.:7 
сущ. + Сущ. +сущ. + предлог+сущ.:4 
сущ. +прил. +прил.:2

Греч.:1 
Латин.:4 
Француз.:4 
Англ.:10
Нидерландсий:1

Инициальный

49 20 174 20 1

Диаграмма 2.
Продуктивность (в процентах) разных средств при синтаксическом способе

в персидском языке в сопоставлении с русским языком.
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Диаграмма 3.
Продуктивность (в процентах) разных средств при морфологическим способе

в персидском языке в сопоставлении с русским языком.

Диаграмма 4.
Роль разных языков при заимствовании терминов технической авиационной терминологии

в персидском языке в сопоставлении с русским языком (в процентах).

Диаграмма 5.
Продуктивность мотивированности и метафоричности в персидском языке

в сопоставлении с русским языком (в процентах).
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зуются одинаковые способы терминообразова-
ния: синтаксический, морфологический, семан-
тический, заимствование и аббревиация.

2. В технической авиационной сфере наи-
более продуктивным способом образования 
терминов является синтаксический способ. Если 
в русском языке наиболее частотным является 
сочетание существительного с прилагательным, 
то в персидском языке – это сочетание суще-
ствительных.

3. На втором месте по продуктивности об-
разования новых терминов находится морфоло-
гический способ, и словосложение отмечается 
как наиболее распространённое средство, свой-
ственное обоим языкам.

4. На третьем месте с точки зрения про-
дуктивности в обоих языках находится заим-

ствование. В русском языке активную роль в 
процессе терминообразования играют заим-
ствования из латинского, французского и ан-
глийского языков, а в персидском языке – из 
английского, латинского и французского язы-
ков.

5. Семантический способ является менее 
продуктивным как для русского, так и персид-
ского языка. 

6. Аббревиация в русском языке занимает 
более активную позицию в терминообразова-
нии, чем в персидском. 

Как показал анализ материала, хотя в двух 
языках используются одинаковые способы тер-
минообразования, продуктивность средств сло-
вообразования разная.
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The Abstract: In the Russian and Persian languages there are different patterns and methods for term 
formation such as semantic, syntactical, borrowing and abbreviation. In various terminological systems, 
depending on the requirements of the systems, term formation patterns have different productivity. This 
paper is dedicated to the comparison of productive ways of term formation in Russian and Persian techni-
cal aviation terminology.

 The material used for the study consists of 215 most commonly used terms of technical aviation field 
in the Russian language and their equivalents in Persian language. The Russian terms are selected from 
various sources such as Russian aviation standards and journals. Our analysis shows that both Russian 
and Persian languages in the field of technical aviation terminology actively use the syntactical term for-
mation patterns. In regard to the most common term formation devices in the specified terminological 
system, in Persian language the combination of nouns is the most productive, and in Russian language 
the combination of adjective and noun is the most commonly used device. In both languages the following 
place are occupied by the morphological method, borrowing, semantic method and abbreviation. Gener-
ally, as shows the analysis Russian and Persian language have similar characteristics in terms of the most 
common patterns of technical aviation terms formation. 

Key Words: terminology, term formation, term formation patterns and devices, syntactical pattern, 
morphological pattern, semantic pattern, borrowing, abbreviation, technical aviation terminology, Rus-
sian language, Persian language.
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КОНЦЕПТОСФЕРА  UNDERSTATEMENT  КАК  
ОТРАЖЕНИЕ  КЛЮЧЕВЫХ  БРИТАНСКИХ  

ЦЕННОСТЕЙ
В.Г. Иванова

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.

В статье посредством концептуального и коллокационного анализа как основных методов 
исследования рассматриваются области когнитивного взаимодействия UNDERSTATEMENT 
со смежными концептами, выявляются межсистемные, межконцептуальные связи концепта 
UNDERSTATEMENT с коррелирующими концептами. С опорой на данные британского нацио-
нального корпуса концептосфера UNDERSTATEMENT моделируется по принципу сходства ког-
нитивных признаков и иерархических гиперо-гипонимических отношений смежных концептов 
и, таким образом, описываются границы концептосферы исследуемого явления, под которой 
понимается «упорядоченная совокупность концептов в сознании человека». В ходе исследова-
ния автор доказывает, что   UNDERSTATEMENT, будучи типично британским явлением, обла-
дающим положительной коннотацией, наряду с другими смежными концептами представляет 
собой квинтэссенцию «английскости» и является основой морального стержня англичанина, 
который подразумевает такие качества, как скромность, консерватизм, сдержанность, от-
сутствие стремления к хвастовству, выставлению напоказ своих эмоций, невмешательство 
в чужое личное пространство, соблюдение «правил игры», стремление «сохранить лицо». Та-
ким образом, в результате исследования автору удалось представить новое видение явления 
UNDERSTATEMENT как системообразующего концепта, расширить его концептуальное про-
странство и раскрыть важнейшие особенности когнитивных, аксиологических, социальных 
понятий и явлений англосаксонского этноса, таких как стоицизм, дистанцированность, веж-
ливость, английский юмор.

Ключевые слова: UNDERSTATEMENT, концептосфера, англосаксонский менталитет, ког-
нитивные признаки, британский коммуникативный этностиль, вежливость, сдержанность, 
юмор, джентльмен.

Изучение культуры народа через язык, 
а именно через посредство ключе-
вых слов конкретного языка, является 

перспективным, актуальным и активно раз-
вивающимся направлением современного язы-
кознания. Исследование лингвокультурных, 
лингвоспецифичных концептов, опосредован-
ных соответствующими мыслительными или 
ментальными особенностями того или иного 
народа, позволяет выявить этноспецифические 
и коммуникативные особенности той или иной 
культуры. 

Представляется, что именно концептуальный 
анализ, охватывающий внеязыковую плоскость 
и учитывающий различные экстралингвистиче-

ские факторы, оставаясь при этом, прежде всего, 
языковым анализом, позволяет наиболее полно 
выявить когнитивные механизмы, способствую-
щие осмыслению концепта, и отразить получен-
ные знания посредством семантики языка.

Целью нашего исследования является уста-
новление области когнитивного взаимодействия 
UNDERSTATEMENT со смежными концептами, 
то есть выявление границ его концептосферы. 
Концептосфера определяется нами вслед за  
З.Д. Поповой и И.А. Стерниным как «упорядо-
ченная совокупность концептов в сознании че-
ловека» [8, с. 36]. При этом, как отмечают авто-
ры, «концепты, образующие концептосферу, по 
отдельным своим признакам вступают в систем-
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ные отношения сходства и иерархии с другими 
концептами» [8, с. 36]. 

Опираясь на данные британского националь-
ного корпуса, постараемся смоделировать кон-
цептосферу UNDERSTATEMENT по принципу 
сходства когнитивных признаков и иерархиче-
ских гиперо-гипонимических отношений смеж-
ных концептов.

Будучи одним из ключевых компонен-
тов англосаксонского менталитета, концепт 
UNDERSTATEMENT в первую очередь ассоции-
руется с понятием BRITISHNESS и в более узком 
понимании ENGLISHNESS, которое в свою 
очередь вступает в гиперо-гипонимические 
отношения со следующими концептами, вы-
ражающими квинтэссенцию английскости, – 
STIFF UPPER LIP, POLITENESS, GENTLEMAN, 
MODERATION, PRIVACY, FAIR PLAY и др. 

Нашей целью является выявление общих 
когнитивных признаков, связывающих данные 
концепты в единый ассоциативный комплекс, а 
также установление зоны их пересечения. Рас-
смотрим более подробно концепт BRITISHNESS 
и его гипоним концепт ENGLISHNESS, который 
входит в концептосферу UNDERSTATEMENT, 
используя примеры из Британского националь-
ного корпуса (BNC): 

«A deer jumping out over a hedgerow and straight 
in front of the car frightened her half to death before 
she could finish. By good fortune, not to mention cool-
headed driving, neither the deer nor the Mercedes 
came to grief. ‘That was a touch close,’ she murmured, 
as the deer crossed the road and leapt over another 
hedge and disappeared. 

«Is that what they call British understatement»? 
he asked drolly, as they glided out of countryside and 
into the outskirts of Mariánské Láznë, and Fabia just 
had to laugh» [9]. 

Исходя из вышеприведённого контекста, 
можно сделать вывод, что UNDERSTATEMENT 
является типично британским явлением (British 
understatement), которое непременно находит 
отражение в коммуникативном поведении ан-
гличан и проявляется в некоторой дистанциро-
ванности, отстранённости и недоговоренности.1 

Приведём ещё один пример: “‘If some of our 
visitors are somewhat lacking in restraint’, noted an 
RCM report euphemistically, ‘it must be remembered 
that many are overwrought with anxiety’. Perhaps this 

was an example of the famous English preference for 
understatement in speech rather than overstatement...” 
[9]. Из данного контекста следует, что англичане 
предпочитают использовать в речи преумень-
шение, а не преувеличение (English preference for 
understatement), что, безусловно, является от-
ражением британского менталитета в целом и 
культурных ценностей в частности на вербаль-
ном, коммуникативном уровне.

Кроме того, исходя из примеров, мы 
можем сделать вывод, что само явление 
UNDERSTATEMENT уходит корнями дале-
ко в прошлое (the characteristic early English 
understatement), в отличие от лексемы 
UNDERSTATEMENT, которая была впервые за-
фиксирована в словарях в 1799 году: «In his 
version of Pearl published in 1975 Tolkien translated 
that last line as ‘We meet on our roads by chance so 
rare’, but probably ‘We meet so seldom by stock or by 
stone’ is better. The pathos lies in the characteristic 
early English understatement − ‘so seldom’ means 
‘never’ or worse still ‘just this once’ − and also in 
the last phrase's suspense between precision and 
vagueness» [9].

Поскольку, как демонтируют примеры, 
UNDERSTATEMENT является неотъемлемой 
чертой британского коммуникативного эт-
ностиля, мы можем коррелировать концепты 
UNDERSTATEMENT и BRITISHNESS как часть 
и целое, вступающие в гиперо-гипонимические 
иерархические отношения.

Ещё одним важным коррелятом 
UNDERSTATEMENT в общей концептосфере 
последнего выступает концепт STIFF UPPER 
LIP.

Лингвистические словари определяют лексе-
му STIFF UPPER LIP следующим образом:

Stiff Upper Lip – a quality of remaining calm and 
not letting other people see what you are really feeling 
in a difficult or unpleasant situations [16].

Someone who has a stiff upper lip does not show 
their feelings when they are upset [11].

Stiff upper lip – the ability to accept bad luck or 
unpleasant events without appearing upset. This 
is thought to be typical of British people, especially 
upper-class British people [14].

На основании этих определений, можно сде-
лать вывод о том, что STIFF UPPER LIP пред-
полагает: 1) сохранение спокойствия и хлад-

1 Отметим, что английское слово UNDERSTATEMENT на русский язык может передаваться как преуменьшение, смягчение, 
недооценка, недосказание, занижение, сдержанное высказывание, замалчивание, недосказанность, подтекст, умолчание и т.д. 
Однако мы не используем русские варианты перевода UNDERSTATEMENT, так как рассматриваемый нами концепт является 
культурно- и лингвоспецифическим, отражающим особенности национального менталитета англичан, и, следовательно, его 
перевод не может в полном объёме передать все аспекты денотативного и коннотативного значения данного концепта.
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нокровия; 2) сокрытие внутренних эмоций от 
других; 3) наличие трудной или неприятной си-
туации. Эти же признаки присущи и концепту 
UNDERSTATEMENT с единственной оговоркой, 
что последний не всегда находит своё отражение 
в неприятных, трудных ситуациях, а может реа-
лизовываться и в нейтральных ситуациях.

Обратимся к сочетаниям со STIFF UPPER LIP, 
зафиксированных в британском национальном 
корпусе: to have a stiff upper lip, to keep a stiff upper 
lip (to keep an Englishman's stiff upper lip), to wear a 
stiff upper lip, to show a stiff upper lip, to maintain stiff 
upper lip, to merely keep a stiff upper lip, to try to keep 
a stiff upper lip publicly, to embody Britain's collective 
stiff upper lip, to kiss a stiff upper lip, to bite his stiff 
upper lip, to discover the stiff upper lip, to prize the stiff 
upper lip, rigid control of emotions, and ‘politeness’, to 
leave the stiff upper lip to one side, a memory of that 
extraordinary world in which decency, self-deprecation 
and the stiff upper lip were the ruling principles, 
rigid posture, stiff upper lip, and cold expression, 
stereotypical stiff upper lip, every cliche about British 
stiff upper lip and London spirit, the great British stiff 
upper lip, the stiff upper lip still survives, renowned for 
fair play, sang froid and the stiff upper lip, the land of 
the Stiff Upper Lip, hidden her emotions behind the 
stiff upper lip, characters were always white, middle 
to upper class and were representative of the British 
‘stiff upper lip’ and ‘playing the game’ attitudes, with 
typical British stiff upper lip [9].

На основании вышеприведённых коллокаций 
можно сделать вывод о том, что: 1) STIFF UPPER 
LIP является типичным, традиционно британ-
ским явлением; 2) это качество высоко ценится 
в англосаксонской культуре и обладает положи-
тельной коннотацией; 3) данный концепт явля-
ется основой морального стержня англичанина;  
4) концепт ассоциируется в первую очередь с  
представителями средних, высших слоёв обще-
ства и аристократии. Можно с уверенностью 
утверждать, что эти же самые когнитивные при-
знаки относятся и к концепту UNDERSTATE- UNDERSTATE-
MENT с той только разницей, что STIFF UPPER 
LIP ассоциируется в первую очередь с психоэмо-
циональным состоянием (rigid control of emotions, 
and ‘politeness’), и внешними характеристиками 
говорящего (to wear, to show, to maintain, to keep 
a stiff upper lip, rigid posture, stiff upper lip, and cold 
expression), в то время как UNDERSTATEMENT, 
включая в себя все вышеназванные признаки, 
подразумевает преуменьшение важности, коли-
чества или качества объекта, то есть, то или иное 
искажение реального положения дел.

В британском национальном корпусе нахо-
дим следующий пример, демонстрирующий од-
новременное проявление UNDERSTATEMENT 
и STIFF UPPER LIP и актуализирующий тесную 
взаимосвязь данных явлений: 

«By Cathy Brown Sir Ranulph Fiennes is a master 
of stiff-upper-lip understatement.‘Basically, we 
crossed Antarctica. It was 3,500 km, 11,000 ft above 
sea level. It wasn't very pleasant. It hadn't been done 
before. There were a lot of crevasses. It was very cold’. 
That is how the former SAS officer sums up his most 
recent adventure: the first crossing of Antarctica, the 
coldest place on earth, on foot, an expedition which 
has left him, not for the first time in his life, with severe 
frostbite [9].

В вышеприведённом контексте субстантивно-
предложная коллокация stiff-upper-lip 
understatement эксплицирует такие морально-
этические качества участника экспедиции в 
Антарктику, как стойкость, выносливость, вы-
держку, нежелание хвастаться и выставлять на-
показ свои достижения, умение преодолевать 
самые суровые жизненные условия. При этом 
концепт STIFF UPPER LIP способствует актуа-
лизации вышеупомянутых качеств, а концепт 
UNDERSTATEMENT даёт возможность вер-
бализовать эти качества в виде сдержанного 
описания эмпирического опыта (It wasn't very 
pleasant).

Примечательно, что существуют самые раз-
ные варианты перевода понятия STIFF UPPER 
LIP на русский язык. Например, В. Овчинников 
переводит его как «жёсткая верхняя губа». Автор 
отмечает, что за данным явлением стоят два по-
нятия: «во-первых, способность владеть собой –  
культ самоконтроля, и во-вторых, умение по-
добающим образом реагировать на жизненные 
ситуации – культ предписанного поведения» [5, 
С. 377].  

Автор русского перевода книги Р. Д. Льюиса 
«Деловые культуры в международном бизне-
се» переводит STIFF UPPER LIP как «поджатие 
верхней губы», имея в виду под таким «поджати-
ем» реакцию англичан на разные огорчительные 
ситуации» [4, С.245]. В свою очередь концепт 
UNDERSTATEMENT принимает вербальные 
формы как результат реакции на конкретные 
экстралингвистические факторы. В.В. Ощепко-
ва так комментирует сочетание «They keep a stiff 
upper lip»: «Они не принимают трагического вы-
ражения лица, с опущенными вниз уголками рта, 
не ноют» [6, С. 294]. Можно сказать, что послед-
няя фраза является описанием физических ха-
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рактеристик и поведения, отражающим опреде-
лённые аспекты концепта UNDERSTATEMENT.

Убедительным примером, демонстрирующим 
проявление STIFF UPPER LIP как ключевого 
коррелята UNDERSTATEMENT, может быть 
следующее объяснение: «When someone stands 
on your foot and it aches badly, you say «Sorry» with 
a smile on your lips but with a pain in your eyes. 
And that’s stiff upper lip» [2, С. 94]. В данном слу-
чае UNDERSTATEMENT репрезентируется вер-
бально, в то время как STIFF UPPER LIP находит 
экстралингвистическое выражение в виде опи-
сания психоэмоционального состояния и физи-
ческих характеристик.

Таким образом, мы видим тесную взаимос-
вязь между концептами UNDERSTATEMENT и 
STIFF UPPER LIP. 

Ещё один концепт, входящий в концеп-
тосферу UNDERSTATEMENT – это концепт 
POLITENESS, который является одной из наи-
более характерных черт английского ментали-
тета и одновременно входит в концептосферу 
BRITISHNESS/ENGLISHNESS.

В своей книге «Англосаксонский менталитет 
сквозь призму английского языка» А. А. Джиое-
ва отмечает, что в ответ на вопрос о том, как у 
вас дела, англичанин не станет рассказывать о 
своих проблемах. «Вопрос “How are you?” трак-
туется как настоящий вопрос, а не формула 
вежливости, только среди очень близких друзей 
или родственников. Во всех остальных случаях 
ответ будет «Fine, thanks», «OK, thanks», «Oh, 
mustn’t grumble», «Not bad, thanks» или что-то в 
этом роде, независимо от того, в каком состоя-
нии вы находитесь. В случае если англичанин 
смертельно болен, ответ может быть: «Not bad, 
considering». И всё это есть проявление вежли-
вости англичан, их нежелания «загружать» со-
беседников своими проблемами» [2, С. 95-96]. 
Именно категория вежливости является фун-
даментальным основанием для использования 
understatement, что в свою очередь может реа-
лизовываться в различных стратегиях дистан-
цированности.

Концепт POLITENESS включает в себя такие 
компоненты, как воспитанность, хорошие мане-
ры, деликатность. Эти же признаки содержит и 
концепт UNDERSTATEMENT:

«But if Jacquet de la Guerre was a mistress of 
the grand gesture, Campra's forte was delicate 
understatement».

«This aptitude for well-bred understatement, 
which relies on the vanishing concepts of faultless 

grooming, impeccable fit, and sartorial craftsmanship, 
found its match in the work of Mainbocher» [9].

Приведённые в данных контекстах адъек-
тивные коллокации указывают на общий для 
POLITENESS и UNDERSTATEMENT концепту-
альный признак, эксплицированный прилага-
тельными delicate и well-bred, а именно наличие 
хорошего воспитания.

Кроме того, на основе анализа коллокаций с 
лексемой POLITENESS в британском националь-
ном корпусе нам удалось выявить общие когни-
тивные признаки данных концептов. Во-первых, 
можно сделать вывод о том, что вежливость 
является традиционной чертой, ассоциируемой 
с англосаксами. Об этом свидетельствуют при-
лагательные conventional, natural, automatic. Во-
вторых, данное понятие рассматривается как ис-
ключительно положительное как в британской, 
так и в любой другой культуре (complimentary, 
amazing, impeccable politeness). В-третьих, подчер-
кнём, что обладая этноспецифическим колори-
том, английская вежливость содержит некоторую 
дoлю неискренности и уклончивости, а иногда 
она бывает даже приторно избыточной (excessive, 
effusive, surface politeness). Те же самые признаки 
присущи и концепту UNDERSTATEMENT.

Ещё одним важным коррелятом концеп-
та UNDERSTATEMENT в ментальной ассо-
циативной сетке последнего является концепт 
GENTLEMAN. Известный за пределами Англии, 
этот лингвокультурный типаж представляет со-
бой воплощение воспитанности и сдержанно-
сти, что может олицетворять идеал англичанина 
как представителя этноса. UNDERSTATEMENT 
выступает при этом как реализация высокого 
морального «кодекса чести джентльмена» и фор-
мирует его морально-нравственный облик. 

Описывая типаж английского джентльмена, 
В. Овчинников даёт ему следующую характе-
ристику: «Человек, отвечающий этому эталону, 
в представлении англичан бесстрастен, щепе-
тилен, немногословен. Он при любых обстоя-
тельствах сохраняет «жёсткую верхнюю губу», 
верность данному слову, делает больше, чем 
обещает. Он избегает говорить что-то хорошее 
о себе и что-либо плохое о других. Он служит 
воплощением самоконтроля, порядочности, 
честной игры. Он совершает джентльменские 
поступки, но ещё больше отличается от простых 
смертных тем, чего он не делает...» [5, С. 379].

Таким образом, идеал джентльмена остаётся 
центральным в восприятии образа англичани-
на. Прошли поколения, прежде чем был создан 
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этот образ. «Джентльмен – воплощение незави-
симости, – отмечает Г. Гачев. – Он твёрдо держит 
слово – даже если его обещание приводит к его 
проигрышу...<...> Самоконтроль, самооблада-
ние, самоподавление, самостушевывание, само-
завоевание и т. п. – неистощимый список подоб-
ных слов указывает на это одно из величайших 
достижений англичан» [1, С. 159].

Настоящий английский джентльмен обычно 
виртуозно владеет «мастерством understatement», 
что демонстрирует пример ниже: 

«The old-fashioned English gentleman, who died 
in hospital yesterday aged 84, was the master of the 
understatement» [9].

Иными словами, именно джентльмен солид-
ного возраста является прототипическим субъ-
ектом использования understatement.

На основе данных британского национального 
корпуса нам удалось выявить коллокации, экспли-
цирующие прототипические характеристики, ас-
социирующиеся с «идеальным» образом джентль-
мена: a fine old English gentleman, a refined gentleman, 
a cultured gentleman, an old-fashioned gentleman, a 
respectable gentleman, an honorable gentleman, a more 
gallant gentleman, a charming older gentleman, a great 
gentleman, an eighteenth-century English gentleman, 
a distinguished gentleman, a frivolous gentleman of 
leisure, a famously eccentric older gentleman, the perfect 
Southern gentleman, gentleman's agreement, he behaved 
like a gentleman, gentleman whose amiable manners, 
one very generous gentleman in London, the honourable 
gentleman, a suitable gentleman, a wealthy gentleman, 
a prosperous gentleman, an elderly gentleman, a middle-
aged gentleman.

На основании приведённых выше коллока-
ций, представляется возможным выделить сле-
дующие признаки концепта GENTLEMAN: 1) 
этот образ всегда наделяется положительными 
чертами; 2) обладает безупречными манерами, 
воспитанностью и достойным образованием; 
3) как правило, финансово обеспечен; 4) наи-
более близок к прототипу в зрелом возрасте; 5) 
история концепта уходит корнями далеко в про-
шлое. Тут же заметим, что данные наблюдения 
являются абсолютно справедливыми и для кон-
цепта UNDERSTATEMENT. Каждый джентль-
мен должен неукоснительно соблюдать законы 
вежливости, которые находят своё вербальное 
выражение в приёме understatement. К тому же, 
по нашим наблюдениям, cклонность к явлению 
UNDERSTATEMENT действительно более ти-
пична для обеспеченных, образованных людей 
среднего и более старшего возраста. 

UNDERSTATEMENT, будучи этноспецифи-
ческой чертой англосаксонской коммуникации 
и основой британского юмора, вербализуется в 
речи джентльмена и часто используется для соз-
дания комического эффекта, именно поэтому 
мы включаем концепт HUMOUR в концептос-
феру UNDERSTATEMENT. 

Выделяя когнитивные признаки юмора, нуж-
но отметить, что данный концепт является уни-
версальным, однако в англоязычной среде он 
приобретает специфические черты и националь-
ный колорит. Говоря об универсальных характе-
ристиках юмора, стоит отметить, что понятие 
«юмор» положительно заряжено; к этноспеци-
фичным признакам можно отнести умение сме-
яться над самими собой и типичное умаление 
собственных достоинств («the self-deprecating 
rule») [3; 7; 12; 15]. Данные особенности британ-
ской культуры и коммуникативного поведения 
являются неотъемлемыми компонентами кон-
цепта UNDERSTATEMENT:

«The Willses' modesty about their own 
achievements has amounted to selfdisparagement, 
and their preference for understatement has made 
some of them seem uncommunicative, especially at 
large gatherings, and has masked their underlying 
good humour and quiet sense of fun. Because of 
these complexities, friendships with the Willses tend 
to be built up step by step and to become all the more 
valued because their qualities are seldom revealed all 
at one time» [9].

Данный контекст подчёркивает, что такие 
качества, как скромность (modesty), самоуничи-
жение (selfdisparagement), умаление собственных 
достоинств, склонность к преуменьшению (their 
preference for understatement) иногда могут маски-
ровать, вуалировать хорошее чувство юмора или 
затруднять его восприятие. В связи с этим будет 
уместно напомнить высказывание К.  Фокс: «It is 
humour, but it is a restrained, refined, subtle form of 
humour» [12, С. 67].

Как одна из форм проявления юмора 
UNDERSTATEMENT также коррелирует с та-
ким концептом, как IRONY. Одна из дефиниций 
UNDERSTATEMENT звучит так: «A form of irony 
in which something is intentionally represented as less 
than it is: ‘Hank Aaron was a pretty good ball player’» 
[17].

Другой концепт, входящий в концептосферу 
UNDERSTATEMENT и непосредственно связан-
ный с ним, – это MODERATION. Ю.Б. Кузьмен-
кова, сравнивая менталитет британцев, амери-
канцев и русских, отмечает, что в англоязычной 
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культуре как представителе так называемых 
низкоконтекстных культур2, проявление эмоций 
не характерно «в силу доминирующей установки 
на практицизм и рациональность, являющейся 
для протестантов определяющим фактором при 
выборе линии поведения...» [3, С. 172]. 

Такое явление, как MODERATION, касает-
ся всех сфер жизни британского общества, в 
котором особо ценятся умеренность во всём и 
«золотая середина», это сугубо положительное 
качество, к которому нужно стремиться. Харак-
терно то, что даже успех ценен тогда, когда он до-
стигается в меру. Данный концепт, в общем-то, 
можно назвать универсальным, однако он при-
обретает наиболее яркие черты и выразитель-
ность именно в англоязычном обществе, в кото-
ром консерватизм, сдержанность и мера во всём 
прививаются с детства. Именно эти качества 
служат причиной использования understatement. 
Так, представляется возможным установить 
причинно-следственную связь между этими 
концептами.

Ещё один концепт, коррелирующий 
как с концептом MODERATION, так и с 
UNDERSTATEMENT, – это MODESTY:

«A pamphlet which achieved wide circulation was 
called Helpful Information and Guidance for Every 
Refugee. Though intended primarily for adults, the 
advice held good for young refugees. They were urged 
to learn English, to refrain from speaking or reading 
German, not to make themselves conspicuous by 
manners or dress, and to accept, without criticism, the 
way things were done in Britain. «The Englishman,» 
they were told, «attaches very great importance to 
modesty, understatement in speech rather than 
overstatement... He values good manners far more 
than he values the evidence of wealth» [9].

Данный контекст демонстрирует, что для ан-
гличанина крайне важны такие ценности, как 
MODESTY и UNDERSTATEMENT, которые про-
являются в умении скромно себя вести и одевать-
ся (not to make themselves conspicuous by manners or 
dress). На поведенческом уровне наличие такого 
морально-нравственного качества, как скром-
ность, предполагает проявление сдержанности, 
поэтому мы относим концепт RESTRAINT так-
же в концептосферу UNDERSTATEMENT. 

Такие «благодетели», как сдержанность, 
скромность, отсутствие стремления к вычур-
ности, хвастовству, предопределяют экзистен-

циальную сущность UNDERSTATEMENT как 
ментального образования и употребление 
understatement как речевого приёма. Иными сло-
вами, именно концепт RESTRAINT определяет 
природу UNDERSTATEMENT, что демонстриру-
ет пример ниже:

«In the light of the facts that I have set out, 
his conclusion that the Home Office decision 
is’ ill-conceived’ is a masterpiece of restrained 
understatement» [9].

Присущая британцам сдержанность прояв-
ляется в таких качествах, как природная скром-
ность, нежелание выставлять напоказ свои эмо-
ции:

«One unexpected characteristic has been an innate 
shyness which has recurred in several generations. 
<…> With very few exceptions they have refrained 
from ostentation: indeed their Nonconformist 
distaste for personal extravagance ...» [9].

Все вышеупомянутые качества нужны бри-
танцу, чтобы «играть по правилам игры», кото-
рые негласно господствуют в англосаксонском 
обществе и которым должны безоговорочно 
следовать все члены данного этноса. Поэтому 
следующий концепт, входящий в концептосферу 
UNDERSTATEMENT и связанный с ним, – это 
FAIR PLAY. Одно из «правил игр», предусмо-
тренных FAIR PLAY, предполагает уважение 
других людей, в том числе оппонентов и против-
ников. Правила честной игры абсолютно исклю-
чают возможность унижения партнёра или ума-
ление его достоинств и предписывают следовать 
определённым морально-этическим качествам 
и нормам. С этим связана необходимость избе-
гать речевых актов, угрожающих «лицу» («Face 
Threatening Act» в терминологии П. Брауна и С. 
Левинсона и Дж. Лича) [10; 13] или каких-либо 
других агрессивных актов по отношению к со-
беседнику:

«Violence was entirely foreign to the nation and its 
people who were renowned for fair play, sang froid 
and the stiff upper lip» [9].

Таким образом, концепт FAIR PLAY, наря-
ду с концептами UNDERSTATEMENT и STIFF 
UPPER LIP, представляет собой квинтэссенцию 
«английскости».

Дальнейший ход рассуждений позволил нам 
с определёнными основаниями коррелировать 
UNDERSTATEMENT с концептом PRIVACY. 
Во всяком случае, англосаксонский менталитет 

2 Культуры считаются низкоконтекстными, если основная часть информации, которой обмениваются коммуниканты, закодиро-
вана в сообщениях на эксплицитном уровне. Энциклопедия Кругосвет. Available at:  http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_
nauki/sociologiya/mezhkulturnaya_kommunikatsiya.html?page=0,2 (Accessed 15 September 2016). 
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априори предполагает самостоятельное реше-
ние жизненных проблем без помощи других 
людей и, таким образом, исключает вторжение, 
вмешательство в чужое личное пространство. В 
то же время сами правила приватности требуют 
того, чтобы в частную жизнь индивида не было 
постороннего вмешательства «извне».

Интересный пример представлен в Британ-
ском национальном корпусе:

«Sir Nikolaus Pevsner has called it «an absolutely 
consistent epitome of Tudor architecture at its plainest 
and most sober, very English in its understatement». 
<…> Although their long galleries and multitude of 
rooms provided a greater degree of privacy for the 
gentry families, the homes were still very much public 
places, the more so according to the rank of the owner» 
[9]. 

Из данного контекста можно сделать вы-
вод, что явление UNDERSTATEMENT, как и 
PRIVACY, свойственно не только сфере межлич-
ностных отношений, но и такой области искус-
ства, как архитектура. В архитектурном стиле 
эпохи Тюдоров UNDERSTATEMENT предпола-
гает простоту, минимализм, отсутствие вычур-
ности. Вместе с тем этот стиль подразумевает 
множество просторных помещений, что создаёт 
зону для личного пространства. Проводя парал-
лели между сферой архитектуры и сферой меж-
личностной коммуникации, мы можем пред-
положить, что использование understatement в 
речи позволяет британцу дистанцироваться от 
собеседника, обеспечив себе «зону комфорта» и 
автономии.

Приведём некоторые словосочетания с privacy 
из британского национального корпуса: lack of 
privacy, personal privacy, the assurance of privacy, 
a high degree of privacy and seclusion, individual 
privacy and dignity, the comfort and privacy of, 

the private values of privacy and autonomy, strict, 
precarious privacy, guardian for her privacy, a greater 
degree of privacy, to intrude on the privacy of the 
family's mourning, to protect unjustifiable invasion of 
privacy, to guarantee privacy.

Данные фразы ещё раз наглядно демонстри-
руют, что privacy является одной из ключевых, 
доминирующих ценностей и неотъемлемых 
прав англоговорящего общества, без которых 
представители этого социума не мыслят ком-
фортного существования и которая ассоцииру-
ется с достоинством человека. Соответственно, 
эту ценность необходимо отстаивать, защищать 
и сохранять, всячески препятствуя вторжениям 
в личную жизнь и личное пространство инди-
вида. Для того чтобы не допускать вышеупомя-
нутого вторжения в зону личного пространства, 
используется  приём understatement, который 
призван смягчить, преуменьшить высказывание, 
облекая его в более мягкие, деликатные, тактич-
ные формы, и, таким образом, способствовать 
достижению компромисса и бесконфликтного 
общения.

Таким образом, как показывают наши наблю-
дения, взаимодействуя со смежными концептами, 
концепт UNDERSTATEMENT образует концеп-
тосферу, в которую входят такие коррелирующие 
концепты, как BRITISHNESS / ENGLISHNESS, 
STIFF UPPER LIP, POLITENESS, GENTLEMAN, 
HUMOUR, IRONY, MODERATION, MODESTY, 
RESTRAINT, FAIR PLAY, PRIVACY. Благодаря 
выявленным нами межсистемным, межконцеп-
туальным связям с коррелирующими концепта-
ми UNDERSTATEMENT нам удалось раскрыть 
важнейшие особенности когнитивных, аксиоло-
гических, социальных понятий и явлений англо-
саксонского этноса, таких как стоицизм, дистан-
цированность, вежливость, английский юмор.
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Предметом настоящего исследования являются лингвистические особенности коммуника-
ции в Интернете, которые позволяют сделать выводы о положительном воздействии социаль-
ных сетей на современный английский язык, а также об особенностях функционирования языко-
вых единиц в условиях сетевого общения. Материалом для исследования послужили фрагменты 
текстов коммуникации в социальных сетях Facebook, Twitter и MySpace. В работе использованы 
описательный метод и контекстуальный анализ. Общение в социальных сетях вызвало появле-
ние целого ряда инновационных языковых явлений, многие из которых оказывают положитель-
ное воздействие на английский язык. К позитивным изменениям можно отнести содействие 
социальных сетей повышению уровня грамотности, создание лаконичного и доступного стиля 
письма и, конечно, существенное обогащение лексического запаса. Социальные сети напомина-
ют нам о том, что изменения – это естественный и постоянный процесс.

Ключевые слова: социальные сети, изменения в английском языке, неологизмы, стили пись-
ма.

Феномен социальных сетей, активно 
развивающихся сегодня в интернет-
пространстве и имеющих аудиторию в 

десятки миллионов человек каждая, во многом 
определяет то, каким образом получает инфор-
мацию и как взаимодействует с другими людьми 
отдельный современный человек. Социальные 
сети − это сайты, позволяющие пользователям 
устанавливать социальные связи с другими 
людьми, объединяться по интересам в сообще-
ства, вести личную беседу без использования 
«мессенджеров» (инструментов для перепи-
ски) и электронной почты. Существование со-
циальных сетей существенно упрощает жизнь 
их пользователям, облегчая не только личное 
общение, но и процесс трудоустройства. Мно-
гие работодатели  отбирают потенциальных ра-
ботников при помощи социальных сетей. Также 
социальные сети позволяют узнавать новости и 
значимые события из жизни страны, города или 
конкретного пользователя в режиме реального 
времени [9]. Социальные сети прочно внедри-
лись в жизнь современного  общества, и это в 
свою очередь повлияло на становление культуры 

общения в социальных сетях. Именно социаль-
ные сети считаются главной движущей силой, 
вызывающей изменения и сдвиги в современ-
ном английском языке. Широко распространено 
мнение, что влияние новых технологий на язык 
в большей степени отрицательное. Среди основ-
ных претензий называются чрезмерное исполь-
зование аббревиатур, скудость лексического 
запаса, обилие орфографических и пунктуаци-
онных ошибок. В связи с этим значительно ме-
нее очевидным представляется положительное 
влияние инновационных языковых явлений. В 
данной статье мы рассмотрим некоторые пози-
тивные изменения, происходящие в английском 
языке под воздействием социальных сетей. Ак-
туальность исследования обусловлена тем, что 
в настоящее время в лингвистике и в препода-
вании иностранных языков наблюдается зна-
чительный интерес к интернет-коммуникации, 
вызванный необходимостью адекватно реагиро-
вать на сообщения в социальных сетях.

Научная новизна работы заключается в том, 
что впервые на материале англоязычных со-
циальных сетей проанализирована специфика 
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использования языковых средств в интернет-
коммуникации с позиции выявления положи-
тельных тенденций влияния социальных сетей 
на английский язык.

Английский литературный язык существует 
в устной и письменной формах. Каждая из них 
имеет свою специфику и отличается системой 
средств выражения, характером адресата и осо-
бенностями восприятия. Литературная речь 
представлена двумя разновидностями – разго-
ворной и письменной речью. Письменная речь 
возникла и развивалась как специфическая 
форма отображения содержания устной речи 
(при помощи специально созданных для этого 
графических знаков), и на современном этапе 
общественно-исторического развития она пре-
вратилась в самостоятельный и во многом «са-
модостаточный» вид речевой деятельности че-
ловека [1]. Несмотря на это, письменная и устная 
речь теснейшим образом связаны между собой, 
и их единство также включает и существенные 
различия. Многоаспектные отношения пись-
менной и устной речи являлись предметом ис-
следования многих отечественных учёных [2; 11; 
14]. Общение в социальных сетях имеет свою 
специфику по сравнению как с живым обще-
нием, так и с другими формами традиционного 
письменного общения. В отличие от последних 
интернет-коммуникация в социальных сетях 
имеет следующий ряд особенностей: спонтан-
ность речи; ослабленная ориентация на норму; 
присутствие собеседника в момент общения; не-
обходимость знания технического функционала 
конкретного ресурса; владение сетевым сленгом 
и знание особого сетевого этикета [12]. Прини-
мая во внимание эти факторы, рассмотрим не-
которые аспекты положительного воздействия 
социальных сетей на английский язык.

Как бы ни парадоксально это звучало, но со-
циальные сети способствуют повышению уров-
ня грамотности. Пользователи сетей Facebook и, 
в особенности, Twitter часто сами указывают на 
ошибки друг друга. Наличие аудитории и осозна-
ние того факта, что сообщение будет прочитано 
тысячами людей, заставляет автора быть более 
внимательным и перечитать то, что он собира-
ется опубликовать. Высокая скорость, с которой 
распространяются сообщения, также является 
стимулом проверить написанный текст.

Очевидно, что английский язык меняет-
ся под воздействием интернет-общения: бла-
годаря различному подходу пользователей к 
письменной и устной речи, а также к манере 

общения язык становится более персонифи-
цированным и индивидуальным. Социальные 
сети предоставляют прекрасную возможность 
улучшить свой стиль письма и привлечь этим 
аудиторию. Развитие блогов, сетей Twitter и 
Facebook, создают среду, способствующую по-
стоянному совместному творчеству. Професси-
ональные журналисты могут преобразовывать 
индивидуальные твиты, посты и сообщения в 
полные формы − рассказы и интерактивные 
проекты. Социальные сети побуждают людей 
более эффективно и точно употреблять слова 
и выражения, заставляют пользователей соз-
давать свой собственный онлайн профиль, что 
имеет существенное значение как для создания 
личного онлайн брэнда, так и для языка в це-
лом. Выражая своё отношение к содержанию и 
адресату речи, пользователи прибегают к экс-
прессивности, а именно к «совокупности опре-
делённых лексико-стилистических средств» [6, 
с. 591]. Современное виртуальное простран-
ство социальных сетей является эмоционально 
насыщенным. Преследуя определённые цели в 
общении, пользователи стремятся сделать свою 
речь более яркой и выразительной. Для этого 
используются фонетические, лексические, мор-
фологические и синтаксические единицы язы-
ка. Особое место здесь занимает языковая игра, 
словотворчество, как отражение творческого 
потенциала как отдельных пользователей, так 
и целых сообществ [8]. При этом интернет-
пространство ввиду своей безграничной сво-
боды и мобильности постоянно меняется, 
создавая новые возможности для реализации 
потребностей общения. Таким образом, благо-
даря стремлению пользователей полноценно 
общаться и быть правильно понятыми меняет-
ся и интернет-язык.

Социальные сети являются таким комму-
никативным средством, которое ставит автора 
в определённые рамки с точки зрения объёма 
текста. Пользователи сети Twitter, к примеру, 
адаптируют свою письменную речь к условиям 
общения в выбранном интернет-сообществе: 
ограничение сообщения в рамках 140 слов со-
общения побуждает автора взвешивать каждое 
слово. В результате этого письменный язык ста-
новится более непринуждённым, лаконичным и 
доступным. Создание качественного короткого 
рассказа требует особого навыка, поэтому те 
журналисты и авторы, кому это удаётся, стано-
вятся популярными в сети и приобретают боль-
шое число поклонников.
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Одной из самых заметных сфер влияния со-
циальных сетей является лексика. Мы уже об-
ращались к теме неологизмов в современном 
английском языке [7]. Носители языка не только 
создают и принимают новые языковые формы, 
но и популяризируют их. Так, акронимы LOL 
(laughing out loud), OMG (oh my God) и YOLO 
(you only live once) становятся частью других 
языков. Нет сомнения, что социальные медиа 
взяли человечество штурмом. Люди каждый 
день обсуждают информацию, новости и слу-
хи, полученные из Интернета или социальных 
сетей. Актуальная лексика, возникающая в со-
циальных сетях, отражает новые возможности, 
которые постоянно появляются у пользователей 
Интернета благодаря развитию информацион-
ных технологий. Вследствие этого слова, упо-
требляемые в сетях, официально включаются 
в словари, например Oxford English Dictionary 
[16]. Это лишний раз подтверждает значимость 
сайтов Facebook, Twitter и им подобных в совре-
менном профессиональном и личном комму-
никационном пространстве. Социальные сети 
настолько вошли в повседневную жизнь многих 
людей, что мы говорим о них, употребляя язык 
мультимедийных средств. Этим языком легко 
пользоваться, так как он точно описывает функ-
ции пользования веб-страницами. Чем чаще эти 
лексические единицы употребляются в устной 
речи, тем популярнее они становятся и, следова-
тельно, регистрируются в словарях современного 
английского языка. Рассмотрим несколько наи-
более ярких примеров. Сеть Twitter является од-
ним из самых продуктивных источников неоло-
гизмов [10]. Twitter подарил английскому языку 
много новых слов и выражений: a tweet (твит) –  
текстовое сообщение в Twitter timeline (ленте 
друзей) для Twitter followers или Tweeple/tweeps 
(подписчиков Twitter); twoosh – сообщение, ко-
торое точно укладывается в 140 символов, а 
также mistweets, retweets и dweets – сообщения, 
которые посылаются нетрезвыми пользователя-
ми. Неологизмы, появившиеся благодаря этой 
социальной сети, становятся предметом многих 
современных исследований [10; 13].  Подобные 
выражения стали вполне привычными как для 
носителей языка, так и для всех, кто говорит на 
английском языке. Известный американский 
неолог Алан Меткальф выделяет пять факторов, 
которые позволяют лексической единице войти 
в словарный состав языка: 1. частотность упо-
требления (frequency of use); 2. «ненавязчивость» 
(unobtrusiveness); 3. широкий спектр ситуаций и 

большое количество людей, использующих но-
вые слова (diversity of users and situations); 4. спо-
собность образовывать новые слова (generation 
of other forms and meanings); 5. «выживаемость» 
(endurance of the concept) [4]. Сайты, подобные 
Wordnik и Urban Dictionary, фиксируют непра-
вильно написанные слова и выражения, напри-
мер: dunno (don’t know), l8r (later), aight (alright) 
как новые самостоятельные единицы. По мне-
нию лексикографа Эрина Маккина, создателя 
сайта Wordnik, любой убедительно звучащий 
неологизм может со временем стать полноцен-
ной лексической единицей благодаря пользо-
вателям социальных сетей, которые включают 
его в свой вокабуляр [17].  Социальные сети не 
только расширили словарь новыми лексически-
ми единицами, но и популяризировали конвер-
сию как способ словообразования. Привычное 
существительное friend (друг) стало глаголом 
(стать другом в сети): I friended you on Facebook 
или friend me. Отдельного внимания заслужи-
вают неологизмы с префиксом un-, которые в 
большом количестве возникают в Интернете. 
Одной из отличительных характеристик соци-
альных сетей является возможность пользова-
телям заявить о своей позиции. Если вы меняете 
своё мнение, то сообщаете об этом словом undo. 
Для того чтобы исключить кого-либо из списка 
интернет-друзей, нужно с ними «раздружить-
ся», т.е. unfriend или defriend smb. Префиксы de- 
и un- функционируют как реверсивные префик-
сы, указывающие на аннулирование действия, 
выраженного основой. Именно пользователи 
социальных сетей, в первую очередь, таких как 
My Space и Friendster, а затем и Facebook  стали 
использовать эти новые глаголы, вошедшие и в 
повседневную жизнь. Яркими примерами могут 
служить глагол unlike (отметить как неприят-
ное), возникший как антоним глаголу like (отме-
тить как понравившееся) в сети Facebook и глагол 
unfollow (удалить кого-либо из списка тех, чьи 
комментарии в  сети Twitter вы читаете). У гла-
гола friend появилось ещё одно смежное значе-
ние – отметить что-либо как предпочтительное, 
приятное, например, фотографию или видеоро-
лик. Более привычным является употребление 
слова favourite в этом значении. Если пользова-
тель отметил что-то как favourite (классное), со 
временем он может изменить своё мнение на 
противоположное, используя слово unfavourite. 
Новостной социальный сайт Digg, контент кото-
рого создаётся и оценивается пользователями, 
создал свои собственные глаголы. Например, 
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если вам нравится предложенный материал, то 
вы можете это оценить – digg, если вы хотите 
выразить негативное отношение, то используете 
глагол undigg.  

Слова и сочетания, созданные на основе на-
звания компаний или технологий, такие как to 
google, to tweet, или to instagram представляют 
собой отличные примеры того, как социальные 
сети могут пойти на пользу языку. Примеча-
тельно, что именно эти лексические единицы 
быстро становятся частью повседневного языка 
и используются людьми разных возрастов и со-
циального положения. К примеру, герцог Эдин-
бургский, супруг королевы Елизаветы Второй, 
признаётся, что является ‘a great googler’ (страст-
ным поклонником  поисковика Google) и любит 
googling (искать информацию с помощью Google) 
[15, с. 487] Социальные сети представляют собой 
незаменимый ресурс для изучающих английский 
язык, а также для преподавателей и лингвистов, 
поскольку их пользователи наиболее оперативно 
реагируют на все изменения в языке и отражают 
их в своих сообщениях.

Среди плюсов влияния социальных сетей на 
развитие языка можно отметить и напоминание 
о том, что изменения – это естественный и по-
стоянный процесс. Подобно Сократу, который 
задавался вопросом, не приведёт ли создание 
письменной речи к забывчивости людей, се-
годня общество волнует степень влияния циф-
ровых средств информации на наше сознание. 
Язык постоянно развивается, и технологии – 
естественная составляющая этого развития. В 
некотором роде технологии позволили нам за-
вершить полный круг: появление письма и уход 
от устной культуры изменили мир, но сейчас, по 
мнению некоторых исследователей, мы двигаем-
ся к пост-печатной эре, поскольку социальные 
сети вновь приближают нас к культуре устной 
речи [17].

Легко заявить, что социальные сети портят 
устную и письменную речь, но, вероятно, вместо 
того чтобы концентрироваться на негативных 
аспектах, стоит изучать инновационные языко-
вые явления.
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В данной статье впервые даётся определение термина «косметонимический колороним». 
В новом аспекте изучаются место и функции колоронимов в словообразовательной системе 
французского и русского языков, а также предлагается новый подход к классификации космето-
нимических колоронимов во французском и русском языках, основанный на методе компонент-
ного анализа с выделением ядерных и дифференциальных сем. До настоящего времени колоро-
нимы не были предметом лингвистических исследований на примере лексико-семантического 
поля косметонимов. Богатый иллюстративный материал  сети Интернет позволил получить 
достоверные выводы при выявлении сходств и различий способов словопроизводства колоро-
нимических косметонимов во французском и русском языках и обнаружить преобладание кон-
версивов во французском языке в сравнении с русским. Данная статья может быть полезна 
широкому кругу лингвистов, изучающих вопросы сравнительной типологии, словообразования, 
переводоведения, межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: косметонимический колороним, словопроизводство, конверсия, компо-
нентный анализ, ядерная сема, дифференциальная сема.

Цветовая гамма неоднократно являлась 
предметом исследований отечественных 
и зарубежных исследователей и вызыва-

ла споры лингвистов вокруг уточнения некото-
рых терминов понятийного аппарата: «цветоо-
бозначение», «цветонаименование», «термин 
цвета», «цветовой термин», «цветовое слово».

В данной статье впервые предлагается ввести 
понятие «косметонимический колороним», по-
скольку исследование проводится на примере 
лексико-семантического поля косметонимов во 
французском и русском языках. В отличие от за-
крепившихся лингвистических терминов «цве-
тообозначение», «цветонаименование» [2, c. 194] 
и т.д. колороним имеет дифференциальную сему 
«цвет, либо оттенок цвета, полученный неесте-
ственным, искусственным, химическим путём в 
результате смешения красок.

Косметонимические колоронимы представ-
ляют особый интерес с точки зрения определе-
ния их места в словообразовательной системе 
французского и русского языков.

Целью предлагаемого исследования являет-
ся проведение сравнительного анализа гаммы 
французских и русских косметонимов, в состав 
которых входят колоронимы, а также выявление 
специфики их словопроизводственных и словоо-
бразовательных процессов.

Опираясь на труды Н. М. Васильевой и  
Л. П. Пицковой [1, c. 92], необходимо от-
метить, что косметические колоронимы в 
синтаксическом плане представляют собой 
лексикализованные синтагмы, такие как le 
vert Véronèse –  веронская зелень, le rouge 
d’Angleterre – оксид железа, le bleu de Prusse – 
берлинская лазурь.

Словообразовательный анализ косметони-
мов с колористическим компонентом и подсчёт 
статистических данных показывает, что самым 
распространённым способом словопроизвод-
ства колоронимов косметонимического поля 
является конверсия, в частности, адъективация 
существительных. Следует отметить, что этот 
тип словопроизводства более распространён во 
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французском языке и с меньшими проявления-
ми наблюдается в русском языке:

В русском языке: Тебе идёт помада фуксия, а 
слива совсем не твоя.

Во французском языке: le rouge à lèvres fraise, 
abricot, cerise, lilas, chocolat.

Адъективированные существительные фран-
цузского языка в русском языке часто передают-
ся сложными прилагательными, либо суффик-
сальными признаковыми словами:

Blanc neige – белоснежный, gris perle – жем-
чужный, beurre frais – сливочный, vert émeraude –  
изумрудный, bleu ciel – небесно-голубой, bleu 
lavande – светло-сиреневый, gris souris – мыши-
ный и др.

Идентичная эквивалентность прослеживает-
ся и при передаче синтаксических конструкций 
французского языка N+A+de + N:

couleur gris d’acier (стальной цвет), couleur gris 
d’étain (цвета олова), couleur gris de fer (метал-
лик), couleur bleu d’azur (лазурно-голубой).

Путём подсчёта количества французских и 
русских косметонимов цвета, образованных по 
различным словопроизводственным моделям, 
было установлено, что косметонимические си-
стемы двух языков не совпадают. Если в русском 
языке большинство оттенков косметических 
продуктов выражается сложными качествен-
ными прилагательными (тёмно-синий, сине-
зелёный, кроваво-красный, светло-розовый, 
нежно-голубой и т. д.), во французском языке 
большинство косметонимов цвета имеют форму 
адъективированного существительного.

Особое место в словообразовательной си-
стеме исследуемых разноструктурных языков 
отводится колоронимам с элементами греко-
латинского происхождения: ultrablue (ультра-
синий), superblond (суперблондин), extranoir (уль-
трачёрный), ultrarouge (ультракрасный). 

Компонентный анализ фактического мате-
риала раскрывает семные сходства и различия 
колоронимов французского и русского космето-
нимического менталитета. Метод электронной 
обработки интернет-ресурсов позволил выде-
лить следующие лексико-семантические классы 
колоронимов:

1) косметонимы с дифференциальной се-
мой производного слова «географическое на-
звание», одним из компонентов подобных кон-
версивов является топоним: le bleu delft (цвет 
дельфтского голландского фарфора, г. Дельфт); 
вино – chartreuse (по цвету ликёра марки «шар-
трёз», Сhartres), armagnac (цвет коньяка провин-

ции Гасконь), bleu de Berlin (берлинская лазурь), 
le bleu de Prusse (прусская синь). К этому типу 
колоронимов относятся лексемы бордо (г. Бордо, 
Франция), solferino (цвет красителя, добываемо-
го в Сольферино, Италия), наименования цветов 
красителей, содержащих в себе названия стран: 
венгерский зелёный – vert de Hongrie, индийская 
роза (насыщенный розовый) – rose indien, китай-
ский синий (сине-голубой цвет) – bleu de Chine, 
таиландская роза (нежный оттенок розового 
цвета) – rose de Siam, гавайская синь (спокой-
ный синий) – bleu Hawaï, а также названия рек, 
морей и океанов, а также тёмно-зеленоватый –  
vert nil, ярко-голубой – mers du Sud, голубой (мор-
ской) – Pacifique, синеватый – Atlantique;

2) косметонимы с дифференциальной се-
мой «фитоним, флороним»: pistache (фисташко-
вый), marron (коричневый), bleuet (васильковый), 
prune (сливовый), aubergine (баклажановый), sapin 
(тёмно-зелёный), fraise (клубничный), framboise 
(малиновый), pomme (яблочный), carrotte (морков-
ный), mandarine (мандариновый), lavande (лаван-
довый), fuchsia (ярко-розовый, цвет фуксии), rose 
(розовый), pion/ pivoine (малиново-розовый, цвет 
пиона), muguet (голубовато-белый, цвет ланды-
ша), tilleul (нежно-зелёный, цвет липы), tête-de-
nègre (тёмно-коричневый, цвет шляпки белого 
гриба);

3) косметонимы с дифференциальной се-
мой «зооним», имеющие характерную окраску: 
souris/gris souris (мышиный), saumon (лосо-
сёвый, ярко розово-оранжевый), canard/bleu 
canard (cине-зелёный), canari (канареечно-
жёлтый), grenouille (тёмно-зелёный), caméléon 
(коричневато-бежевый);

4) косметонимы с дифференциальной се-
мой «деятель, исторический персонаж», напри-
мер: gris Louis XVI – благородный серый. В русском 
языке имя короля Франции заменяется прилага-
тельным «благородный». Этимология данного 
оттенка не установлена, обусловлен ли он серым 
цветом, характерным для обивки мебели в стиле 
Людовика XVI, либо задействован другой эти-
мон;

5) косметонимы с дифференциальной се-
мой «социальный статус»: pourpre royal (коро-
левский пурпурный), sultan (ярко- красный), rouge  
toréador (тёмно-красный);

6) косметонимы с дифференциальной се-
мой «название пищевых продуктов, напитков»: 
thé (бежево-розовый, чайный), сouleur café au lait 
(цвет кофе с молоком), miel (медовый), chocolat 
(шоколадный), сaramel (карамельный-светло-
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коричневый), beurre (сливочный), сrème (сли-
вочный, кремовый), bonbon (ярко-розовый), 
сapucсino (светло-кофейный), сrème brulée (крем-
брюле);

7) косметонимы c дифференциальной се-
мой «название камней и минералов»: améthyste 
(светло-фиолетовый), turquoise (бирюзовый), 
émeraude (изумрудный), zinzolin (красновато-
лиловый, зинзолиновый), сorail (коралло-
вый), сristal (прозрачный), chrysobéryl (серо-
сиреневый), agate (агатовый), rubis (рубиновый);

8) с дифференциальной семой явлений 
природы: horizon (сине-сереневый), aurore 
(золотисто-розовый), feu (огненно-красный) и 
прочие.

Специальными прилагательными обознача-
ются косметонимы цвета краски для волос, в со-
ответствии с естественными оттенками волос 
человека: blond, brun, chatain, рыжий, чернявый 
и другие.

Однако оттенок, обозначаемый в одном язы-
ке, может остаться без специального лексическо-
го выражения в другом. В этом случае оттенки не 
отделяются от основного цвета и не различаются 
между собой. Например, русским цветам бурый, 
коричневый, карий во французском тексте мо-
жет соответствовать один только brun. Но значи-
тельно чаще одному русскому прилагательному 
соответствует несколько французских названий, 
которые различаются оттенками либо специали-
зацией. Например:

красный – rouge, garance, алый – carmin, vermeil, 
incarnat, écarlate;

сиреневый – lilas, mauve;
бордо – bordeau, lie de vin – густо-красный 

цвет осадка вина;
коричневый – brun, brou de noix, табачный – 

tabac, havane, cachou;
оранжевый – orange, рыжий – roux, fauve, 

carotte, смуглый − bronze, bazane, bistre, hale и 
прочие.

В каталогах косметики фирм «Christian Dior» 
и «Melivita» [3] для обозначения оттенков про-
дукции используются цвета английского про-
исхождения – англицизмы: gold (золотисто-
жёлтый), pink (ярко-розовый), night sky («ночное 
небо», тёмно-синий с блёстками) – метафориче-

ское отображение ночного звёздного неба.
Важно отметить, что в погоне за звучностью 

и необычностью названий оттенков косметиче-
ской продукции, с целью привлечения клиентов 
необычным названием колора, изготовители ис-
пользуют в своих каталогах имена собственные, 
названия предметов и явлений, взятых из мифов, 
или известные исторические факты. Примером 
таких косметонимов цвета, встречающихся в ка-
талогах известных косметических марок, может 
служить эпоним isabelle.

Колороним isabelle (светлокоричневый, серо-
жёлтый, грязноватый соломенно-розовый), по 
легенде назван по имени испанской принцес-
сы Изабеллы (1566–1633), дочери Филиппа II, 
супруги австрийского эрцгерцога Альбрехта, 
которая во время осады последним Остенде во 
Фландрии (1601) дала обет не менять рубашки 
до тех пор, пока крепость не будет взята. Но так 
как осада длилась три года, три месяца и три дня 
(до 1604 г.), рубашка получила цвет, называемый 
ныне isabelle.

Существует и другое мнение о происхожде-
нии названия данного оттенка. Колороним isabelle 
назван по имени Изабеллы I Кастильской (1451–
1504), супруг которой, Фердинанд II Арагонский, 
осаждал город Гранаду в 1491–1492. Осада длилась 
8 месяцев. Существует ещё и версия арабского 
происхождения , hizah (лев), цвет гривы льва.

Эпоним Aphrodite используется для пере-
дачи нежно-розового оттенка, а Neptune – для 
зеленовато-голубого.

В русскоязычных каталогах подобные эпони-
мы не встречаются.

Проведённый семный анализ позволил уста-
новить, что в сфере косметики во французском 
и русском языках наибольшей частотностью об-
ладают колоронимы с дифференциальной семой 
«фитоним» (23,8% от общего количества наиме-
нований оттенков декоративных косметических 
средств) и с дифференциальной семой «природ-
ные камни, минералы, металлы (22,7%).

В плане выражения исследуемые колоронимы 
во французском и русском языках являются лек-
сикализованными синтагмами, имеющими сле-
дующие конструкции: N+Prép.+N, V+ Prép.+N, 
N+Adj.
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АСИммЕТРИЯ ПЕРЛОКУТИВНОЙ ПОПЫТКИ И 
ПЕРЛОКУТИВНОГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

В. А. Тырыгина 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 603155, 
Россия, Нижний Новгород, ул. Минина 31-А 

Статья посвящена рассмотрению проблемы перлокутивного эффекта, который является  
наименее исследованным аспектом теории речевых актов. Выработка процедур и методик ис-
следования  перлокутивного эффекта осложняется неоднозначностью трактовки самого фе-
номена разными исследователями и вытекающими отсюда  вопросами: можно ли адекватно 
описать механизмы перлокутивного эффекта, оставаясь в рамках речевого акта,  или необ-
ходимо выйти за его пределы и расширить коммуникативный контекст. В этой связи автор 
настоящей статьи обращается к текстам жанра «письмо к редактору» (“letter to the editor”)  
«качественного» сегмента британских  печатных СМИ. 

Ключевые слова: перлокуция, иллокуция,  перлокутивный акт, перлокутивный эффект,  
перлокутивная попытка, перлокутивное последствие, жанр.

В теории речевых актов перлокуция со-
относится с третьим уровнем речевого 
акта, выражающим достижение посред-

ством речевого акта определённого результата, 
т.е. какого-либо изменения в сознании или по-
ведении слушающего. Правильное понимание 
сущности перлокуции возможно только в сопо-
ставлении с иллокуцией. Так, Дж. Остин и Дж. 
Серль рассматривали конвенциональность,  т.е. 
наличие определённых правил, норм, договорён-
ностей, при соблюдении которых речевой акт 
может быть успешным, в качестве разграничи-
тельного признака иллокутивных и перлокутив-
ных актов. По мнению Дж. Остина, иллокуции 
конвенциональны, поскольку могут быть выра-
жены при помощи перформативной формулы, 
включающей конвенциональный по сути пер-
формативный глагол. Перлокуции же неконвен-
циональны, потому что могут «довольствоваться 
любым высказыванием» и быть «случайными, 
неклассифицируемыми» [Остин 1986: 93].

П. Стросон считает конвенциональными 
не все иллокутивные акты, а только институ-
циональные. Для разграничения  иллокуции и 
перлокуции он  использует свойство «откры-
тости», «открытого узнавания» («overtness», 

«avowability»): говорящий может заявить о своей 
иллокутивной цели, но не о перлокутивной; ил-
локутивная цель предназначена для открытого 
узнавания, перлокутивная – не предназначена 
[Стросон 1986: 144]. Об успешности иллокутив-
ного акта можно говорить, когда адресат рече-
вого воздействия понимает иллокутивную цель 
говорящего. Перлокутивный акт успешен, когда 
достигнута перлокутивная цель говорящего. Та-
ким образом, перлокутивная цель, по Стросону, 
отличается от иллокутивной по признаку скры-
той интенции. 

Перлокуция является наименее исследован-
ным аспектом теории речевых актов (speech act 
theory). Не случайно её называют «Ахиллесовой 
пятой ТРА» [Marku 2000]. Большинство исследо-
вателей склонны понимать перлокуцию, вслед за 
Дж. Остином, как «воздействие речевого акта на 
чувства, мысли или действия аудитории, говоря-
щего или других лиц» [Остин 1986:88]. Нередко 
исследователи рассматривают перлокутивный 
акт «как результат воздействия иллокутивного 
акта» [Правикова 1989: 122] или не дифферен-
цируют понятия перлокуции и иллокуции, гово-
ря об иллокутивном акте и сопутствующем ему 
перлокутивном эффекте. Например, Д. Курзон 



ЛИНГВИСТИКА  И  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ  КОММУНИКАЦИЯ

34 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  В  МГИМО

считает, что перлокутивный эффект является 
тем эффектом, который говорящий хотел про-
извести на слушателя, то есть отождествляет 
перлокутивный эффект с иллокутивным наме-
рением [Kurzon 1986: 172]. Лингвисты, предпо-
читающие использовать термин «перлокутив-
ный эффект», акцентируют, таким образом, не 
само  речевое воздействие, а его результат. Ис-
ходя из этого понимания, перлокуция должна 
быть выведена за пределы речевого акта, высту-
пая как его следствие.

Ряд исследователей используют наряду с 
термином «перлокутивный эффект» и термин  
«перлокутивный акт» как синоним. Нередко 
перлокуция трактуется в аспекте обратной свя-
зи с реципиентом, например, О.И. Москальская 
предлагает определять перлокутивный компо-
нент речевого акта как «программирование го-
ворящим реакции адресата речи» [Москальская 
1981:63]. О.Г. Почепцов говорит о перлокутив-
ном воздействии, характеризуя его как «речевое 
воздействие на объект (ситуация С1), которое 
может вызвать некоторую ситуацию (ситуация 
С2), субъектом которой является объект воздей-
ствия» [Почепцов 1987: 54].

В исследовании  В.Н. Василиной подчёрки-
вается важность перлокутивной составляющей 
речевого акта, отмечается, что «иллокутивный 
аспект речевого акта должен предопределяться 
ожидаемым перлокутивным эффектом, т.е. тем, 
что инициатор общения рассчитывает получить 
от адресата в результате вербального взаимо-
действия» [Василина 2012: 4]. Первичность пер-
локутивной цели по отношению к иллокутивной 
подчёркивает Л.Р. Безуглая: «Производя речевые 
действия, говорящий всегда ставит перед собой 
определённую цель, связанную с воздействием 
на партнёров по коммуникации – перлокутив-
ную цель. В соответствии с этой целью и дискур-
сивным контекстом у него формируется иллоку-
тивная цель» [Безуглая 2005: 92]. 

Анализируя феномен перлокуции, Л.Р. Без-
углая вводит термины «перлокутивная попыт-
ка» и «перлокутивное последствие», понимая 
под перлокутивной попыткой ситуацию, когда 
перлокутивная цель была поставлена, но не до-
стигнута, а под перлокутивным последствием –  
воздействие, которое произошло независимо от 
интенции говорящего [Безуглая 2005: 92].

Перлокуция, на наш взгляд, подразумевает 
обязательное наличие говорящего и слушающе-
го. Аспект говорящего представлен в категории 
перлокуции в виде перлокутивного акта, перло-

кутивной попытки; аспект слушающего  связы-
вается с  перлокутивным эффектом, с перлоку-
тивным последствием, он  акцентирует результат 
речевого воздействия. 

Перлокутивный эффект вряд ли может быть 
изначально определённым. Возможны случаи, 
когда интенция говорящего приводит к неожи-
данной реакции со стороны слушателя. Так, Су-
хих, исследуя диалогический дискурс, отмечает 
шесть способов возможной реакции на речевые 
действия: согласующиеся реакции (приветствие –  
приветствие); совпадение антиципаций пар-
тнёров (упрёк –  извинение); конкурирующая 
реакция (упрёк – упрёк); отсроченная реакция 
(упрёк – переспрос); корректирующая реакция 
(«вы не совсем правы»); игнорирующая реакция 
[Сухих 1989: 2].

Теоретически перлокутивные воздействия 
могут рассматриваться как «закономерные след-
ствия определённых иллокуций» [Семененко 
1999: 27]: ведь каждый иллокутивный акт рас-
считан на определённый перлокутивный эф-
фект, тем не менее, в действительности имеет 
место отсутствие их строгой взаимообусловлен-
ности. Иллокутивный акт приказа, например, в 
зависимости от коммуникативной ситуации и 
адресата речевого воздействия может вызвать 
разные перлокутивные эффекты – не только 
подчинение приказу, обусловленное иллокутив-
ной интенцией, но и игнорирование, недоволь-
ство, возражение, негодование, протест и т.д. 

Формирование более чёткого представле-
ния о механизмах перлокуции, терминологиче-
ское  уточнение этого понятия («перлокутивный 
акт», «перлокутивный эффект» «перлокутивная 
попытка», «перлокутивное последствие»)  явля-
ется на сегодняшний день актуальной научной 
проблемой. Исследуемый в данной работе мате-
риал  подтверждает  идею о том,  что перлокуция 
должна быть выведена за пределы речевого акта, 
выступая как его следствие. Нужно уточнить, 
что акт говорящего ассоциируется с виртуаль-
ной перлокуцией, акт слушающего с актуали-
зированной перлокуцией. Для выявления отно-
шений между виртуальной перлокуцией (актом 
говорящего) и актуализированной перлокуцией 
(актом слушающего) автор настоящей работы 
обратилась к текстам жанра letter to the editor (LE) 
в британских  периодических изданиях,  таких 
как «The Daily Telegraph», «The Independent» и 
«The Times».  На материале писем как вторичных 
текстов (текстов-реакций)  представляется воз-
можным  проследить, какой резонанс в них по-
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лучает программируемый, планируемый в жур-
налистских текстах (инициирующих, первичных 
текстах, текстах-стимулах)  одновременно с ил-
локутивным намерением акт перлокуции. 

С этой целью тексты-стимулы (журналист-
ские тексты) будут сопоставляться с текстами-
откликами  (письмами читателей) с точки зрения 
соответствия перлокутивного акта (перлокутив-
ной попытки) в первых перлокутивному эффек-
ту (перлокутивному последствию) во вторых. 
Письма читателей к редактору чаще всего пред-
ставляют собой ответную реакцию читателей на 
редакционные статьи и материалы. Рассмотрим 
первую группу текстов с рассогласованием пер-
локутивного акта и перлокутивного эффекта.  
В тексте-стимуле о политкорректности в шко-
ле («The Times») авторская позиция сводится к 
одобрению новых школьных стандартов, запре-
щающих по соображениям политкорректности 
давать однозначную моральную оценку тому 
или иному явлению. Рассуждения журналиста 
о том, нужно ли учить  школьников, что такое 
хорошо и что такое плохо, или корректнее пре-
доставить им самим право делать выводы, как 
предлагают новые школьные стандарты, вызва-
ли реакцию разной степени неприятия: от сдер-
жанного возражения-уточнения: of course schools 
should teach the difference between right and wrong, 
provided that such teaching is rationally based and 
open to questioning and justification – not a simple 
authoritarian «because I say so» до мрачных апока-
липтических прогнозов: Political correctness avoids 
discrimination and in doing so turns our world and 
our language into meaningless confusion, destroying 
the compass by which we steer… It is a sad fact of 
evolution that every civilization eventually becomes too 
civilized for its own good, abandons discrimination, 
refuses to defend itself and eventually implodes or is 
destroyed. History’s road is paved with examples. Ни 
один из читателей в опубликованной подборке 
не высказался в поддержку принципа политкор-
ректности. Ожидаемый перлокутивный эффект 
(виртуальная перлокуция), вероятно, связывал-
ся автором с принятием читателями идеи полит-
корректности, однако письма свидетельствуют о 
противоположном результате – статья вызвала 
чувство тревоги и озабоченности, и это  реаль-
ный перлокутивный эффект, актуализированная 
перлокуция. В целом реакцию читателей можно 
квалифицировать как конкурирующую с целями-
задачами, заложенными  в тексте-стимуле.

Следующая  группа текстов. Сложную 
реакцию вызвала публикация в «The Daily 

Telegraph» статьи о необходимости оказания 
финансовой помощи некоторым странам (Peter 
Osborne, Comment, 2013, October 29). Подборка 
писем-откликов на данную статью, объединён-
ная общим заголовком «Failure to hold foreign 
governments to account means that our aid is wasted» 
(The Daily Telegraph», 2013, November 1), показа-
ла, что перлокутивный эффект текста-стимула 
не был достигнут. Письма содержали реакцию 
удивления: The creed that foreign aid is automatically 
virtuous is indeed curious, возражения: It cannot 
be right that taxpayers’ money is donated to dubious 
regimes, such as those in Ethiopia and Rwanda by our 
politicians, just to make them look better on the world 
political stage» и даже угрозы: I will not vote for any 
government that happily spends £ 8,7 billion in foreign 
aid without apparent concern as to whether the use of 
this enormous fund is actually benefiting anyone but 
authoritarian politicians. Мнений в поддержку по-
зиции автора статьи высказано не было. Однако 
сам факт публикации писем читателей, высту-
пающих против помощи другим государствам, 
в свою очередь послужил стимулом для отсро-
ченной реакции некоторых других читателей. В 
одном из следующих номеров газеты («The Daily 
Telegraph», 2013, November 4) была помещена 
другая подборка писем, оспаривающая это мне-
ние. Среди них – уверения посольства Эфиопии 
(… the Ethiopian government and its development 
partners have put in place monitoring mechanisms 
to ensure that aid distribution is carried out in a 
transparent and efficient way), ссылки на положи-
тельный личный опыт (I would like to recount my 
own experience as a government scientist and then as 
a private consultant… in Colombia), эмоциональ-
ное выражение сочувствия нуждающимся (It is 
heartbreaking to see the suffering that the population 
has endured). Можно сделать вывод, что текст-
стимул вызвал наряду с конкурирующей и со-
гласующуюся реакцию, т.е. обнаружились так-
же  читатели,  солидарные с позицией Питера 
Оcборна, выраженной в первой публикации на 
эту тему, но высказать своё мнение их побудила 
не сама статья, а возражения на неё других чита-
телей. Применительно к  этой группе  читателей 
допустимо предположить, что сначала они про-
явили игнорирующую реакцию, которая позже в 
связи со сложившимися обстоятельствами усту-
пила место согласующейся реакции.

Часто поводом для обращения с письмом в 
редакцию служит желание исправить ошибку 
журналиста, поделиться своим профессиональ-
ным или житейским опытом, внести необходи-
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мые коррективы в картину мира, формируемую 
публикацией. Поэтому значительное место сре-
ди LE занимают обращения, демонстрирующие 
корректирующую реакцию. Для подтвержде-
ния сказанного можно привести статью «Lost 
wildflowers worsen plight of the butterfly» («The 
Daily Telegraph», 2012, October 28), на которую  
поступило несколько откликов, либо с помо-
щью дополнительной фактической информа-
ции опровергающую мнение, опубликованное 
в тексте-стимуле: «I was surprised to read that 
Lindsey Maskell counts nettles and thistles as «bad 
weeds»… Nettles are essential for caterpillars to cling 
on to when they first emerge from the chrysalis, quite 
apart from being excellent to eat for us humans. 
Thistles whose flowers have turned to seed in the early 
autumn are a great source of food for the delightful 
and colourful goldfinch»; либо уточняющую его 
(мнение): «The only real menace is Himalayan 
balsam, which is not indigenous and is spreading with 
frightening speed especially along river banks, where 
it destroys the habitat for wild flowers. It should be 
destroyed wherever possible» («The Daily Telegraph», 
2012, November 1). Подборка писем объединя-
ется заголовком, выражающим общее мнение 
читателей: «’Bad weeds’ provide essential succour for 
butterflies». 

Значительно реже наблюдается интеракция 
солидарности. Ниже представлена ещё одна 
подборка писем, инициированная  текстом-
стимулом, статьей Шарлотты Филби «Kid couture: 
Global Kids Fashion Week – the strangest fashion 
week of them all» («The Independent», March 22, 
2013).  Текст-стимул: «A thriving kids’ fashion 
market may be a good thing for industry, but is it really 
positive to be instilling our children with values based 
on expensive clothes and looking a certain way?» пред-
ставляет собой полифункциональный  речевой 
акт, сочетающий иллокутивные силы ассертива 
и экспрессива в содержательном плане, и интер-
рогатива в плане выражения. В нём автор осто-
рожно, некатегорично, в форме риторического 
вопроса высказывает сомнение в необходимости 
приучения детей к дорогой одежде и преувели-
ченному вниманию к своей внешности. 

Тексты-отклики: 
1) «I think that the fact that they see nothing 

wrong in spending so much money whilst people 
starve is the problem». Автор отклика поддержива-

ет и развивает  позицию, выраженную в тексте-
стимуле. 

2) «I don’t know what worse, using your children 
like tiny dolls to massage your own ego or spending five 
hundred pounds on a dress that a toddler will have 
grown out of in a few months while millions of people 
are struggling to eat on the dole». Письмо поддер-
живает позицию текста-стимула и подкрепляет 
её дополнительной аргументацией.

3) «They have a whole lifetime to become 
obsessed with their looks, materialism, and superficial 
values. They don’t need to start early». В этом откли-
ке комбинация ассертива (констатирующее суж-
дение) и директива (настоятельной рекоменда-
ции) звучат в унисон с мнением автора.

4) «I saw very little wrong with letting 
youngster primp and preen on the cat walk until 
I read the article. My own little nieces love getting 
new clothes, and love dressing up. It is the fact 
that these children are being dressed in very 
expensive couture that bothers me». В письме 
продемонстрирована смешанная реакция –  
несогласие с автором статьи по одному аспекту 
совмещается с признанием его правоты по дру-
гому аспекту. Приведённые тексты-отклики ука-
зывают на совпадение запрограммированного  
и реального перлокутивного эффекта: письма-
отклики показывают согласующуюся реакцию.

Итак, проведённый сопоставительный ана-
лиз текстов-стимулов (журналистских текстов) 
и текстов-откликов  (писем редактору) под углом 
зрения соотнесения перлокутивного акта (пер-
локутивной попытки) в первых   перлокутивно-
му эффекту (перлокутивному последствию) в 
последних  позволяет сделать некоторые коли-
чественные и качественные выводы.

В количественном отношении превалируют 
расхождения между перлокутивным актом  (по-
пыткой) и перлокутивным эффектом (следстви-
ем). Графически это можно показать следующим 
образом.

Данные таблицы не претендуют на высокую 
степень точности, они, скорее всего, показывают 
соотношение типов реакции. Надо также иметь 
в виду и тот факт, что приведённый подсчёт 
основывается лишь на письмах читателей, выра-
зивших своё отношение к обсуждаемой пробле-
ме посредством письма редактору, оставляя вне 
статистики реакцию читателей, не приславших 

Конкурирующая 
реакция

Корректирующая 
реакция

согласующаяся 
реакция

игнорирующая 
реакция

Текст-отклик + + + + + + +



В.А. Тырыгина 

37№ 9 (1  •  2017)

письма в редакцию. Преобладание  конкурирую-
щих и корректирующих реакций может иметь и 
психологическое обоснование: молчание (отсут-
ствие реакции) может трактоваться как знак со-
гласия.

В качественном отношении можно указать на 
два момента. Во-первых, выявлена асимметрия 
между перлокутивным актом как следствием 
определённой  иллокуции и  реальным перло-
кутивным эффектом.  На это уже обращалось 
внимание других исследователей: «перлоку-
тивный акт по самой своей сути не находится в 

необходимой связи с планом содержания пред-
ложения» [Кобозева 2000: 260]. Во-вторых, об-
наружена множественность реакций на один и 
тот же текст-стимул. Этот факт может быть объ-
яснён спецификой адресата массовой коммуни-
кации, представляющего собой неограниченное 
множество потенциальных получателей инфор-
мации, различающихся по социальному статусу, 
культурно-образовательному уровню, возрасту, 
индивидуальному опыту и т.д., что неизбежно 
накладывает отпечаток на восприятие информа-
ции и вызывает соответствующую реакцию.
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The Abstract: The paper treats the problem of perlocutive effect, which is the least investigated aspect 
of a speech act theory. Elaboration of procedures and methods aimed at study of perlocutive effect is com-
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plicated by ambivalence in treating the given phenomenon by different researchers. The latter, hence, gives 
rise to further questions: can the mechanics of perlocutive effect be adequately described just within the 
frames of the speech act or whether the researcher should not limit himself by its frames and extend the 
communicative context. In this connection the author of the present paper resorts to the texts assigned to 
the genre “letter to the editor” of the British «quality» print media.
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В  АМЕРИКАНСКОМ  И  БРИТАНСКОМ  
ПОЛИТИЧЕСКОМ  МЕДИАДИСКУРСЕ 
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В статье рассматриваются особенности функционирования эвфемизмов в современном ан-
глоязычном политическом медиадискурсе в условиях информационной войны. Системный анализ 
эвфемистических номинаций в политической сфере позволил выявить номинативные области, 
подвергающиеся эвфемизации на современном этапе, и причины использования эвфемизмов в 
конкретных дискурсивных условиях. На примере рассмотрения номинативной области «воору-
женный конфликт» доказывается, что, являясь незаменимым языковым инструментом соз-
дания позитивного образа «своих», эвфемизмы способны варьировать степень продуцируемой 
ими положительной оценки явления или события от нейтрализации негативной оценочности 
до явно выраженной положительной оценки. В результате проведённого анализа удалось уста-
новить, что манипулятивный потенциал эвфемистических единиц в определённой степени 
зависит от концептуальных оснований, формирующих их семантику, в частности, от типа 
метафорического концепта и механизма замены видового понятия родовым понятием. Моде-
лирование концептуальных оснований эвфемии представляется актуальным с точки зрения 
изучения лингвокогнитивных механизмов манипулятивного воздействия с целью формирова-
ния политической картины мира массового адресата и влияния на общественное мнение.

Ключевые слова: эвфемизм, манипулятивное воздействие, оценочность, метафорический 
концепт, политический дискурс.

Естественный язык, обладающий мощным 
манипулятивным потенциалом, всегда ис-
пользовался в политике как инструмент 

установления контроля и осуществления вла-
сти. Революционные изменения в сфере массо-
вых коммуникаций, произошедшие на рубеже 
тысячелетий, создали новые технические воз-
можности для управления информационными 
потоками, оказав значительное влияние на ком-
муникативное взаимодействие в политической 
сфере. Интернет и конвергентные СМИ обеспе-
чивают практически неограниченный доступ к 
различным информационным ресурсам, делая 
гигантскую аудиторию потребителей информа-
ционного контента удобной мишенью для мани-
пулятивного воздействия.

Признавая полимодальность современной 
коммуникативной среды, следует подчеркнуть, 
что ключевая роль в формировании прагма-
тически «заряженных», идеологически значи-
мых смыслов по-прежнему принадлежит вер-
бальным механизмам. Используя языковые 
единицы, «семантика которых включает в себя 
всё знание об обозначаемом фрагменте дей-
ствительности, имеющееся на данный момент в 
данном языковом сообществе» [2, с. 51], чело-
век может создавать различные образы окру-
жающего мира, происходящих в нём событий и 
явлений. По мнению А.Н. Баранова, язык обе-
спечивает «вариативную интерпретацию дей-
ствительности», предоставляя «различные спо-
собы описания одной и той же ситуации», что 

1 Статья подготовлена при поддержке МГИМО МИД России в рамках конкурса на выполнение научных работ молодыми ис-
следователями под руководством докторов и кандидатов наук.
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и служит «языковым основанием речевого воз-
действия» [1, с. 176]. 

«Миросозидающая функция языка», участие 
языка в «описаниях мира и в построении с его 
помощью разного рода конструкций» [3, с. 68-
69] проявляет себя в полной мере в процессе 
лингвосемиотического освоения сфер опыта, не-
доступных непосредственному перцептивному 
восприятию, к которым относится и политика. 
Учитывая «виртуальность» многих компонентов 
политического измерения деятельности чело-
века, можно говорить о том, что в современном 
мультимедийном информационном простран-
стве создаётся множество политических картин 
мира, отражающих различные мировоззренче-
ские и идеологические предпочтения и ценност-
ные установки. Исход конкурентной борьбы за 
массового адресата, разворачивающейся между 
альтернативными репрезентациями политиче-
ской реальности, во многом зависит от эффек-
тивности используемых средств воздействия, 
которые должны обеспечить заданный прагмати-
ческий результат – перестроить имеющуюся у ре-
ципиента систему знаний о политике и, в первую 
очередь, переформатировать её аксиологическую 
(ценностно-ориентационную) составляющую. 
Транслируемые смыслы должны быть доступ-
ны массовому получателю информации, не тре-
бовать чрезмерных усилий при декодировании, 
чётко задавать вектор оценочности и исключать 
возможность неоднозначной интерпретации. В 
этом контексте выполнение манипулятивной и 
регулятивной функции осуществляется именно 
при помощи средств вторичной номинации, в 
том числе эвфемистических единиц.

Определяя эвфемизм как «слово или слово-
сочетание, используемое взамен другого слова 
или словосочетания, которое по нравственным, 
этическим, эстетическим, религиозным и другим 
мотивам представляется неуместным в данном 
контексте» [5, с. 10], Л.В. Порохницкая указывает 
на то, что эвфемизация является одним из «наи-
более активных языковых механизмов, вызван-
ных к жизни общей тенденцией к иносказанию, 
политкорректности и стремлению к смягчению 
и маскировке высказываемой точки зрения» [5, 
с. 6]. Способность эвфемистических номинаций 
варьировать степень продуцируемой ими по-
ложительной оценки явления или события (от 
нейтрализации негативной аксиологичности до 
явно выраженной положительной оценочности) 
обусловливает тот значимый вклад, который они 
вносят в конструирование идеологически анга-

жированных образов мира в современном поли-
тическом медиадискурсе.

В настоящей статье представлены некоторые 
результаты исследования, направленного на из-
учение особенностей функционирования эвфе-
мизмов в англоязычном политическом дискурсе 
в условиях информационной войны, на материа-
ле медиатекстов, опубликованных в общенацио-
нальных качественных изданиях США и Вели-
кобритании в период с января по октябрь 2016 
года. 

Информационная война в медиапространстве 
может рассматриваться как коммуникационная 
деятельность, в основе которой лежит базовая 
концептуальная оппозиция СВОЙ – ЧУЖОЙ. 
Именно в рамках данной диады происходит 
структурирование всех элементов смыслово-
го континуума, а затем отбор и организация их 
репрезентантов в дискурсе. Представляется, 
что этим фактором объясняется некоторая спе-
цифика функционирования эвфемистических 
единиц в политическом медиадискурсе в выше-
означенный период.

Традиционно феномен эвфемии связыва-
ют с табуируемыми номинативными сферами, 
при этом исследователи указывают на то, что 
перечень тематических областей эвфемизации 
изменяется с течением времени под влиянием 
экстралингвистических факторов, таких как се-
куляризация и демократизация общества, ли-
берализация взглядов и т.п. Очевидно, что со-
циальные и культурные преобразования, смена 
идеологических и ценностных доминант не про-
исходят одномоментно, и, следовательно, снятие 
табу с определённых областей жизнедеятельно-
сти человека, сопровождающееся детабуирова-
нием соответствующей лексики и архаизацией 
группы эвфемизмов, также процесс длительный. 

Политическая сфера деятельности, в отличие 
от многих других, характеризуется исключитель-
ной динамичностью: ежедневно в мире проис-
ходит огромное количество разных по масштабу 
и значимости событий, в той или иной степени 
соотносимых с политикой, часть которых фор-
мирует содержание мультимодальных СМИ, 
предлагающих свою трактовку фактуальной ин-
формации, обусловленную целым рядом экстра-
лингвистических факторов. В этой связи пред-
ставляются крайне важными два положения. 
Во-первых, в современной высокотехнологичной 
коммуникативной среде обновление информаци-
онного компонента политического медиадискур-
са происходит очень быстро, в режиме реального 
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времени, что обусловливает появление новых те-
матических областей, элементы которых подле-
жат осмыслению и вербализации. Выбор языко-
вых репрезентантов для новых информационных 
элементов осуществляется в соответствии с об-
щей концептуальной схемой, включающей цен-
ностные ориентиры и аксиологические векторы. 
Учитывая в целом повышенную конфликтоген-
ность сферы политики, можно высказать предпо-
ложение о том, что в условиях информационной 
войны представления о политически значимых 
событиях моделируются на базе концептуально-
го противопоставления СВОЙ vs ЧУЖОЙ, в ко-
тором категория СВОЙ неизменно коррелирует с 
положительной оценкой, а категория ЧУЖОЙ −  
с отрицательной оценкой. Таким образом, в 
сложной международной обстановке политичес-
кий медиадискурс становится  пространством, в 
котором при помощи вербальных и невербаль-
ных средств последовательно решается задача 
создания позитивного образа «своих» и негатив-
ного образа «чужих». Незаменимым языковым 
инструментом реализации данного прагматиче-
ского намерения, безусловно, являются эвфемиз-
мы и дисфемизмы.   

Во-вторых, следует отметить, что многие яв-
ления социальной жизни, подвергающиеся эв-
фемистической номинации, могут наблюдаться 
непосредственно через личный опыт и неизмен-
но подлежат осуждению и порицанию в разных 
лингвокультурах. В частности, сложно найти 
пример сообщества людей, в котором чрезмер-
ное употребление алкоголя, приводящее к анти-
социальному поведению и разрушению лично-
сти, считалось бы не пороком, а добродетелью 
и возводилось бы в ранг ценностей. Учитывая 
столь однозначно негативное отношение к пьян-
ству, эвфемистическая репрезентация данного 
пагубного пристрастия как болезни или жажды 
может лишь смягчить отрицательную оценоч-
ность или нейтрализовать её, но не изменить на 
диаметрально противоположную. Политические 
события в подавляющем большинстве случаев 
не доступны непосредственному восприятию 
массовой аудитории, многие из них происходят в 
других городах, странах и даже на других конти-
нентах. Отсутствие возможности сформировать 
оценку происходящего, основываясь исключи-
тельно на своих собственных ощущениях и впе-
чатлениях, означает, что определяющая роль в 
данном процессе принадлежит «посредникам», 
то есть средствам массовой коммуникации, ко-
торые не просто выполняют функцию провайде-

ров информации, но выступают в качестве мани-
пулятора, оказывающего решающее влияние на 
результирующее представление обо всём проис-
ходящем в мире.

Данное исследование показывает, что в англо-
язычном дискурсе в период с января по октябрь 
2016 года употребление эвфемистических единиц 
было зафиксировано при описании всех акту-
альных проблем, формирующих политическую 
повестку дня, а именно: кризисной ситуации на 
Украине, гражданских войн в Сирии и Ираке, 
военных операций в Сирии и Ираке по борьбе с 
запрещённой в России террористической орга-
низацией ИГИЛ, попытки военного переворота 
в Турции, гуманитарной катастрофы в ряде го-
сударств Ближнего Востока и Северной Африки 
и спровоцированного ей миграционного кризиса 
в Европе, референдума в Великобритании о вы-
ходе из Европейского союза и его последствий, 
предвыборной кампании в США.

Следует отметить, что большое количество 
происходящих сегодня в мире войн и конфлик-
тов, сопровождающихся применением военной 
силы, обусловливает статус номинативной об-
ласти «вооружённый конфликт» как одной из 
самых репрезентативных сфер эвфемии. По дан-
ным Е.М. Лазаревич, осуществившей квантита-
тивный анализ употребления политкорректных 
эвфемизмов в публицистических текстах, эвфе-
мизмы, входящие в номинативную область «воо-
ружённый конфликт», лидируют по частотности 
употребления [4, с. 26]. 

На современном этапе посредством эвфеми-
стической номинации в англоязычном медиа-
дискурсе репрезентируются такие события как 
продолжающиеся с 2011 года гражданская война 
и антитеррористическая операция США и их 
союзников в Ираке, Иракская война 2003-2011 
годов, предпринятая летом 2016 года попытка 
военного переворота в Турции, начавшаяся вес-
ной 2011 года гражданская война в Сирии и по-
следовавшая за ней в сентябре 2014 года военная 
интервенция США и их союзников. Функцио-
нал эвфемизмов, используемых британскими и 
американскими СМИ, варьируется от реализа-
ции установки на нейтрализацию негативной 
реакции на данные события путём смягчения 
отрицательной этической и моральной оценки 
некоторых действий и их последствий до форми-
рования однозначно положительных представ-
лений. Необходимо отметить, что в результате 
проведённого анализа удалось установить, что 
манипулятивный потенциал эвфемистических 
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единиц в определённой степени зависит от кон-
цептуальных оснований, формирующих их се-
мантику, в частности, от типа метафорического 
концепта.  

Создатели теории концептуальной метафо-
ры Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют три 
категории метафорических концептов: ориента-
ционные, онтологические и структурные. Ори-
ентационные и структурные  метафорические 
концепты, по мнению исследователей, характери-
зуются относительно простой внутренней струк-
турой и основаны на опыте непосредственного 
взаимодействия человека с миром. В рамках 
структурных метафорических концептов уста-
навливаются множественные соответствия 
между различными сферами опыта; концепты 
данного типа имеют сложную информационную 
структуру [7, с. 19-25]. Манипулятивный потен-
циал заложен в метафорических концептах всех 
категорий, однако, есть основания полагать, что 
репрезентанты структурных метафорических 
концептов обладают большей воздействующей 
силой, что обусловлено, прежде всего, способ-
ностью структурных метафорических концептов 
продуцировать развёрнутые образные представ-
ления, актуализируя различные ассоциативные 
связи и оказывая воздействие на эмоциональную 
сферу [6].      

По нашим данным, эвфемистические едини-
цы, концептуальные основания которых форми-
руются ориентационными и онтологическими 
метафорическими концептами, ориентированы 
на нейтрализацию негативной оценки явления 
или события и выполняют, таким образом, смяг-
чающую функцию. В то время как эвфемизмы, 
актуализирующие соответствия между двумя 
различными сферами опыта в рамках структур-
ных метафорических концептов, выполняют 
собственно манипулятивную функцию, создавая 
идеологически нагруженные образы, характе-
ризующиеся однозначно положительной оце-
ночностью. Проиллюстрируем данное положе-
ние примерами. 

Одним из объектов эвфемизации в номина-
тивной сфере «вооружённый конфликт» явля-
ется «убийство человека / людей в ходе военных 
действий». Анализ концептуальных оснований 
эвфемизмов данной тематической группы по-
зволил выявить следующие метафорические 
концепты: онтологические метафорические кон-
цепты PEOPLE KILLED ARE LOSS (убитые люди -  
потеря), KILLING SB IS REMOVING (убить 
кого-либо – убрать / переместить), KILLING SB 

IS PURIFICATION (убить кого-либо – провести 
чистку / очистить), структурный метафори-
ческий концепт BEING KILLED IS SACRIFICE 
(быть убитым – пожертвовать собой).

Репрезентантами онтологического метафо-
рического концепта PEOPLE KILLED ARE LOSS 
(убитые люди − потеря), использующегося при 
описании американцев, погибших в ходе войны 
в Ираке,  являются лексикализованные метафо-
ры loss of life, heavy losses, to lose sb, не создаю-
щие яркой образной картины, и, следовательно, 
функционально ориентированные на то, что-
бы смягчить негативную оценку факта гибели 
людей: The US lost 4,487 service personnel in Iraq 
with thousands more injured [http://www.bbc.co.uk/
newsbeat/article/36702085/what-is-the-chilcot-iraq-
war-inquiry-and-why-are-families-of-dead-soldiers-
angry].

В терминах перемещения объектов в про-
странстве, удаления ненужных объектов и про-
ведения чистки концептуализируются и описы-
ваются жёсткие меры правительства Турции в 
отношении участников неудавшегося военного 
переворота летом 2016 года, а также контртер-
рористические операции США и их союзни-
ков на территории Ирака и Сирии. Например: 
Whatever the motivation, the attempt has doubtlessly 
been used as a pretext for Erdoğan to do whatever 
he intended to do in any case – pushing for one-man 
rule by a total cleansing of all opposition [https://
www.theguardian.com/commentisfree/2016/jul/18/
turkey-failed-coup-president-erdogan-clampdown-
media-military]. Эвфемистические номинации, 
репрезентирующие онтологические метафориче-
ские концепты KILLING SB IS REMOVING (убить 
кого-либо – убрать / переместить), KILLING SB 
IS PURIFICATION (убить кого-либо – провести 
чистку / очистить), относятся к языковым ме-
тафорам со стёртой образностью и могут счи-
таться системными эвфемизмами, нейтрализую-
щими отрицательную оценочность (например, to 
take enemy combatants off the battle-field, to take out 
Osama bin Laden, remove sb from the battlefield, то 
есть «убрать / переместить») или создающими 
умеренно положительную оценочность (напри-
мер, a cleansing of the opposition, a purge of alleged 
plotters, то есть «очистить»). Данные эвфеми-
стические единицы могут привносить в описание 
событий элемент недосказанности, поскольку в 
некоторых контекстах остаётся неясным, были 
ли люди убиты, ранены или взяты в плен.

Структурные метафорические концепты, 
продуцирующие более конкретные, детализиро-
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ванные образы, выступают в качестве концепту-
альной основы эвфемизмов с явно выраженной 
положительной аксиологичностью. Следует от-
метить, что определяющую роль в изменении от-
рицательного знака оценки на диаметрально про-
тивоположный, играет выбор сферы-источника 
метафорического переноса. В частности, в тех 
случаях,  когда в процессе метафорической кон-
цептуализации событий, повлекших массовую 
гибель людей, в качестве сферы-источника ис-
пользуется концепт РЕЛИГИЯ, эвфемистичес-
кие номинации становятся носителями одно-
значно положительной оценочности. Например, 
структурный метафорический концепт BEING 
KILLED IS SACRIFICE (быть убитым – пожерт-
вовать собой) лежит в основе эвфемистических 
единиц martyrs (мученики) и to make the ultimate 
sacrifice (пожертвовать жизнью, букв. «при-
нести величайшую жертву»), референтами ко-
торых являются жители Турции, убитые в ходе 
подавления военного переворота (martyrs were 
killed), и американские военнослужащие, погиб-
шие в ходе Иракской войны (all who have made the 
ultimate sacrifice). В данных контекстах в фокус 
метафорического переноса выводятся когнитив-
ные признаки, входящие в систему морально-
нравственных ориентаций и ценностей многих 
обществ, такие как «жертвенность», «благород-
ство», «готовность принять мучения во имя выс-
шей цели», что увеличивает действенность ма-
нипулятивного посыла, заключающегося в том, 
чтобы обеспечить восприятие эмоционально 
тяжёлых и крайне негативных событий (смерти 
людей) как актов мученичества или исполнения 
долга, мотивированных высшей целью служения 
своей стране.  

Эвфемистические номинации формируются 
на базе целого ряда механизмов, в число кото-
рых, помимо рассмотренной выше метафори-
ческой проекции, входит замена видового по-
нятия родовым понятием. В номинативной 
области «вооружённый конфликт» механизм 
замены используется с целью эвфемистической 
репрезентации концептов ВОЙНА и АТАКА. 
Эвфемистический эффект достигается при по-
мощи генерализации, размывания смысла по-
средством замены номинации с отрицательной 
коннотацией (war, attack) родовым термином 
(conflict) или замены лексемой с более широкой 
семантикой (operation, campaign, measure), на-
пример: When the festivities are over, parents and 
children curiously inspect an American M1A2 Abrams 
tank and a Bradley infantry fighting vehicle, fresh from 

the NATO “Noble Partner” exercise, which rehearsed 
quickly moving soldiers and equipment to counter “any 
potential future operation.” The word “Russia” is left 
unsaid [http://europe.newsweek.com/europe-and-
russia-theres-talk-war-481510?rm=eu]. Замена ви-
дового понятия родовым понятием, как прави-
ло, приводит к нейтрализации или некоторому 
ослаблению негативной оценочности. Однако, 
одновременное с заменой употребление лексем с 
положительной коннотацией, таких как joint (со-
вместный), peace / peace-making / peace-building 
(миротворческий), security (направленный на 
обеспечение безопасности), anti-coup (направ-
ленный на пресечение попытки переворота), 
anti-terrorist / counter-terrorist (антитеррорис-
тический, контртеррористический), призван-
ных сфокусировать внимание реципиентов на 
положительно оцениваемых когнитивных при-
знаках «единство», «мир», «безопасность», «про-
тиводействие угрозе», «пресечение чего-либо 
противоправного», способствует однозначно 
положительному восприятию военных действий 
как правомерных, легитимных, оправданных и 
необходимых: the joint operation in Afghanistan, 
peace operations in Iraq and Afghanistan, anti-coup 
operations in Turkey, the Mosul security operation, 
the anti-terror operation to cleanse Fallujah.

Эвфемизмы являются универсальным сред-
ством корректировки пейоративных смыслов, 
в результате чего одни и те же эвфемистичес-
кие единицы могут использоваться как «свои-
ми», так и «чужими». В следующем примере 
эвфемизм security operations (действия по обе-
спечению безопасности) появился в интернет-
комментарии членов запрещённой в России тер-
рористической организации ИГИЛ (запрещена 
в РФ): IS, which follows its own extreme version of 
Sunni Islam, said in an online statement that the 
attack in Karrada was carried out by an Iraqi as 
part of «ongoing security operations» [http://www.
bbc.com/news/world-middle-east-36699562]. Эв-
фемистическая номинация security operations 
замещает в данном заявлении прямые номина-
ции terror act (террористический акт) и suicide 
bombing (террористический акт, совершённый 
террористом-смертником) при описании те-
ракта, совершённого боевиками ИГИЛ (запре-
щена в РФ) 3 июля 2016 года в Багдаде, с целью 
оправдать и замаскировать ужасающие послед-
ствия данного преступления – гибель 165 мир-
ных жителей.

Результаты проведённого исследования де-
монстрируют перспективность и актуальность 
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дальнейшего изучения процессов эвфемизации 
в современном политическом медиадискурсе. 
Системный анализ эвфемистических номинаций 
в политической сфере, предполагающий выявле-
ние номинативных областей, подвергающихся 
эвфемизации на разных этапах развития лингво-
сообщества, и причин использования эвфемиз-
мов в конкретных дискурсивных условиях, даёт 
возможность составить более полное представ-
ление о границах «приемлемого» и позволяет 
сделать ряд выводов, касающихся изменений 

в системе ценностей и норм определённого  
лингвосообщества. Моделирование концепту-
альных оснований эвфемии представляется важ-
ным с точки зрения изучения лингвокогнитив-
ных механизмов манипулятивного воздействия 
и понимания принципов и правил их исполь-
зования в современной информационной среде 
в целях формирования политической картины 
мира массового адресата и влияния на обще-
ственное мнение.
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Key words: euphemism, persuasion, evaluation, metaphoric concept, political discourse.
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Данная работа посвящена синтаксической организации количественно-именных сочетаний 
типа Nquant + AdjN (eine Tasse kalten Tee), eine Art+AdjN (eine Art kollektives Unterbewusstsein), 
так как эти синтаксические образования способны оформляться в современном немецком 
языке на основе разных видов подчинительной связи. Это может быть и генитивное управ-
ление eine Tasse kalten Tees, eine Art kollektiven Unterbewusstseines, и согласование eine Tasse kalten 
Tee, eine Art kollektives Unterbewusstsein, и примыкание einer Tasse kalter Tee, einer Art  kollektives 
Unterbewusstsein. Тексты из художественной прозы XVII-XIX веков позволили проанализировать 
количественное распределение конструкций. В отличие от нераспространённых именных групп 
типа Nquant+N доля сочетаний с генитивным управлением существенно увеличилась в период 
с XVII по XIX век. Напротив, доля сочетаний типа eine Art+AdjN с управлением сокращается. 
Результаты исследования не полностью соответствуют предписаниям нормативных грамма-
тик. 

Ключевые слова: квантитативные словосочетания, падеж, род, предложное управление, 
беспредложное управление, прилагательное, причастие, приблизительность. 

В данной статье мы стремимся показать исто-
рические изменения на уровне словосочетаний 
типа Nquant+AdjN (eine Tasse kalten Tee), eine 
Art+AdjN (eine Art kollektives Unterbewusstsein) 
в произведениях немецких авторов XVII-XIX 
веков. Язык изменяется постоянно и медленно. 
Поэтому в нём есть как стабильная часть, так и 
новая, развивающаяся. В работе рассматрива-
ется судьба конструкций, находящихся на не-
стабильных участках современного немецкого 
языка. В пределах количественно-именных со-
четаний с определением конкурируют разные 
конструкции, происходит вытеснение одних 
моделей другими. Анализируемые синтаксиче-
ские образования способны оформляться в со-
временном немецком языке на основе разных 
видов подчинительной связи. Это может быть 
и генитивное управление  eine Tasse kalten Tees, 
eine Art kollektiven Unterbewusstseines, и согла-
сование eine Tasse kalten Tee, eine Art kollektives 
Unterbewusstsein, и примыкание einer Tasse kalter 
Tee, einer Art  kollektives Unterbewusstsein. При 
этом авторитетные нормативные грамматики 

допускают достаточно свободный выбор видов 
связи существительных в этих конструкциях [8, 
с. 99, 9]. Поэтому для того, чтобы установить су-
ществующие в этих конструкциях тенденции, на-
правление изменений, необходимо иметь пред-
ставление о тех исторических процессах, которые 
сопутствовали формированию грамматической 
системы немецкого языка. Именно по этой при-
чине мы обратились  к литературным текстам 
XVII-XIX веков. Начало этого временного от-
резка приходится на ранненововерхненемецкий 
период. Это был период ярко выраженной вариа-
тивности и недостаточной нормированности. 
Примерно с середины XVII века начинается эпо-
ха непосредственного формирования немецкого 
национального языка. Нововерхненемецкий пе-
риод XVIII и XIX веков характеризуется суще-
ственным ослаблением вариативности.

В художественных и философских произведе-
ниях, а также описаниях путешествий XVII века 
таких авторов как А. Олеариус, Г. Я. К. Гриммель-
сгаузен, К. Вайзе, Г. М. Мошерош, К. Ройтер, Й. 
Б. Шупп, К. Штилер интересующие нас конструк-
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ции характеризуются высокой степенью вариа-
тивности. Так, генитивное управление обнару-
жило следующие особенности: a) определение 
перед вторым конституентом мужского и средне-
го рода имеет флексию – es, при этом само суще-
ствительное также получает окончание – s: Dann 
neben seinen grossen Summen baares Geldes hat es hin 
und wieder viel Häuser, Land und Leute (Олеариус); 
b) определение перед вторым конституентом 
лишено окончания, при этом существительное 
получает окончание – s: Ich weiß als nicht, was vor 
einen Hauffen gut Dings (Гриммельсгаузен). Только 
в двух примерах с существительными мужско-
го и среднего рода сочетания оформлены как в 
современном немецком языке: eine Bissel weißen 
Meels (Шупп). Генитивное управление сочета-
ний с женским родом отличий от современного 
состояния языка не обнаружило: Stunden saurer 
Arbeit (Гриммельсгаузен). 

Такое сильное варьирование было харак-
терно для более ранних периодов, а именно для 
ранненововерхненемецкого. Языковеды указы-
вали на спорадическое использование флексии –  
(e)s в рамках двучленных субстантивных групп 
eußerliches gluecks [11, с. 1100]. Позже это силь-
ное окончание было заменено в трёхчленных 
субстантивных группах слабым окончанием. 
Постепенно «монофлективный» принцип про-
ник и в двучленные группы из прилагательного 
и существительного мужского и среднего рода. 
В нововерхненемецком слабое окончание –en 
определительного прилагательного становится 
нормой. Однако, несмотря на то, что переход к 
окончанию – en зафиксирован уже в XIV веке, 
сильное окончание сохранялось в XVI и XVII ве-
ках. До середины XIX века настаивали некоторые 
грамматисты на сохранении сильных форм frohes 
Mutes [11, с. 1100]. Те именные группы, которые 
имеют форму frohen Mutes, представляют собой 
один из случаев, в которых один морфологиче-
ский элемент способен обозначить падеж и чис-
ло существительного.

В рассматриваемый период была выявлена вы-
сокая доля сочетаний с краткой формой прилага-
тельного. Отнести сочетания к согласованию или 
управлению не представляется возможным. Крат-
кая форма прилагательного не принимает участия 
в комплексе морфологических признаков, которые 
обозначают грамматические категории существи-
тельного. Нефлективная форма была особенно 
широко представлена в ранненововерхненемец-
ком в номинативе и аккузативе перед существи-
тельными единственного числа всех трёх родов и в 

номинативе и аккузативе перед существительны-
ми множественного числа. В ряде атрибутивных 
определений одно определение получало оконча-
ние, а другое не получало: lang gueter frid. В гени-
тиве и дативе краткая форма представлена реже: 
so darff sie groß glucks. Примеры количественно-
именных сочетаний XVII века отображают 
упомянутые тенденции. Так, краткая форма 
характерна для сочетаний в именительном и ви-
нительном падеже перед существительными в по-
давляющем большинстве случаев среднего рода −  
siebenzig Marck ungemüntzt fein Silber (Олеариус). 
Крайне редко представлены в нашей выборке су-
ществительные мужского и женского рода един-
ственного числа −11 Stück geräuchert Fisch (Олеа-
риус) и существительные множественного числа −  
ein paar Seiden Strümpff (Гриммельсгаузен).

Проведённый анализ материала показал, что 
словосочетания, оформленные при помощи ге-
нитивного управления, составляют примерно 
29% от общего количества словосочетаний рас-
сматриваемого типа; словосочетания, оформлен-
ные при помощи согласования, составляют при-
мерно 44% от общего количества словосочетаний 
исследуемого типа; словосочетания, в которых 
способ грамматического оформления однознач-
но не устанавливается, составляют примерно 26% 
от общего количества словосочетаний. Преобла-
дание согласования объясняется «одним из сдви-
гов в группе существительного, ведущим к неко-
торому оттеснению партитивного родительного 
падежа, который в рассматриваемых сочетаниях 
заменяется согласованием» [1, с. 180]. В. Бондцио 
отмечал, в некоторых текстах XVI века (речь, пре-
жде всего, идёт о деловой переписке, канцеляр-
ских текстах и текстах по домоводству) в данных 
сочетаниях компоненты согласуются в падеже [7, 
с. 19]. Кроме того, мы обнаружили и другие ва-
риативные конструкции, которые не указывают 
ни на управление, ни на согласование.

В XVIII-нач. XIX вв. окончательно устано-
вилась норма немецкого литературного языка, 
чему в большей степени способствовали произ-
ведения К. М. Виланда, И. В. Гёте, Ф. Шиллера,  
И. К. А. Музеуса, Г. Э. Лессинга, К. Ф. Моритца,  
К. Ф. Геллерта, Я. Ленца, Ф. М. Клингера,  
И. Г. Шнабеля, И. Г. Гердера, Ф. Г. Якоби, Ф. Ни-
колаи, И. Г. Кампе, Г. А. Бюргера, И. Г. Юнга. Этот 
период характеризовался существенным сниже-
нием вариативности на уровне количественно-
именных сочетаний типа Nquant+AdjN. Так, по 
сравнению с материалами XVII века к началу 
XVIII века значительно увеличивается доля ге-
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нитивного управления − … worin eine Menge 
geschickter Arbeiter Geld für dich verdienen (Виланд). 
Их доля составила 45% от общего количества со-
четаний. Грамматически выразительный пока-
затель – es у прилагательного обнаружен только 
в одном случае: Stücken gediehenes Goldes (Шна-
бель). Анализируемые сочетания организованы 
и при помощи предложного управления − unter 
einer Menge von jungen Leuten (Виланд). Доля кон-
струкций, в которых компоненты согласуются 
в падеже, сократилась по сравнению с материа-
лами XVII века и составила 41% − … traten eine 
Menge wohlgekleidete Bedienten herein (Музеус). Из 
приведённых примеров видно, что даже одно и 
то же существительное eine Menge, выступаю-
щее в роли первого компонента, входит в состав 
именных сочетаний, организованных на основе 
разных видов связи.

В корпусе XVIII века также есть примеры с 
амбивалентным типом связи. Речь идёт о соче-
таниях с первым компонентом в генитиве (не 
определяется вид связи у вторых компонентов 
всех трёх родов единственного и множествен-
ного числа) − mit Hilfe eines groβen Stücks brauner 
Leinewand и дативе (не определяется вид связи у 
существительных женского рода) − nach einigen 
Tagen gütlicher Pflege.

Отсутствие флексии у существительных муж-
ского и среднего рода сочетаний в дательном 
падеже не позволяет определить вид связи − mit 
400 Pfund Sterl. baren Gelde. Подобные сочетания 
не противоречат нормативным грамматикам и 
представлены не только в историческом срезе, 
но и в современных художественных и публици-
стических текстах. Получается, что в данном слу-
чае конкурируют три типа оформления сочета-
ний: bei einer Tasse schwarzen Kaffees (генитивное 
управление), bei einer Tasse schwarzem Kaffee (со-
гласование), bei einer Tasse schwarzen Kaffee (амби-
валентная форма).

Отличительной чертой данного периода явля-
ется активное вытеснение нефлективных форм 
прилагательного. Теперь краткие формы пред-
ставлены крайне редко и ограничиваются стилем 
одного автора, а именно И. Г. Шнабеля (10.Thlr. 
klein Geld, 8 Zecchinen baar Geld, etliche Ballen weiβ 
Papier, ein Stück verschimmelt Brot, einen Trunk frisch 
Wasser). Обращает на себя внимание тот факт, что 
краткие формы употреблялись исключительно 
перед существительными среднего рода.

Корпус текстов XIX века, в котором пред-
ставлены произведения Т. Шторма, Г. Фрай-
тага, В. Раабе, Т. Фонтане, К. Иммермана,  

Я. и В. Гримма, К. Гутцкова, Г. Пюклер, Г. Гейне,  
Е. Т. А. Гоффмана, продемонстрировал устойчи-
вое сохранение тенденции к увеличению количе-
ства сочетаний с генитивным управлением. Их 
доля в этот период составила примерно 68% от 
общего количества сочетаний − … trank gar zu 
gern ein Glas guten Weins (Гоффманн). За сохране-
ние генитивного управления выступали и нор-
мативные грамматики того периода − ein Scheffel 
guten Weizens (не: guter Weizen) [5, с. 262]. Со-
гласование компонентов в падеже допускалось 
для обиходно-разговорной речи: eine Gesellschaft 
brave Leute (вместо braver), но не являлось обя-
зательным [10, с. 102; 6, с. 1240]. Существенно 
сократилась доля предложного управления − … 
durch Zusammensetzung einer Menge von kleinen 
Zügen (Гейне). Количество конструкций с согла-
сованием в падеже продолжает сокращение и 
достигает 24% от всех сочетаний: … ein Dutzend 
gute Nachbarn (Рабе).

Вместе с этим, материалы текстов XIX века, 
как и материалы предыдущих периодов, пока-
зали, что не наблюдается зависимости в выборе 
вида связи от грамматических показателей кон-
ституентов. Вариативность синтаксической ор-
ганизации конструкций прочно удерживается в 
рамках именных групп. При этом речь идёт не 
только о количественных сочетаниях, но и соче-
таниях с первым компонентом eine Art, которые 
выражают приблизительность [2, с. 104; 4 с. 168]. 
Этим сочетаниям свойственна вариативность 
в выборе вида связи. Конструкции типа eine Art 
+AdjN обнаруживаются, начиная только с XVIII 
века, и оформляются за исключением одного при-
мера при помощи генитивного (20%) − eine Art 
geistriger Gemeinschaft (Виланд) и преимуществен-
но предложного управления (77%) − in eine Art von 
religiöser Achtung (Виланд). Такой вид связи как со-
гласование встретился в текстах только один раз 
− von einer Art trockenem Wasser (Виланд). 

Значительные изменения претерпевает 
оформление анализируемых конструкций в 
корпусе XIX столетия. Количество конструкций 
с генитивом возрастает в два раза и составля-
ет 40% всех сочетаний: eine Art politischer Juden 
(Иммерманн). Примерно в два раза сократилась 
доля конструкций с предложным управлением. 
Теперь их доля составляет 35%: mit einer Art von 
freudiger Gewißheit (Фонтане). Резко возрастает 
количество сочетаний с согласованием и состав-
ляет 18% от общего количества примеров − eine 
Art ästetische Feinschmeckerei (Фонтане); eine Art 
märchenhaftes Känguruh (Гоффманн). Как и в со-
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четаниях с количественной семантикой в данных 
именных группах обнаружены сочетания с амби-
валентным типом связи. Это явление характерно 
в первую очередь для групп в дательном падеже 
с существительными женского рода: zu einer Art 
natürlicher Fertigkeit (Шторм). В текстах XIX века 
найден пример со слабым окончанием прилага-
тельного с существительным женского рода в 
единственном числе − in einer Art abergläubischen 
Vorstellung (Фонтане). Современными норматив-
ными грамматиками подобные примеры счита-
ются правильными и допускаются в дательном 
падеже с существительными всех трёх родов.

Модели сочетаний представлены в каждый 
из анализируемых периодов разным процент-
ным соотношением управления и согласования. 
Существует ли зависимость в выборе одного из 
этих типов связи от грамматических показателей 
компонентов, стилистических характеристик тек-
стов, семантики компонентов будет рассмотрено 
в последующих статьях. В настоящей работе мы 
проследили динамику изменения предпочтений в 
выборе синтаксических моделей. Оказалось, что 
согласование компонентов в падеже доминирует 
в корпусе XVII века. Можно с полной уверенно-
стью констатировать этот факт, поскольку к со-

гласованию можно причислить многочисленную 
группу сочетаний с краткой формой прилагатель-
ного типа 11 Stück geräuchert Fisch, хотя в стати-
стических подсчётах они отнесены к конструкци-
ям с амбивалентным типом связи (выбор между 
примыканием и согласованием). В любом случае 
речь не шла об управлении. В последующие два 
периода управление (генитивное и предложное) 
активно закрепляется в пределах количествен-
ных сочетаний и доминирует. Несколько иначе 
обстоит дело с именными сочетаниями с первым 
конституентом eine Art. Здесь происходит актив-
ное вытеснение генитива и предложного управ-
ления. Прочнее всего их позиции удерживались в 
сочетаниях с существительными женского рода. 
Современные грамматики рекомендуют для 
именных сочетаний с eine Art исключительно со-
гласование компонентов в падеже.

Причины заключались, во-первых, в сокра-
щении числа конструкций с генитивным и пред-
ложным управлением и, во-вторых, в увеличе-
нии количества существительных, способных к 
согласованию в падеже (генитивное и предлож-
ное управление особенно устойчиво у существи-
тельных женского рода).
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The Abstract: This work is dedicated to the syntactic organization of quantitative-nominal combina-
tions of the type Nquant  +  AdjN  (eine  Tasse  kalten  Tee),  eine  Art+AdjN  (eine  Art  kollektives  Unter-
bewusstsein), since in the contemporary German language these syntactic formations are capable of using 
different types of subordinate connection. This can be genitive government (eine  Tasse  kalten  Tees,  eine  
Art  kollektiven  Unterbewusstseines), agreement (eine  Tasse  kalten  Tee,  eine  Art  kollektives  Unter-
bewusstsein), and contiguity  (einer   Tasse   kalter   Tee,   einer   Art  kollektives   Unterbewusstsein). The 
study of the XVII-XIX c. fiction made it possible to analyze the quantitative distribution of constructions. 
In contrast to the undistributed nominal groups of the type Nquant+N the “portion” of combinations with 
genitive government substantially increased in the period from the XVII to XIX century. On the contrary, 
the portion of combinations of the type eine Art+AdjN with government is reduced. The results of the 
study are not fully consistent with existing normative grammars.

Key Words: quantitative word combinations, case, kind, plural, the only number, adjective, participle, 
the form of subordinate connection.
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РАБОТА  ПО  АКТИВИЗАЦИИ   
И  ЗАКРЕПЛЕНИЮ  В  РЕЧИ   

ИНОСТРАННЫХ  УЧАЩИХСЯ  СЛОВ  
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ

Е.П. Рожнова

Тверской государственный университет, 170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33.

Работа по семантизации абстрактной лексики в иностранной аудитории всегда порожда-
ет определённые трудности языкового и страноведческого характера. В данной статье пред-
принята попытка помочь преподавателю в работе с лексикой определённой этической кате-
гории.

Имея опыт работы в странах Средней Азии, автор рассматривает отдельные методиче-
ские приёмы семантизации лексики нравственно-эстетической оценки. В статье затронуты 
вопросы, связанные не только с семантизацией этого типа лексики, но и с закреплением слов 
нравственно-эстетической оценки в речи иностранных учащихся. Автор предлагает опре-
делённую систему работы с моделями (в 3 этапа), которая поможет учащимся овладеть не 
только новой лексикой, но и новыми синтаксическими конструкциями.

Ключевые слова: лексика нравственно-эстетической оценки, речевой образец, типовая схе-
ма языковой конструкции, базисная и графическая модель.

Термин «лексика нравственно-эсте-
тической оценки» подразумевает слова 
типа: подвиг, смелость, сила духа, реши-

тельность и др., которые «выражают абстракт-
ные понятия и обозначают духовные качества 
людей» [1, с.81]. Семантизация подобной аб-
страктной лексики сопряжена с определёнными 
трудностями как языкового, так и страноведче-
ского характера. Такие слова активно употребля-
ются в повседневной жизни, но их частотность 
многократно возрастает, когда речь заходит о 
воинском подвиге, о славе российского оружия, 
о великих полководцах и в беседах на другие по-
добные темы.

Только подробный словарно-фразеологичес-
кий анализ учебных текстов позволит соста-
вить лексический минимум слов нравствен-

но-эстетической оценки и определить 
последовательность их активизации в речи ино-
странных учащихся на занятиях по русскому язы-
ку. Существенную помощь преподавателю в рабо-
те над лексическим минимумом окажут краткие 
словари по этике и эстетике, которые позволяют 
отобрать для активного усвоения только широко 
употребляемые слова нравственно-эстетической 
оценки. Каждый термин, обозначающий этиче-
скую и эстетическую категорию, сопровождается 
в словарях короткими статьями, объясняющи-
ми её сущность и, что особенно важно, позво-
ляющими выявить тот пласт лексики, который 
специфичен для данной этической или эстетиче-
ской категории. Известно, что слово, приобретая 
способность нравственно-эстетической оценки, 
теряет свою однозначность. Его синонимы рас-
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крывают «как бы механизм возникновения в да-
лёком прошлом самого слова, показывая, как на 
основании понятий другого рода появились соб-
ственно этические понятия и обозначающие их 
слова» [2, с.76]. Например, этическая категория 
«героическое» предполагает освоение и повто-
рение следующих слов: смелый, мужественный, 
стойкий, бесстрашный;  герой, свобода, счастье, 
патриотизм. 

Анализируя пословицы и поговорки неко-
торых соседних и отдалённых друг от друга на-
родов, учёные [Алексеев М.П., Хэгболдт Питер, 
Шейман Л.А. и др.] сделали интересный вывод: 
одни и те же человеческие поступки и действия, 
проявление внутренних переживаний и нравов 
людей вызывает у этих народов вполне сходные 
реакции и оцениваются почти одинаково. Несо-
мненно, что в разные эпохи  у разных народов 
многие из этих понятий наполнялись разным 
содержанием, а некоторые категории, широко 
известные в наши дни, в то далёкое время со-
всем не получали понятийного оформления.

Слова нравственно-эстетической оценки, как 
правило, объёмны и многогранны, и именно в 
употреблении этой категории лексики учащиеся 
допускают наибольшее количество ошибок, ко-
торые объясняются неточным пониманием слов 
(разные слова воспринимаются как синонимы), 
влиянием родного языка и т.д.

Способы словарной работы на занятиях по 
русскому языку с иностранцами глубоко осве-
щены в трудах ведущих методистов России. 
Но не все описанные приёмы одинаково при-
емлемы для знакомства учащихся со словами 
нравственно-эстетической оценки. Редко при-
меняется в данном случае, например, способ на-
глядности. А в тех случаях, когда он используется, 
рисунок или макет принимают обычно косвен-
ное участие в объяснении слова. Не всегда эф-
фективен и способ перевода, так как многие рус-
ские слова нравственно-эстетической оценки не 
имеют эквивалента в родных языках учащихся.  
Например, в некоторых тюркских языках наро-
дов Средней Азии слова любопытный и любоз-
нательный переводятся одним словосочетанием. 
В русском же языке это два существенно отли-
чающихся друг от друга понятия. По утвержде-
нию академика М.П. Алексеева, «строго говоря, 
нет ни одного слова, которое совершенно точно 
и без остатка совпало бы по своему значению со 
словом другого языка» [3, с. 205].

Наиболее эффективным путём активизации 
слов нравственно-эстетической оценки, на наш 

взгляд, является  способ толкования.  Часто сам 
учебный текст помогает истолковать смысл той 
или иной лексической единицы. Чем интереснее 
и содержательнее текст, тем лучше запоминается  
слово. Психологически такой эффект объясняет-
ся  тем, что слово никогда не всплывает в нашем 
сознании одиноко, оно находится в непрерыв-
ной связи со всей нашей интеллектуальной и 
эмоциональной жизнью, «усваивается, в первую 
очередь то, что вызывает у человека определён-
ное отношение» [4, с.154].

Целесообразно знакомить учащихся (ког-
да это возможно) с семантикой новой лексики 
путём словообразовательного анализа, «анато-
мии слова»: выделение известного учащимся 
корня или  словообразовательного элемента в 
сопоставлении слова с однокоренными и одно-
суффиксальными словами. Этот способ  акти-
визации слов считается наиболее эффективным 
из числа беспереводных и, по свидетельству 
многих методистов, вырабатывает  у учащихся  
языковое чутьё, умение догадаться о смысле и 
значении слова в данном контексте. Если учесть, 
что «основным способом обогащения лексики 
русского языка словами на всём протяжении его 
развития было образование новых слов на базе 
строительного материала» [1,с.130], то  станет 
очевидным необходимость самого широкого ис-
пользования метода активизации слов путём их 
анализа. Как свидетельствует Питер Хэгболдт, в 
каждом языке имеются гнёзда слов, группирую-
щихся вокруг одного корня по более или менее 
твёрдым правилам. Пользуясь ассоциативными 
связями такого порядка, «словарь в тысячу еди-
ниц можно увеличить примерно до трёх тысяч» 
[5, с.22].

Помимо всего прочего, данный приём акти-
визации лексики побуждает учащихся вдумы-
ваться в значение слова, а не просто механически 
его заучивать; развивает логическое мышление, 
наблюдательность, приучает улавливать различ-
ные оттенки, которые приобретает слово, по-
лучившее новый суффикс или префикс. А это, в 
свою очередь, позволяет лучше запомнить пра-
вописание слов, а в отдельных случаях,  и спосо-
бы его сочетания с другими словами.

Активизация и закрепление слов нравст-
венно-эстетической оценки сопряжены с боль-
шими трудностями. Как наиболее сложные они 
требуют значительной работы и по выяснению 
их реального значения, и по закреплению в речи 
учащихся. Каждый преподаватель, работающий 
с иностранными учащимися, знает: полдела – 



Е.П. Рожнова

53№ 9 (1  •  2017)

запомнить новое слово, главное – научить пра-
вильно и активно употреблять его в речи.

Устная речь – очень сложное умение и по-
этому, как всякое умение, требует овладеть 
большим количеством автоматизированных  
действий, предполагает богатый запас автомати-
зированных речевых ассоциаций. Учёные давно 
доказали, что человек, говорящий не на родном 
языке, вовсе не конструирует фразу в уме; он 
выполняет деятельность, связанную с синтезом 
знаков языкового кода, выражает свои мысли и 
передаёт их по акустическому каналу в виде за-
конченных отрезков, то есть он просто воспро-
изводит уже готовую фразу, если  он её когда-то 
запоминал, или конструирует новую по анало-
гии с моделью, которая хранится в его памяти. 
Так, Питер Хэгболдт [5, с.28-29] подсчитал, что 
если учащийся англичанин или американец бу-
дет в уме конструировать на немецком языке до-
вольно простое английское предложение (Fifty 
years ago my grandfather came to this country from 
Germany), то ему потребуется мысленно произ-
вести двадцать операций, после чего, остроумно 
замечает исследователь, последует возглас: « Ну 
и язык! Ну и жизнь!», а предложение будет по-
строено с ошибками, и пропадёт  всякий инте-
рес к изучению языка. В то время как, используя 
«единицы речи», учащийся сократит количество 
операций до пяти и избежит ошибок.

Следовательно, чтобы иметь возможность об-
щаться на другом языке, нужно хранить в памя-
ти наряду с лексическими единицами схемы или 
модели синтаксических объединений. Не углу-
бляясь в историю вопроса о появлении проблемы 
моделирования в методике [6], уточним, что далее 
рабочим термином «модель» мы будем называть 
типовую схему языковой конструкции, а рабочим 
термином «речевой образец» – конкретный отре-
зок речи, реализующий опорную схему – модель 
в определённом лексическом наполнении.

Отбирая круг моделей для работы с лекси-
кой нравственно-эстетической оценки, назовём 
практические требования к ним:

1. Модель должна стать образцом для по-
строения множества предложений с той же 
грамматической конструкцией, но разным лек-
сическим наполнением.

2. Она должна обладать большими  потен-
циальными возможностями замены и расшире-
ния своих компонентов.

3. Отбираемые модели должны отличаться  
высокой частотностью и употребительностью в 
речи.

Анализ базисных моделей со стороны эффек-
тивности  закрепления лексики нравственно-
эстетической  оценки в речи учащихся показал, 
что самой распространённой моделью является  
характеристика действием, затем – характери-
стика определением, а на третьем месте – харак-
теристика эмоциональным состоянием или эмо-
циональной склонностью.

Среди всех видов моделей, возможных в 
учебной практике, наиболее  употребляемы в 
нашей ситуации текстовые, символические и 
графические модели. Строго говоря, они не мо-
гут существовать друг без друга. Учить только 
по речевым образцам, не обращаясь к моделям-
схемам, трудно, так как учащиеся не различают 
составляющих компонентов фразы и не всегда 
умеют самостоятельно построить  предложение 
по аналогии с  заданным речевым образцом.  
Обращение к моделям-схемам обнажает каркас 
фразы, показывает, что он может  быть заполнен 
различным лексическим материалом.  Покажем 
это на примере работы с графическими моделя-
ми. Графическое  изображение, на наш взгляд –  
удобная материализованная форма действия. 
Такая модель наглядно показывает учащимся, 
что составляет её сущность и чем одна модель по 
структуре отличается от другой. Особенно удоб-
но пользоваться геометрическими фигурами, 
работая с вариантами одной и той же модели, 
когда перестановка членов предложения, под-
ключение или пропуск отдельных компонентов 
создаёт разновидности базисной модели.

Предложив речевой образец, мы объясняем 
учащимся «секрет» его построения в виде схемы-
модели (так называемой графической модели), 
показываем, что фигуры, составляющие графи-
ческую модель, символизируют определённые 
слова, которые можно менять в зависимости от 
цели высказывания.

Обладая определёнными методическими до-
стоинствами,  графическая модель имеет  и су-
щественный недостаток: она не может помочь 
учащимся различать морфологические вариан-
ты модели  (разведчик совершил подвиг, но пар-
тизанка совершила подвиг). Необходимо учиты-
вать и ту особенность, что в некоторых языках 
отсутствует понятие рода. Следовательно, гра-
фические модели необходимо систематически 
дополнять другими (акцентирующими ключе-
вые морфемы).

Работа с графическими моделями поначалу 
идёт гораздо успешнее, если к ним прилагаются 
словарные таблицы, которые дают список слов 
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для лексического наполнения модели.  На доске 
рядом с речевыми образцами помещают графи-
ческие модели, передающие структуру фразы с 
помощью цветных геометрических фигур и пе-
речень слов нравственно-эстетической лексики. 
Учащиеся работают с ними до образования ав-
томатических навыков. Учитывая, что наш век 
является веком высокоразвитых компьютерных 
технологий, подобную работу с речевыми образ-
цами и графическими моделями целесообразнее 
проводить за компьютером.

На первом этапе формирования автоматиче-
ских навыков  необходимо не только понять, как 
строится предложение, но и наполнить модель 
новой лексикой, следовательно, повторить дей-
ствие с новым лексическим материалом и полу-
чить новое предложение, построенное по той же 
модели.

Например: 
Герой   мужество
Моряк   отвагу
Лётчик проявил силу воли
Разведчик   смелость
и т.д.
Постепенно модели обрастают новыми ком-

понентами, становясь всё более сложными (Раз-
ведчик проявил не только смелость, но и реши-
тельность.)

Второй этап работы с моделями должен  нау-
чить  выражать одну и ту же мысль с помощью 
различных синтаксических конструкций: Ко-
мандир оказался смелым и решительным офи-
цером. Командир оказался не только смелым, но 
и решительным офицером. Командир проявил 
не только смелость, но и решительность. У ко-
мандира смелый и решительный характер  и т.д. 

Третий этап работы с моделями требует от 
учащихся большей самостоятельности, чем два 
предыдущих. Они должны сами, без посторон-
ней помощи, в той или иной ситуации выбрать 
нужную модель и наполнить её соответствую-
щей лексикой, причём действие это будет ав-
томатическим и подсознательным умственным 
процессом.

Определённая система работы с моделями 
помогает учащимся быстрее овладевать не толь-
ко новой лексикой, но и новыми синтаксически-
ми конструкциями, что делает их русскую речь и 
правильнее, и красивее. Выполняя  роль  внеш-
них речевых опор, модели внушают учащимся 
веру в собственные силы и желание испытать их 
на практике, что резко увеличивает активность 
аудитории. В то же время они не являются уни-
версальным средством, а обеспечивают лишь 
часть речевого процесса.
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The Abstract: Work on the semantics of the abstract language in a foreign audience always gives rise 
to certain difficulties of language and cross-cultural nature. This article attempts to help the teacher in 
working with the vocabulary of a certain ethical categories.

  Having experience in the countries of Central Asia, the author examines individual teaching 
methods of semantization of vocabulary of moral and aesthetic evaluation. The article raises the questions 
not only related to semantization of this type of vocabulary, but also how to reinforce learning words of 
moral and aesthetic evaluation by foreign students. The author suggests a specific system for working with 
models (3 phase) that will help students master not only new vocabulary but also new syntactic struc-
tures.

Key Words: a vocabulary of moral and aesthetic assessment, speech sample, the typical pattern of 
language design, the base and graphical model.
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ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ   
ОБУЧЕНИЯ  ЯЗЫКУ  ПРОФЕССИИ   

(НА  ПРИМЕРЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА)
Е.Б. Ястребова, О.А. Кравцова

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.

В статье анализируется возможность повышения эффективности курса иностранного 
языка на последнем курсе бакалавриата за счёт инновационного потенциала двух  компонен-
тов обучения  языку профессии: содержательного и дидактического. Авторы рассматривают 
первый как сочетание лингвистического и деятельностного элементов; во втором выделяют 
методическую и технологическую составляющие. Проведённый авторами анализ и их опыт 
обучения английскому языку студентов четвёртого курса бакалавриата на факультете Меж-
дународных отношений МГИМО позволили выявить инновационные резервы каждого компо-
нента. В обучении собственно языку необходимо сместить акцент в сторону таких понятий, 
как регистр, речевой стиль, письменная и устная формы речи, коннотация лексических еди-
ниц; в деятельностной составляющей на этом этапе обучения особую роль должны играть 
совершенствование навыков критического и логического мышления и широкое использование 
профессионально значимых видов деятельности. Инновационные резервы дидактического ком-
понента заложены в сочетании традиционных методов обучения, основанных на базовом учеб-
нике, с методом проектов, так как последний позволяет максимально приблизить учебную 
деятельность к профессиональной. Использование информационно-коммуникационных техно-
логий (технологическая составляющая) при условии грамотной и своевременной программной 
и технической поддержки может стать эффективным способом организации взаимодействия 
между преподавателем и студентами во внеаудиторное время, в частности при работе над 
проектными заданиями. До сих пор нереализованный инновационный потенциал заложен так-
же в междисциплинарном подходе, который состоит во включении обучения языку профессии в 
более широкий контекст профессиональной подготовки.

Ключевые слова: содержание обучения, профессиональная деятельность, международные 
отношения, лингвистическая составляющая, академический язык, метод проектов, ИКТ.

В последнее десятилетие термин «инно-
вация» фигурирует, вероятно, в каж-
дой второй публикации, посвящённой 

вопросам высшего образования, и  в определён-
ном смысле стал набившим оскомину общим 
местом. В то же время нельзя отрицать, что 
инновация, понимаемая как «целенаправлен-
ное положительное изменение» [25], является 
неотъемлемым условием прогресса в любой об-
ласти, в том числе и в обучении иностранным 
языкам (ИЯ). В настоящей статье авторы ана-
лизируют инновационные резервы в обучении 
иностранному языку специальности (ИЯС) на 

примере курса ESP (английский язык для спе-
циальных целей) для студентов бакалавриата 
факультета Международных отношений (МО) 
МГИМО.

Выбор объекта исследования неслучаен: ино-
странный язык специальности (ИЯС) – наибо-
лее востребованная область обучения ИЯ в вузе, 
тесно связанная с рынком труда, который посто-
янно выдвигает новые требования к подготовке 
специалистов, что требует своевременной реак-
ции со стороны учебных заведений в виде новых 
подходов к формированию содержания и мето-
дов обучения, т.е. инноваций.
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Из истории иностранного
языка специальности

ИЯС является наиболее разработанной об-
ластью отечественной лингводидактики в силу 
объективных причин, далёких от научных ин-
тересов исследователей и преподавателей. В 
условиях ограниченного реального профессио-
нального общения с иностранными коллегами в 
70-80-е годы XX века ИЯ был необходим главным 
образом для чтения зарубежной литературы по 
специальности, в редких случаях – для написа-
ния докладов или статей на ИЯ, соответственно 
необходимыми навыками в области ИЯС были 
в основном навыки чтения, реферирования и 
монологического высказывания. (Косвенным 
подтверждением особого места навыка чтения 
на иностранном языке в тот период является 
большое количество работ, посвящённых психо-
лингвистическим и лингвистическим аспектам 
понимания текста [4, 5, 10]). В результате обу-
чение ИЯС сводилось преимущественно к обу-
чению разным видам чтения. Здесь необходимо 
отметить огромный вклад в эту область лингво-
дидактики С.К. Фоломкиной, чья методика чте-
ния и реферирования содержала элементы ком-
муникативного метода [23]. Главным методом 
обучения ИЯС был грамматико-переводной, в 
соответствии с которым основой курса обуче-
ния ИЯ была грамматическая система, основ-
ным материалом – письменный текст, а главным 
средством семантизации языкового материала –  
перевод  [19]. Исчерпывающее представление об 
уровне владения языком большинства выпуск-
ников неязыковых вузов в то время даёт наи-
более частотный ответ из анкеты, заполняемой 
при найме на работу, – «читаю и перевожу со 
словарём».

Однако за этой звучащей сегодня анекдотич-
но фразой скрыт огромный пласт теоретических 
и практических разработок в области обучения 
ИЯС, которые в своё время были поистине ин-
новационными. Это выделение подъязыков 
специальностей – отдельная лингвистическая 
проблема, разработка методики обучения этому 
языку, в частности чтению и постепенное вклю-
чение элементов устной коммуникации (ауди-
рование и говорение) в обучение ИЯС. Работы 
выдающихся отечественных психологов, линг-
вистов и педагогов, заложили основы перехода к 
коммуникативно-деятельностному методу [17, 6, 
2, 1], который реализовался в широком исполь-
зовании в неязыковом вузе ролевых и деловых 
игр [3], т.е. попыткам решать профессионально-

ориентированные проблемы в игровом формате, 
что стало прорывом в весьма консервативной 
сфере обучения ИЯС.

От языка специальности к языку профессии
Что происходит в ИЯС сегодня с точки зре-

ния инновационных процессов? На наш взгляд, 
самым важным  в данной области следует при-
знать изменение фокуса, отразившееся в смене 
термина: на место иностранного языка специ-
альности приходит язык профессии (ИЯП). 
Этот термин более точно отражает содержание 
предмета: его лингвистическую и деятельност-
ную стороны (термин  представляется логичным 
уже потому, что «профессия» по определению 
означает деятельность). И это не просто вопрос 
терминологии – ИЯП предполагает расшире-
ние цели обучения в соответствии с компетент-
ностным подходом, так как компетенция пред-
полагает не просто наличие знаний, умений и 
навыков (ЗУН), но и способности и готовности 
их применять [7].  Очевидно, что для развития 
профессиональной иноязычной коммуникатив-
ной компетенции (ПИКК) наряду с содержани-
ем обучения ИЯП  огромное значение имеет его 
методическое обеспечение.  Рассмотрим вопрос 
подробнее.

В обучении ИЯП можно выделить два 
основных компонента: содержательный и ди-
дактический, каждый из которых имеет две 
составляющие. Содержательный включает линг-
вистическую и деятельностную. Лингвистиче-
ская составляющая – это собственно язык спе-
циальности: лексика, грамматические модели, 
стиль, прагматика; деятельностная – профес-
сионально значимые виды речевой деятельно-
сти. В дидактическом компоненте мы выделя-
ем собственно методическую составляющую и  
технологическую. Первая включает в себя со-
вокупность методов, приёмов, способов орга-
низации учебно-познавательной деятельности, 
направленных на усвоение содержательного 
компонента и его реализацию для решения задач 
профессионального иноязычного общения. Тех-
нологическая составляющая, по сути, использо-
вание информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), создаёт базу для продвижения 
новых методик обучения. 

Прежде чем рассмотреть инновационный по-
тенциал (ИП) каждого компонента, уточним по-
нятие  «инновация» и его различные трактовки. 
По мнению автора инновационной системы ин-
тенсивного обучения ИЯ Г.А. Китайгородской, 
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понятие «инновация» включает эксперимен-
тально проверенные идеи, технологии, методы, 
готовые к системному внедрению в учебный 
процесс [8]. По мнению вузовских преподавате-
лей ИЯ, независимо от профиля вуза, ведущей 
инновацией сегодня является использование 
компьютерных технологий [25, 26]. Действи-
тельно, новейшие технологии кардинально рас-
ширили образовательную среду, включив в неё 
глобальную паутину, и так называемый метод 
смешанного обучения (blended learning) в раз-
ных вариантах используется в вузах в обуче-
нии ИЯ, в том числе и ИЯП. Таким образом, 
как методисты-новаторы, так и преподаватели-
практики видят ИП главным образом в дидак-
тическом компоненте. Мы полагаем, что и со-
держательный компонент обучения ИЯП, в том 
числе лингвистическая составляющая, имеет 
инновационные резервы.

Но сначала остановимся на специфике изу-
чающих ИЯП: студенты последнего курса бака-
лавриата любого вуза – это полупрофессионалы, 
находящиеся на пороге получения диплома ба-
калавра. У них есть большой опыт изучения ИЯ 
(на факультете МО МГИМО это три года интен-
сивных занятий в вузе) и уверенность в том, что 
они хорошо знают, как будут его использовать 
в будущей профессиональной деятельности. Од-
нако опросы уже работающих выпускников по-
казывают, что эта уверенность безосновательна 
[31], и их опыт свидетельствует о том, что обу-
чение ИЯП, основанное на базовом учебнике и 
предполагающее чтение текстов и выполнение 
упражнений, не отвечает задачам подготовки к 
дальнейшей учёбе (магистратура, аспирантура) 
или работе по профессии. Поэтому именно на 
этом этапе обучения необходимы инновацион-
ные решения.

Содержательный компонент в языке
профессии: лингвистическая составляющая

Начнём с рассмотрения содержательного 
компонента ИЯП на заключительном этапе ба-
калавриата. Лингвистическая составляющая, т.е. 
собственно язык профессии при подготовке по 
таким направлениям, как МO и Зарубежное ре-
гионоведение имеет существенные отличия от 
ИЯП в таких областях, как, например, юриспру-
денция или технические специальности. Это объ-
ясняется общегуманитарным характером самой 
области политики и международных отношений 
и связанной с этим размытостью границ меж-
ду «общим» языком и языком специальности.  

Именно по этой причине некоторые лингвисты 
считают необоснованными утверждения о су-
ществовании обладающего особыми структур-
ными свойствами «политического языка» [21]. 
Действительно, в языке политики сравнительно 
немного специальных терминов, поэтому целью 
обучения ИЯП в плане лексики не может быть 
простое наращивание профессионального лек-
сикона. Акцент должен быть сделан на изучении 
таких коммуникативно-прагматических аспек-
тов общеупотребительной и политической лек-
сики, как коннотация, функционально-стилевая 
окраска, принадлежность к устной или письмен-
ной форме речи, знание которых является необ-
ходимым условием совершенствования профес-
сионально значимых навыков понимания текста 
и порождения высказывания. 

Приведём несколько примеров, поясняющих 
вышесказанное. Довольно часто встречающий-
ся в политических текстах глагол tinker, кото-
рый в англо-русских словарях переводится как 
«пытаться поправить; чинить, ремонтировать 
кое-как; подремонтировать, подправить; подно-
вить» [20], в аутентичных политических текстах 
используется как в отрицательном, так и в по-
ложительном значении. Сравним два предложе-
ния:

“The government is tinkering with the economy so 
much that policy makers have no choice but to be on 
alert and prepare to raise interest rates.” (1)

“We love to create, experiment and tinker.” (о на-
циональных особенностях американцев) (2)

В предложении (1) глагол tinker, очевидно, 
имеет отрицательную коннотацию и может быть 
переведён как «вмешиваться»; в то время как во 
втором предложении этот глагол имеет положи-
тельную оценочность – «мастерить, доводить до 
ума». Здесь, разумеется, важную роль играет не 
только словарное значение слова, но и контекст.

Другим примером роли коннотации лексиче-
ской единицы в адекватном выражении мысли, 
отвечающем коммуникативной задаче, могут 
служить различия в значении и употреблении 
между глаголами foster (способствовать, поо-
щрять) и breed (порождать, вызывать), которых 
студенты, изучающие ESP, часто не знают. Что 
касается словарных дефиниций этих глаголов, 
они в большинстве случаев не содержат указа-
ний на их положительное или отрицательное 
значение. Так, глагол foster в словаре The Longman 
Dictionary of Contemporary English имеет опре-
деление to help a skill, feeling, idea etc. develop over 
a period of time, а глагол breed в этом же словаре 
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снабжён дефиницией to cause a particular feeling 
or condition. Однако даже примеры употребления 
этих глаголов из упомянутого словаря позволяют 
сделать предположение о том, что первый глагол 
сочетается главным образом с существительны-
ми, обозначающими положительные явления, а 
второй имеет негативный оттенок. Это наблю-
дение подкрепляется дефинициями из других 
словарей, где foster – encourage the development of 
(something, especially something desirable), а breed – 
make negative feelings or situations develop.

Из этого следует, что курс ИЯП, в частности 
ESP, в части развития общего и профессиональ-
ного лексикона студентов должен включать зада-
ния, направленные на выявление особенностей 
сочетаемости лексики, связанных с оценочным 
элементом значения (коннотацией). Более про-
стым заданием такого рода может быть упражне-
ние, содержащее примеры употребления лексиче-
ской единицы в разных контекстах, с тем, чтобы 
студенты, проанализировав их, сами сделали вы-
воды об оттенках значения и, следовательно, осо-
бенностях сочетаемости. Студенты с более высо-
ким уровнем развития языковых навыков могут 
самостоятельно провести «исследовательскую» 
работу с использованием бумажных словарей и 
интернет-ресурсов и составить список наиболее 
частотных коллокаций данной лексической еди-
ницы, снабдив его примерами а) из аутентичных 
статей, б) своими собственными. Попытка сде-
лать подобные задания частью работы над лек-
сикой предпринята нами в учебном пособии для 
студентов заключительного этапа бакалавриата 
«Английский язык для специальных и академи-
ческих целей. Международные отношения и за-
рубежное регионоведение» [12, 13].

Другим важным элементом ИЯП в области 
политики и международных отношений являет-
ся идиоматика, которой изобилуют как полити-
ческие статьи, так и устные выступления полити-
ков. Например, в одной из статей, посвящённых 
внешней политике США и предлагаемых для об-
суждения и последующей дискуссии в учебном 
пособии «Английский язык для специальных и 
академических целей», содержится большое ко-
личество идиоматических выражений, без пони-
мания которых не будет понятен посыл автора, 
его ирония и т.п. Некоторые из этих выражений: 
to land in hot water, patriotic chest-thumping, to sing 
a familiar old song, to give a high-five. Очевидно, 
обсуждению основных положений статьи дол-
жен предшествовать анализ значения подобных 
выражений, поэтому первое задание в разделе 

Comprehension Assignments (Задания на про-
верку понимания) сформулировано следующим 
образом: In pairs, discuss how you understand the 
phrase. If in doubt, discuss them as a class (Обсуди-
те в парах, как вы понимаете данное выражение. 
Если остаются сомнения, продолжите обсужде-
ние всей группой). Эта классная работа предва-
ряется самостоятельной словарной работой сту-
дентов при подготовке к занятию.

Одним из ключевых понятий ИЯП в сфере 
международных отношений является поня-
тие регистра, очерчивающее область того, что 
уместно в данной ситуации общения [30]. По-
нятие регистра включает также и понятие функ-
ционального стиля. Студенты, к сожалению, 
имеют проблемы и с первым, и со вторым. Что-
бы проиллюстрировать непонимание того, что 
уместно в ситуации общения, приведём очень 
простой пример использования выражения of 
course. Студенты не задумываясь используют его 
в ответе на любой общий вопрос, например, Can 
you articulate the main idea of the article? (Вы мо-
жете сформулировать основную мысль данной 
статьи?) Несмотря на то, что соответствующие 
разъяснения и упражнения содержатся в учеб-
нике для первого курса [16], многие студенты и 
на последнем курсе бакалавриата не подозрева-
ют, что такой ответ совершенно неуместен. Ис-
пользование of course подразумевает, что вопрос 
глупый, потому что ответ на него очевиден, а 
правильным является использование этого вы-
ражения только в ответе на просьбу. Что касает-
ся стилей, очень часто речь студентов представ-
ляет собой смесь очень разговорных выражений 
и слов, характерных для академического языка. 
Ещё одной проблемой, связанной с понятием ре-
гистра, является то, что студенты не видят раз-
ницу между письменной и устной речью, из-за 
чего иногда устные презентации превращают-
ся в дословное изложение письменного текста 
(впрочем, этим грешат не только студенты). Та-
ким образом, в рамках обучения ИЯП необходи-
мо уделять внимание стилевому разнообразию 
языка, особенностям разных видов речи и рече-
вому этикету, и здесь тоже заложен ИП. 

Немного о контексте языка профессии
Мы рассмотрели только некоторые сторо-

ны лингвистической составляющей, оставив в 
стороне важный с точки зрения формирования 
ПИКК лингвокультурологический аспект (фоно-
вые знания), тесно связанный с понятием «вер-
тикальный контекст» [18]. Более актуальным в 
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рамках данной статьи представляется иной кон-
текст (от латинского contextus – тесная связь, 
соединение) – связь содержания курса ИЯП  со  
специальными дисциплинами: от курса к курсу 
как «вертикальный» контекст и  «горизонталь-
ный» как связь в пределах одного курса. Включе-
ние обучения ИЯП в этот контекст – несомнен-
ный инновационный резерв и остаётся таковым, 
но, к сожалению, невостребованным, в реальной 
практике вуза не один десяток лет. Стыковка 
программ специальных дисциплин и курса ИЯП 
происходит обычно на уровне выбора тем. Для 
направления МО и Зарубежное регионоведение 
даже эта стыковка трудно реализуема в услови-
ях работы по базовым учебникам традиционно-
го типа.  Нельзя в постоянно меняющемся мире 
ограничиваться только устоявшимися и, как 
правило, рассматриваемыми в историческом 
ракурсе, темами. Одновременно нелегко спрог-
нозировать, какие события на международной 
арене окажутся в центре внимания в ближай-
шее время, и отразить их в текстовом материале 
учебника ИЯП. Существует также и конфликт 
интересов. Специальные кафедры ревниво (и не 
без основания) относятся к тому, что языковые 
кафедры «вторгаются» на их территорию, рас-
сматривая на занятиях по ИЯ вопросы, не пред-
усмотренные программами курсов специальных 
дисциплин.

Реализация описанного «контекстного» ин-
новационного резерва требует преодоления 
как организационных, так и психологических 
трудностей: переход от декларирования меж-
предметности как принципа обучения в вузе к 
его реализации на уровне разработки совмест-
ных программ – путь непростой, небыстрый и 
требующий не просто согласия, но и активного 
взаимодействия в равной мере заинтересован-
ных сторон. 

Содержательный компонент
в языке профессии: деятельностная

составляющая
Учитывая сказанное выше, далее мы остано-

вимся на том, что зависит  непосредственно от 
кафедры ИЯ и преподавателя ИЯП. Ещё раз от-
метим, что в содержание обучения ИЯП помимо 
лингвистической составляющей мы включаем 
профессионально ориентированные виды ре-
чевой и познавательной деятельности. Именно 
совокупность всех видов речевой деятельности, 
значимых для будущей профессии, в сочетании 
с умениями логического и критического мышле-

ния являются ядром курса ИЯП. Таким образом, 
мы разделяем подход отечественных лингвистов 
[9, 24], которые выделяют в структуре профес-
сиональной межкультурной коммуникативной 
компетенции (среди прочих) деятельностные 
и стратегические компетенции, отвечающие за 
познавательные стратегии. 

То, что последние имеют колоссальное зна-
чение для ПИКК, представляется очевидным: 
беглость и правильность речи не отменяют не-
обходимости сделать её содержательной и убе-
дительной. В курсе ИЯП необходимо вооружить 
студентов умениями обрабатывать большие 
массивы текстов из печатных и аудиовизуаль-
ных источников для получения необходимой 
информации, переработать, осмыслить эту ин-
формацию, изложить в разной степени подроб-
ности, написать справку, подготовиться к бри-
фингу, дискуссии, докладу (всё то, что является 
неотъемлемой частью работы выпускника МО). 

В зарубежной методике обучения ИЯ эти уме-
ния относят к области языка для академических 
целей (в первую очередь речь идёт об англий-
ском языке – EAP) [28]. По нашему мнению, ещё 
один инновационный резерв содержательного 
компонента обучения ИЯП состоит во включе-
нии элементов ЕАР в курс ЯП. Это позволит це-
ленаправленно развивать наиболее актуальные 
умения: выделить главное, проанализировать 
прочитанное, логично и связно изложить своих 
мысли в устной и письменной форме. Мы по-
лагаем, что для реализации этого инновацион-
ного ресурса необходим учебник иного, нетра-
диционного плана, составной частью которого 
является раздел EAP [27]. Такой раздел есть в  
учебнике  «Английский язык для специальных и 
академических целей»; в него вошли подразделы 
по всем видам речевой деятельности, в каждом 
из которых есть задания на развитие критиче-
ского мышления как основы формирования 
составляющих ПИКК. В качестве примера при-
ведём описание задания из раздела «Совершен-
ствуем навыки чтения» (с. 85-89).

Студентам предлагается быстро ознакомить-
ся с информацией о трёх монографиях по теме 
«Права человека» англоязычных авторов, чьи 
взгляды весьма отличаются друг от друга, и 
определить, какие из них (целиком или  отдель-
ные главы) можно использовать для 1) написа-
ния работы по теме «Внешняя политика Велико-
британии/США/Европейского Союза в области 
прав человека; 2) подготовки к панельной дис-
куссии по вопросу о праве  международного со-
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общества и отдельных государств вмешиваться 
во внутренние дела суверенных государств под 
предлогом или с целью защиты прав человека (с 
позиций сторонника и противника такого вме-
шательства). Информация представлена в виде 
краткого описания содержания книг (synopsis), 
оглавления, информации об авторе и кратких 
отзывов. Предлагается список «полезных сове-
тов» и наводящих вопросов. 

 Опыт работы показывает, насколько необхо-
димо такое задание, и, очевидно, начинать надо 
на более раннем этапе обучения, так как студен-
ты 8 (!) семестра демонстрируют шокирующую 
беспомощность при выполнении задания.  Для 
большинства проблемой оказываются не язы-
ковые трудности, а неумение находить действи-
тельно важные моменты и критически оцени-
вать прочитанное.

Аналогичная, если не более драматичная, си-
туация наблюдается с владением приёмами логи-
ческого мышления. Умение доказательно изло-
жить свою позицию предполагает определённый 
уровень сформированности соответствующего 
навыка. К сожалению, те знания, которые студен-
ты получают в курсе «Логика» в начале универси-
тетского образования, остаются формальными, 
умение пользоваться этими знаниями несфор-
мированным. Такое положение дел подтолкнуло 
авторов к включению в упомянутый раздел ЕАР 
учебника подраздела “Developing Logical Thinking 
Skills”  (Развитие навыков логического мышле-
ния), который напоминает студентам об основ-
ных приёмах логического мышления и знакомит 
с типичными логическими ошибками, возника-
ющими в устных и письменных высказываниях 
(текстах) на английском языке.

В представлении авторов (возобновлённое) 
знакомство с приёмами логического мышления 
должно перерасти в «крепкую дружбу»; с этой 
целью студентам предлагаются задания, направ-
ленные на 1) нахождение логических ошибок на 
уровне предложения (с понятным контекстом) и 
текста разной длины и 2) их исправление. Аутен-
тичными источниками послужили высказыва-
ния и речи политиков и других известных людей. 
Важнейшей частью работы является анализ соб-
ственных устных монологических выступлений 
(3х- и 10-минутных) и доводов, приводимых в 
дебатах (особенно полезно на подготовительном 
этапе), а также письменных творческих работ 
(эссе). Это непростая работа, требующая специ-
альной подготовки от преподавателей, но к кон-
цу учебного года она приносит определённые 

плоды (мы бы погрешили против истины, сказав, 
что сумели полностью решить эту проблему). В 
продолжение высказанной ранее мысли о «кон-
текстном» ИП, т.е. подлинной междисциплинар-
ности, можно предложить как вариант решения 
проблемы создание межпредметного практику-
ма «Приёмы логического мышления». 

Дидактический компонент
в языке профессии: методическая

составляющая
Вопрос о том, как обеспечить усвоение опи-

санного содержания языка профессии, волнует 
не только (возможно и не столько) исследовате-
лей и авторов учебников, но и практиков, пре-
подавателей, которые решают задачи развития 
ПИКК на практическом уровне всякий раз, ког-
да входят в аудиторию. Поэтому поиск эффек-
тивной, т.е. позволяющей получить наилучшие 
результаты с наименьшими затратами времени и 
сил, методики обучения ИЯП весьма актуален. 

Таковым представляется метод проектов [22], 
так как проектная деятельность является макси-
мально приближенной к реальности имитацией 
профессиональной деятельности. Однако этот 
метод эффективен только  при условии, что он 
органично вписан в канву традиционного учеб-
ника [14]. Под традиционным мы понимаем ба-
зовый учебник курса, основанный на осознанно 
сформулированных авторами дидактических 
принципах, имеющий чёткую и понятную струк-
туру и системную подачу языкового материа-
ла, обеспечивающую формирование основных 
ЗУН. В этом случае проект является важным 
этапом превращения формируемых в тради-
ционном формате ЗУН в компетенцию, так как 
предполагает активизацию таких качеств лич-
ности (они же универсальные компетенции), как 
умение брать на себя ответственность, умение 
ставить цели и добиваться их, умение работать 
в команде и т.п. Кроме того, проектные задания 
способствуют совершенствованию упомянутых 
выше профессионально значимых навыков, яв-
ляющихся частью содержательного компонента 
ИЯП, таких как умение отбирать и критически 
анализировать информацию, выделять главное 
и т.д. и позволяют на практике (приближенной к 
будущей профессиональной деятельности) реа-
лизовать приёмы критического и логического 
мышления, описанные выше.

И, наконец, проектные задания – это спо-
соб повысить заинтересованность в предмете 
и мотивацию студентов при условии чёткости 
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и значимости поставленной перед ними цели. 
Примером подобного проекта из учебника 
«Английский язык для специальных и акаде-
мических целей» является задание из урока 4 
Upgrading the Reader (Усовершенствование / об-
новление хрестоматии), которое выполняется в 
несколько этапов и предполагает как индивиду-
альную, так и командную работу.

На первом этапе студенты должны оценить 
тексты по изучаемой теме, содержащиеся в хре-
стоматии, являющейся разделом учебника, с точки 
зрения их актуальности и практической ценности 
для выполнения таких видов учебной деятельно-
сти, как дебаты, панельные дискуссии, презента-
ции. Для этого студенты должны предварительно 
выработать критерии оценки статей. Этот этап 
выполняется каждым студентом индивидуально.

Второй этап – командный, его цель – выработка 
окончательного списка критериев и рейтинговая 
оценка статей из хрестоматии, а также выявление 
«лакун», то есть актуальных проблем, которые ни-
как не отражены в имеющихся статьях.

На следующем этапе каждый студент (или 
группа студентов) должен подобрать статью по 
актуальной теме и написать краткий обзор, до-
казывающий, что именно эту статью следует 
включить в хрестоматию.

На заключительном этапе студенты инди-
видуально или в команде (в зависимости от 
количества студентов в группе) оценивают все 
предложенные статьи по ранее выработанным 
критериям и выявляют статьи-«победители» для 
включения в хрестоматию.

Мы не будем повторяться, перечисляя, какие 
навыки, составляющие ПИКК, позволяют совер-
шенствовать подобные проектные задания. От-
метим только, что студенты становятся в опре-
делённом смысле соавторами преподавателя и 
действительно полноправными сознательными 
участниками учебного процесса, что существенно 
повышает эффективность последнего. Немало-
важным «побочным эффектом» является также 
возможность постоянно актуализировать тексто-
вое содержание учебника, что, как указывалось 
выше, непростая задача при обучении ИЯП спе-
циалистов в области международных отношений. 
В этом мы видим ИП метода проектов. 

Дидактический компонент в языке
профессии: технологическая  составляющая

Компьютерные технологии используются в 
обучении ИЯ достаточно давно, но в разных це-
лях и с разными результатами. Преподаватели и 

разработчики курсов, предполагающих исполь-
зование ИКТ, должны осознавать, что метод 
смешанного обучения имеет свои достоинства 
и недостатки, и к его использованию следует 
подходить взвешенно [29], но безусловным фак-
том является то, что компьютерные технологии 
стали ещё одним компонентом обучения ИЯП, 
потенциал которого пока не задействован в пол-
ной мере. 

Кафедра английского языка № 1 МГИМО 
имеет опыт использования ИКТ в учебном про-
цессе на втором курсе бакалавриата [15, 11]. В 
2008 году было разработано электронное при-
ложение к базовому учебнику, которое позволи-
ло студентам выполнять большую часть работы 
с языковым материалом самостоятельно вне 
класса, тем самым повысив эффективность ис-
пользования аудиторного времени. Вместе с тем, 
этот многолетний опыт работы с электронным 
приложением выявил трудности, которые были 
частично связаны с несовершенством программ-
ного обеспечения, а также с организационными 
моментами – студенты могли работать только в 
университете в специально оборудованных ау-
диториях. При этом, чем больше студентов на 
курсе работали в мультимедийной лаборатории, 
тем больше трудностей возникало при регистра-
ции следующего потока у преподавателей, что 
не умаляет главную ценность этого опыта: со-
четание контролируемой преподавателем само-
стоятельной работы над языковым материалом 
с коммуникативно насыщенными аудиторными 
занятиями.

Очевидно, что цели использования ИКТ в 
курсе ESP принципиально иные: речь идёт не о 
самостоятельном выполнении студентами язы-
ковых упражнений, а об организации эффектив-
ного взаимодействия между студентами, а также 
студентами и преподавателем при выполнении 
проектных заданий, хотя вопрос высвобождения 
аудиторного времени так же актуален. Наш опыт 
использования образовательных электронных 
платформ, в частности платформы OpenClass, 
разработанной компанией Pearson, при обуче-
нии ИЯП так же, как и работа с электронным 
пособием, выявил как достоинства, так и слабые 
места применения ИКТ.

 В частности, эксперимент по выполнению 
студентами описанных выше проектных зада-
ний с использованием OpenClass показал, что 
использование ИКТ действительно позволяет 
значительно экономить аудиторное время (но 
не личное время преподавателя) и более эффек-
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тивно организовать учебное взаимодействие 
по линиям студент – преподаватель, студент – 
студент(ы), преподаватель – группа студентов. 
В этом смысле ИКТ обеспечивает подлинный 
индивидуальный подход, так как преподаватель 
имеет возможность в онлайн режиме комменти-
ровать работу каждого студента, отвечать на во-
просы, исправлять ошибки и т.д.

Так, при выполнении проекта по обновлению 
хрестоматии каждый этап кроме заключитель-
ного обсуждения выполнялся на электронной 
платформе: студенты загружали предлагаемые 
критерии, рейтинговый список статей, отобран-
ные ими статьи на странице своей группы и по-
лучали комментарии преподавателя; все этапы, 
требующие коллективного обсуждения, прово-
дились в разделе «Форум». Для подобной работы 
вполне можно использовать и аккаунт в социаль-
ных сетях, который с готовностью помогут соз-
дать студенты, что представляется важным, так 
как наш опыт показал, что при использовании 
различных образовательных платформ многое 
зависит от администратора ресурса, а это ча-
сто снижает эффективность учебного процесса. 
Необходимость внешнего администрирования 
оказалась самым слабым звеном в использова-
нии ИКТ. Можно сделать вывод, что подлин-
ный инновационный резерв технологической 
составляющей обучения ИЯП заключается не 
столько в создании вузами своих образователь-
ных платформ или адаптации имеющихся под 
нужды данного конкретного учебного заведе-
ния, сколько в высококвалифицированном ад-

министрировании и возможности оперативного 
и продуктивного взаимодействия преподавате-
ля с администратором.  

Проведённый анализ инновационных резер-
вов в обучении ИЯП позволяет сделать вывод о 
том, что ИП заложен в организации эффектив-
ного взаимодействия содержательного и мето-
дического компонентов по следующим направ-
лениям:

1. тщательный отбор лингвистического ма-
териала,  актуального для данного направления 
подготовки; использование уже существующих 
исследований и вовлечение преподавателей и 
магистрантов в исследовательскую работу в дан-
ном направлении;

2. обучение ИЯП в  контексте профессио-
нально значимых видов деятельности в сочета-
нии с работой над развитиями навыков крити-
ческого и логического мышления;

3. грамотное сочетание метода проектов с 
традиционными методами обучения ИЯП, пред-
почтительно в формате единого учебника ново-
го типа;

4. поиск и реализация формата использо-
вания ИКТ, позволяющего организовать эффек-
тивное внеаудиторное взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, но не 
требующего от преподавателя сверхусилий и 
чрезмерных временных затрат;

5. включение обучения ИЯП в более широ-
кий контекст профессиональной подготовки, т.е. 
внедрение на деле принципа межпредметности.
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The Abstract: The article analyses the innovative potential of teaching a foreign language for profes-
sional purposes (FLPP as distinct from FLSP - a language for specific purposes). The authors suggest a shift 
in focus in the two components of teaching FLPP: the ‘content’ and the ‘didactics’. The former is analysed 
from the linguistic and the activities-based perspectives. The latter is seen as a combination of methodol-
ogy and technology. The theoretical analysis and the authors’ practical experience with four-year students 
of International Relations at MGIMO University have revealed the innovative specifics of each element. 
With the linguistic element, emphasis should be on such notions as connotation of lexical meaning, regis-
ter, style, oral and written forms of speech. As for the activities-based element, the focus shifts to developing 
logical and critical thinking skills in the context of profession oriented activities. The innovative potential 
of the didactic component can be brought to the fore through a combination of traditional coursebook-
based teaching with the project method; this creates a learning environment which allows simulating pro-
fessional activity. In this context ICT is indispensable to organising effective teacher-student collaboration 
outside classroom, especially when doing projects. Finally the authors argue that a still untapped innova-
tive potential lies in developing interdisciplinary programmes for bachelor students in their final year with 
Foreign Language for Professional Purposes as an integral part.

Key Words: сontent-based learning, profession oriented activities, international relations, linguistic 
component, EAP, project method, ICT.
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ВРЕМЯ  В  ИНДУИЗМЕ:   
ОСОБЕННОСТИ  ВОСПРИЯТИЯ1 

М.Д. Александрова

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Москва, пр. Вернадского, 76.

В данной статье излагаются особенности концепта Время и циклической модели времени 
в индуизме, которые во многом влияют на восприятие жизни индийцами. В статье показано 
особое отношение последователей индуизма ко времени, жизни и смерти. Приводятся примеры 
из древних индийских писаний, доказывающие особое почитание Времени в Индии и уважение 
его законов, и наиболее известные пословицы и поговорки в языке хинди, относящиеся к вос-
приятию Времени, которые также представляются важными для понимания менталитета 
индийцев. 

Ключевые слова: Время, религия, индуизм, Веды, циклическая модель времени, Древние ин-
дийские писания, пословицы, поговорки.

Время, являясь одним из фундаменталь-
ных понятий культурологии, продолжает 
оставаться таинственным феноменом че-

ловеческого сознания. Представления о време-
ни предопределяют особенности национального 
менталитета любой культуры, её понимание про-
шлого, настоящего и будущего, жизни и смерти, 
бессмертия и возрождения. О. Шпенглер в рабо-
те «Закат Европы» отмечал, что у каждой культу-
ры существует своя душа, выражающаяся в лич-
ном переживании времени [1, с. 1]. Особенности 
восприятия времени в разных культурах форми-
руют их непохожесть друг на друга, позволяют 
говорить об их многообразии.

У каждого общества с давних времён склады-
ваются собственные правила в отношении вре-
мени, которые разделяются и понимаются всеми 
членами данного общества. Точный расчёт вре-
мени позволяет осуществлять коммуникацию, 
сотрудничество и выстраивать взаимоотношения 
как в рамках одной культуры, так и в формирова-
нии межкультурных связей, при осуществлении 
которых нельзя не учитывать традиции пункту-
альности или «опаздывания» разных культур. 

Отношение ко времени в той или иной культуре 
во многом зависит от религии, исповедуемой её 
представителями – в одной религии время пред-
ставляется циклическим, в другой видится доро-
гой, протянутой между прошлым и будущим. 

В Индии религия – это изначально неотъемле-
мая часть культуры. Главным отличием индуиз-
ма от многих мировых религий является то, что 
он представляет собой толкование миропорядка 
и мироощущения, а не законченную религиозно-
философскую систему. Особенностью индуизма 
является то, что в нём акцент делается на инди-
видуальный поиск и возможность личности об-
рести свой путь развития. Последователи инду-
изма верят, что каждая душа существует в цикле 
«рождение-смерть-рождение» и стремится вый-
ти за его пределы. По этой причине главной их 
целью становится прожить жизнь, которая ока-
залась бы лучше предыдущей, что впоследствии 
привело бы к освобождению от цикла перерож-
дений. Индуизму присуща вера в вечность Вед 
(самые древние священные писания индуизма) и 
цикличность существования Вселенной, поэто-
му далее будут рассмотрены зафиксированные 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
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в древнеиндийских  писаниях представления о 
могуществе Времени и его цикличности. 

Образ цикличности Времени чётко просле-
живается в концепции временных периодов 
в Индии – «юг», («эра») и «махаюг» («великая 
эра») [2, с. 75]. Согласно индийской мифологии, 
в крита-югу (в первую эру) царил божественный 
порядок – дхарма. Он прочно стоял на четырёх 
ногах, которые олицетворяли правдивость, по-
читание и сострадание. В этот период люди 
жили в абсолютном достатке, не ведали о злобе 
и ненависти, о зависти и болезнях. Это был век 
всеобщего счастья и радости, время изобилия 
и блаженства. По завершении этого периода на-
ступает трета-юга, где дхарма стоит уже на трёх 
ногах, так как добродетелей стало на четверть 
меньше. В эту эпоху люди начинают приносить 
жертву богам, моля об исполнении своих жела-
ний. Тем временем падение мира неуклонно про-
должается, и далее наступает двапара-юга, где 
дхарма опирается лишь на две ноги. Сразу после 
неё наступает следующая эпоха – кали-юга. Со-
гласно индийской мифологической хронологии, 
сейчас люди живут именно в этой юге, где дхарма 
держится всего лишь на одной ноге, мир охваты-
вают войны, а люди творят беззаконие. По исте-
чении кали-юги бог Вишну воссоздаёт миропо-
рядок, истребляет царей, творивших беззаконие, 
грешников и варваров, после чего наступает но-
вая махаюга [3, с. 291].

Именно цикличность времени в индуизме 
во многом определяет менталитет индийцев, их 
беспечный и умиротворённый образ жизни. С 
точки зрения индуизма жизнь представляется 
непрерывным и вечным процессом рождения и 
возрождения, где смерть – это посредник, а не 
конец жизни. Особое отношение к смерти про-
слеживается в пословицах и поговорках Север-
ной Индии:

1) काल न छोडे़ राजा, न छोडे़ रंक – «Смерть не про-
пустит ни раджу, ни нищего»;

2) काल के आगे सब लाचार हंै – «Против смерти 
все бессильны»;

3) कज़ा के तीर को ढाल की हाजत नहीं – «От стрелы 
смерти щитом не укроешься»;

4) कज़ा के आगे हकीम अहमक – «Против смерти 
лекарь – дурень»;

5) काल सब को खाये बैठा है – «Смерть всех поеда-
ет»;

6) काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न जवान – «В руках у 
смерти лук, не спасётся ни стар, ни млад»;

7) कज़ा से चारा नहीं; मौत की दारू नहीं – «От смер-
ти нет лекарства»;

8) आसमान फटे तो कहाँ तक थिगली लगे – «Если небо 
лопнет, как его залатаешь?»

Для смерти все равны, поэтому индийцы сми-
ренно относятся и к жизни, и к смерти, верят, что 
их судьба предопределена, всё находится в руках 
у времени. Покорное отношение к судьбе отра-
жено в следующих пословицах и поговорках:

1) आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे़ के साथ – «Что 
пришло с рождением, то уйдёт со смертью»;

2) फ़िक्र करे क्या होता है, होना था सो हो गया – «Бес-
покоиться что толку: чему следовало быть, то и 
стало»;

3) धाओ, धाओ, करम लिखा सो पाओ – «Сколько ни 
бейся, судьбу обойти не надейся»;

4) जाओ नेपाल, साथ आये कपाल – «Хоть в Непал 
пойдёшь, от судьбы не уйдёшь»;

5) लगा सो भगा – «Что начинается, то и кон-
чается»;

6) फलेगा सो झडे़गा – «Что созревает, то опа-
дёт»;

7) वक्त सब कुछ करा लेता है – «Время всё ула-
дит»;

8) हर एक बात की कुछ इंतहा भी है – «У всякого дела 
ведь и конец есть»; 

9) आज मरे कल दूसरा दिन – «Сегодня помер, а зав-
тра новый день»;

10) दम का क्या भरोसा है आया न आया – «На дыха-
нье как полагаться? Есть, есть да и нету»;

11) काग़ज़ की नाव आज न डूबी कल डूबी – «Бумаж-
ный кораблик: не потонул сегодня, так завтра 
потонет»;

12) आदमी पानी का बुलबुला है – «Человек – пузырь 
на воде».

Вера в судьбу и в воздаяние в последующих 
жизнях породило особое восприятие времени 
последователями индуизма, что проявляется в 
спокойном отношении к жизни:

1) दाना जल्दबाज़ी नहीं करते – «Мудрые не торо-
пятся»;

2) कल किसने देखी है – «Кто видел завтрашний 
день?»;

3) जब जैसा तब तैसा – «Когда как – тогда так»;
4) वक्त वक्त की रागिनी है – «Всякой песне своё 

время»;
5) आज की आज के साथ, कल की कल के साथ – «Се-

годняшнее – сегодня, а завтрашнее – на завтра»;
6) अब की अब के साथ, जब की जब के साथ – «Ны-

нешнее – нынче, а что когда-нибудь – то когда-
нибудь»;

7) चख डाल माल धन को, कौड़ी न रख कफन को, जिस ने 
दिया है तुम को, देगा वही कफन को – «Что имеешь, тем 
себя надо радовать, а на саван грошей не отклады-
вать: кто нам тело даёт, тот и саван пошлёт»;
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8) नाई, नाई! बाल कितने? - जजमान! अभी सामने आ 
जाएँगे! – «Цирюльник, цирюльник! Сколько волос? –  
Господин! Сейчас перед тобой будут» (высмеива-
ется поспешность);

9) आगे पीछे सब चल बसंेगे − «Рано или поздно все 
переселятся»;

10) सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यँू ही तमाम होती 
है – «Утро приходит, и вечер приходит – так и 
век наш проходит»;

11) पैदा हुआ नापैद के वास्ते – «Родился ради не-
бытия» [4, с. 216-372].

Подобное пассивное отношение ко времени и 
смиренное отношение к жизни предполагает дея-
тельность и пребывание индийцев в настоящем, 
без достижения каких-либо целей в будущем. Все 
жизненные события разворачиваются в их есте-
ственном порядке, тем самым определяя поведе-
ние последователей индуизма.  В это время индий-
цу следует погрузиться в свою текущую карму и в 
смирении выполнять свои долги и обязанности. 

Немаловажную роль в формировании по-
добного отношения ко времени сыграло и ка-
стовое деление в Индии. Касты в Индии – это 
наследственные группы людей, которые занима-
ют определённое место в социальной иерархии 
индийского общества. Исследователи утвержда-
ют, что «неприятие представления» о движении 
времени (за исключением представления о по-
стоянном «ухудшении») связано с концепцией 
неизменности кастового деления, перерожде-
ния, с идеей воздаяния в будущих жизнях [3, с. 
292]. Каждый индус верит, что если он смирен-
но проживёт жизнь, с радостью выполняя все 
свои обязанности, то непременно следующее его 
рождение будет лучше предыдущего. Праведная 
жизнь индусов основывается на тщательном со-
блюдении закона дхармы. Отсюда и берёт начало 
индусское определение своей религии «санатана 
дхарма», т.е. «вечный моральный закон». После-
дователи индуизма верят, что Вселенная не име-
ет ни начала, ни конца, живёт по своим циклам: 
гибнет, чтобы вновь возродиться, и возрождает-
ся, чтобы вновь погибнуть. 

Всеобъемлющая сила времени является важ-
ной составляющей концепта Время в индуиз-
ме. В Индии с древнейших времён абсолютная 
власть над миром придавалась Времени, благо-
даря силе которого все предметы эмпирическо-
го мира удерживаются на своих местах. Время 
продвигает мир, меняет его, тем самым делая его 
бренным. 

В индийской мифологии Время изображается 
в образе божества Кала, имя которого происхо-

дит от индоевропейского корня, имеющего зна-
чение вращения. Оно передаёт главное свойство 
Времени – его непрерывность и безначальность. 
Согласно Ведам, всё находится во власти Време-
ни. В древнеиндийском эпосе «Махабхарате» в 
мифопоэтическом учении «Кала-вада» говорится 
о том, что время не обгонишь, когда оно бежит, а 
когда оно стоит, то его не обхватишь [5, с. 40]. Не-
которые обозначают его временами года, месяца-
ми и днями. Другие же могут понимать его как 
мгновения. Кто-то называет Время утром, вече-
ром, полуднем или мигом. Но какое бы название 
ему ни давали, оно едино и существует под на-
званием кала.

В «Шримад Бхагаватам», одном из восем-
надцати основных текстов древнеиндийской 
литературы, говорится о могущественной силе 
Времени: «Всё, существующее в этом мире, кон-
тролируется силой неизбежного Времени. Оно 
несёт всё в этом мире своей силой точно так же, 
как ветер несёт облака» [5, с. 75-76]. Времени да-
ются следующие характеристики: оно постоянно 
вращается, оно никогда не может заблуждаться 
и никогда не находится среди заблудших. Время 
является самым бодрым среди бодрых. Время 
нельзя обойти или перешагнуть. Даже прикла-
дывая усилия, никто не может его предвидеть. 
Оно является древнейшим вечным законом, рав-
но похищающим жизнь всего сущего. 

Время – это самая тонкая сила, существую-
щая в мире. В Ведах говорится о том, что ничто 
не может сопротивляться могуществу Времени. 
Оно заставляет не только стареть, но и умирать в 
нужное время, так как ничто не может существо-
вать в старом теле, каждому необходимо в своё 
время получить новое тело. Ни одно существо не 
способно избежать смерти. Старение и смерть – 
это движение материи от рождения к старости, 
происходящее под полным контролем Времени. 
Согласно Ведам, сила времени управляет всеми 
видами движения в мире. В одном из главных ве-
дических трактатов «Шримад Бхагаватам» гово-
рится о том, что Время находится выше сил ма-
териальной природы. Именно под его контролем 
проходит вся деятельность, именуемая кармой [5, 
с.19]. Солнце – это «глаз Господа», вращающийся 
по определённой орбите Времени. Всё подвласт-
но влиянию Времени и Солнца, всё движется по 
орбите вечного Времени. 

Веды повествуют о том, что у каждого челове-
ка существует индивидуальная орбита Времени. 
Люди, которые не уважают Время и пренебрега-
ют его силой, обречены на страдания. Человек, не 
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понимающий силу Времени и не уважающий её, 
всегда попадает в «тюрьму времени», которая не-
избежно приводит к страданиям. Уважение силы 
Времени проявляется в подчинении его власти.

В индийской культуре преобладают в боль-
шей мере негативное отношение к физическому 
времени и спиритуалистическая идея освобож-
дения от времени как наваждения или видимо-
сти («майи») и результата («кармы»). Карма – это 
форма существования жизни человека во време-
ни, т.е. в «круге жизни». Тема Времени в индуиз-
ме затрагивает вопросы вечности, пребывающей 
в душе человека, так как душа является частью 
высшей реальности духовного порядка, а время 
представляется лишь способом объективации 
этой высшей реальности. 

Итак, в индуистской традиции сохраняется 
почтительное отношение ко Времени, индийцы 
почитают его как всеобъемлющую силу, управ-
ляющую всем миром и движущую его от рож-
дения к смерти. По индусским воззрениям, всё в 
мире подчинено закону Времени, никто не может 

избежать его, поэтому неспешное отношение к 
жизни и смиренное отношение к смерти явля-
ются важными особенностями менталитета ин-
дийцев. Помимо этого, для должного понимания 
менталитета индийцев необходимо учитывать 
зафиксированную в древнеиндийских текстах и 
сохраняющуюся до сих пор модель циклического 
времени, которая усиливалась и подкреплялась 
основополагающим учением о круговороте бы-
тия и переселении душ – сансаре и карме. Сотво-
рив картину вечного мира, где всё развивается 
согласно неизменным законам и ничего нового 
не возникает, а существует лишь движение по 
кругу, индийцы создали крайне устойчивые  тра-
диционные цивилизации, где всё действительно 
движется «по кругу» [3, с. 290]. Размышление над 
понятием «кала-чакра» (колесо времени) являет-
ся единственным способом постижения сущно-
сти Времени в индуизме. Вращающееся Колесо 
Времени – символ активного циклического вре-
мени, причины изменчивости в мире.
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В статье рассматриваются элементы творчества гениального испанского писателя Ра-
мона Гомеса де ла Серны, который ввёл в мировую литературу жанр так называемых грегерий  
(от исп. greguería) − кратчайшего высказывания, соединяющего метафору с юмором. Анализи-
руются элементы жанра с морфологической, синтаксической и функциональной точки зрения, 
а также его поэтические признаки. Делается вывод, что в наше время, когда правят стерео-
типы, необычный взгляд на реальность приобретает особое значение для творчества. Приво-
дится множество примеров.

Ключевые слова: Рамон Гомеса де ла Серна, грегериас, краткие афоризмы, метафора, юмор, 
поэзия, спонтанность, воображение, творчество, стереотипы.

A veces pensamos que si la gran equivocación  
de la vida es creer que la cabeza se ha hecho para 

pensar. – Иногда нам кажется, не самое ли боль-
шое заблуждение в жизни считать, что голова 

создана для того, чтобы думать.
Ramón Gomez de la Serna /

Рамон Гомес де ла Серна

Особый жанр комического на грани па-
радокса, меланхолии и абсурда создал 
гениальный испанский писатель Рамон 

Гомес де ла Серна, или просто Рамон, как его 
называли на пике популярности в 1920 – 1930-е 
годы. В настоящее время его творчество и эсте-
тика видения окружающего мира, виртуального 
и реального, становятся вновь популярными, 
хотя долгие годы это имя было почти забыто. 
Рамон − первопроходец в особом типе авангард-
ной литературы, автор оригинальной и неповто-
римой формулы грегерии, краткой афористиче-
ской фразы, смысл которой он сам определял как 
метафора+юмор.

Рамон Гомес де ла Серна родился в 1888 году в 
Мадриде, в состоятельной и образованной семье. 
Будучи истинным мадридцем, Рамон не только 
много писал о родном городе, он практиковал 
богемный стиль жизни, так называемый мадри-
нилизм, особую культурную и коммуникацион-
ную связь с этим городом, который охарактери-
зовал так: «Мадрид – это не иметь ничего и иметь 

всё». В 1914 писатель создаёт одну из самых по-
пулярных и посещаемых тертулий Мадрида в 
кафе Помбо, где собираются знаменитые испан-
ские интеллектуалы, литераторы и артисты. Их 
портреты и биографии Рамон описал в сборнике 
эссе «Помбо» (1918−1926) .

Гомес де ла Серна был неустанным посети-
телем Эль Растро / El Rastro, старинного блоши-
ного рынка Мадрида, где среди калейдоскопа 
вещей, книг, картин, безделушек, искал «следы и 
отпечатки» (rastro в переводе с испанского кро-
ме барахолка имеет и такие значения), букваль-
но шёл по следу смыслов (oler un rastro – чуять 
след), «слышал возгласы души вещей». В романе 
«Растро» (1914) писатель так рисовал этот рынок: 
«Мебель, предмет – это не мебель и не предмет, 
а идеи, теории времени, другое видение очага и 
любви. Моя голова переполнена образами са-
мых разных вещей, которые мне помогают по-
нять жизнь, даже если эту жизненную доктрину 
трудно изложить, допустим, на митинге. Самое 
важное в предметах и вещах то, что, будучи по-
вторяемыми и монотонными по сути, оказав-
шись в окружении других вещей на Растро, они 
формируют различные комбинации, заставляют 
по-новому взглянуть на реальность, эти разные 
сочетания предметов делают мир разнообраз-
ным и оригинальным.» [8, с. 259-260].

Самые простые предметы служили для Ра-
мона источником вдохновения. Он и жил в ком-
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натах, окружённый бесчисленным количеством 
старых газет, вырезок, обрывков тканей, сломан-
ных игрушек, нагромождения предметов мебели, 
посуды и т.п. Другим неоднократно описанным 
местопребыванием Рамона был цирк. В 1924 году 
вышел роман «Цирк» о жизни и судьбах цирка-
чей.

Хорхе Луис Борхес, знаменитый аргентин-
ский писатель, сам автор лаконичных философ-
ских фантазий, ещё юношей познакомившийся с 
«блестящим и неуловимым» Рамоном Гомесом де 
ла Серной в кафе Помбо, позже отметит, что дон 
Рамон всю жизнь создавал единственную книгу −  
«Инвентарь мира», «подлинную Энциклопедию, 
книгу всего-на-свете-и-много-чего-ещё», еже-
секундно увиваясь за всякой мимолётной мело-
чью, любуясь каждой её складкой, но сознавая 
при этом её единичность, отрывочность и бы-
стротечность [1, с. 343]. Из такого вот сочетания 
универсальности и фрагментарности и возник, 
изобретённый Гомесом де ла Серной в 1910-х го-
дах, литературный жанр грегерий.

Жизнь писателя раскололась с началом Граж-
данской войны, в 1936 году он покидает Мадрид 
и отправляется в Буэнос-Айрес. В 1947 году при-
езжает в Испанию, но лишь ненадолго, после 
чего возвращается в Буэнос-Айрес, где умирает 
в 1963 году.

«Человек играющий» − homo ludens − писал в 
разных жанрах, создал более 100 произведений: 
романы, эссе, рассказы, пьесы, газетные статьи, 
всегда талантливо и остроумно с уверенностью 
в том, что любой его текст, каким бы коротким 
он ни был, может стать гениальным литератур-
ным произведением. Его стиль называли «рамо-
низмом», что стало синонимом независимости, 
эстетства и провокации. Творчество Гомеса де 
ла Серна провело границу между «тоской и ме-
ланхолией» поколения  98 года  и возрождением 
юмористического жанра, наполненного фанта-
зией. Этот жанр − двух-трёхстрочных реплик, 
по выражению Борхеса − «многоцветных греге-
рий», этих стёклышек гигантского калейдоскопа 
в бесконечных хитросплетениях и перекличках, 
отражал новое время и новую эстетику начала 
ХХ века с иными общественными и производ-
ственными отношениями, что находило прямое 
воспроизведение в искусстве. Наступил конец 
эпохи пафоса, возрождалась любовь к пародии 
на устоявшиеся истины и к способу в лаконич-
ной и ироничной форме смотреть на реальность. 
Особенно наглядно эти явления чувствовались в 
авангардной живописи.

Почему Рамон выбрал такое слово для обо-
значения своих литературных опытов? С одной 
стороны, грегерия означает на греческом «нераз-
борчивый гам, смешение громких и фальшивых 
голосов», с другой – говорить по-гречески − ас-
социировалось с находчивостью и умом. Тер-
мин звучал ярко и необычно. В прологе к книге 
Total de greguerías  [7] («Все грегерии») писатель 
утверждал, что это – независимый литератур-
ный жанр со структурой афоризма. «Грегерии – 
это порыв определить неопределимое», писал он. 
Тогда же и представил формулу: «грегерия – это 
метафора плюс юмор».

Лаконичная картинка в виде прозы, кото-
рая представляет персональное, удивительное 
и юмористическое видение разных аспектов ре-
альности, была создана Рамоном в 1912 году. Се-
крет жанра заключается в изменении взгляда на 
ожидаемые тривиальные смыслы. Мир – много-
образен и стоит перестроить его понимание, что-
бы получить новую информацию, сменить при-
вычные символы и ориентиры.

Например: ¡Ojalá! es la palabra más moral del 
diccionario. − Дай Бог! Это самое нравственное 
выражение в словаре. El mapamundi nos sirve el 
mundo como un par de huevos fritos. – Карта полу-
шарий подаёт нам мир в виде двух яичниц. [6]

Метафора − ключевой компонент в творче-
стве Рамона. Великий испанский философ и пи-
сатель Ортега-и-Гассета в работе 1924 года «Две 
великие метафоры» объяснял, что «метафора −  
это не только средство выражения, но и одно из 
основных орудий познания», метафора − «это 
интеллектуальный процесс для осмысления и 
понимания концептов, которые находятся прак-
тически на пределе нашего понимания» [9, с. 387-
400].

В этом смысле грегерия – искусство улавли-
вать эфемерные понятия. Повседневные реалии 
изображаются с иронией и юмором, на основе 
остроумных выражений, изменённых устойчи-
вых словосочетаний или игры с фонетикой и 
смыслом, сочетания спонтанных ассоциаций. 
Грегерии несут новые идеи для познания мира.

Образы, используемые в грегериях, имеют 
сюрреалистический характер (вспомним Саль-
вадора Дали), и знаменитый испанский стиль 
барокко также присутствует в этих фразах, кото-
рые превращают в абсурд окружающее. Грегерии 
разрушают сентиментализм, патетику и прибли-
жаются к гротеску.

Процесс создания грегерий носит подсозна-
тельный аспект, т.е. нечто случайное, ассоциатив-
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ное, когда нечаянно сталкиваются друг с другом 
несовместимые образы и вещи. Грегерия возни-
кает из мгновенного впечатления от объекта, и 
это впечатление работает на воображение:

En el cisne se unen el ángel y la serpiente. − Лебедь —  
это одновременно порождение ангела и змея.

Aparecen días tan húmedos que hasta los tenedores 
sienten reuma. − Бывают настолько влажные дни, 
что  даже вилки страдают от ревматизма.

В настоящее время появилось множество ис-
следований, которые изучают грегерии с точки 
зрения морфологии, синтаксических и лексиче-
ских средств, их природу и смысловой контекст. 
Как известно, шутку, как и грегерию, объяснять 
не продуктивно. Тем не менее, Рамон предоста-
вил литературоведам и филологам широкую пло-
щадку для размышлений [8]. Структура грегерии 
часто выглядит как сравнение, построенное на 
сходстве или контрасте явления:

El arcoíris es la bufanda del cielo. − Радуга – это 
цветной шарфик неба.

Una aceituna buena es como un brillante verde. – 
Хорошая оливка похожа на зелёный бриллиант.

Se apagan las sonrisas como las luces. – Улыбки 
гаснут, как свет. 

Don Juan pide amor como quien pide trabajo. – 
Дон Хуан ищет любовь, как ищут работу. 

Непременно присутствует яркий образ: La 
pintura reciente de la puerta muerde, no mancha, 
muerde. – Свежая краска на двери кусает, не пач-
кает, а кусает.

Lo malo del viento es que no tiene peine. − У ветра 
есть один недостаток – у него нет расчёски.

Cuando se cae una copa de vino es que tiene sed el 
diablo y se procura la bebida. – Когда падает бокал 
вина, значит, дьявол ищет, где-бы ему выпить.

El tren descompone la idea de felicidad.  – Поезд 
разрушает идею счастья.  

El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho 
el moño. – Комета – это звезда, у которой раз-
вязался бант.

Исследователи изучают типологию жанра, 
опираясь на множество формальных критериев. 
Они классифицируют грегерии как восклица-
тельные, вопросительные, построенные в форме 
диалога, основанные на условных структурах и 
т.д. Однако в своей попытке структурировать и 
объяснить их, приходят к выводу, что тема – без-
донна и истоки жанра настолько обширны и раз-
нообразны, что всё время находятся примеры, 
которые выходят за рамки схемы.

Так, существуют два типа грегерических афо-
ризмов: 

описательный: 
El pétalo de un beso – лепесток поцелуя; 
и повествовательный:  
Era tan exquisita y tan poderosa que se mandaba 

hacer los sueños a su gusto y medida. – Она была на-
столько изысканной и влиятельной, что заказы-
вала сны по своему желанию. 

Есть грегерии, где характеризуется  опреде-
лённый момент: 

Nervosismo de la ciudad: no poder abrir el paquetito 
del azúcar para el café. – Вот что значит нервоз-
ность жизни в городе: никак не получается от-
крыть пакетик сахара для кофе.

При помощи метафорических и метонимиче-
ских приёмов осуществляется персонификация 
предметов:  

Las agujas saltan como pulgas y desaparecen. – 
Иголки прыгают, как блохи, и исчезают. 

Acabo de saber lo que es una botella de champaña: un 
cañón antiaéreo. – Я только что узнал, что такое 
бутылка шампанского, это − зенитное оружие.

Особенно разнообразна поэтическая состав-
ляющая вещей:

El cocodrilo es un zapato desclavado. – Крокодил 
это туфель, из которого торчат гвозди. 

El cerebro es un paquete de ideas que arrugadas 
que llevamos en la cabeza. – Мозг – это пакет смя-
тых мыслей у нас в голове.

El ruiseñor es la herida de amor de la noche. – Со-
ловей – это ночная боль любви.

En la ola está el espejo de los abismos. – В волне – 
зеркало пропасти.

El crepúsculo es el aperitivo de la noche. – Сумерки –  
это аперитив ночи.

Lo mejor de la aurora es que no sabe nada del día 
anterior. – Лучшее в рассвете то, что он не знает 
ничего о вчерашнем дне.

Рамон особый упор в грегериях делает на 
юмор:  

Las vacas aprenden geografía mirándose unas a 
otras sus manchas blancas y negras. – Коровы учат ге-
ографию, глядя на  чёрно-белые пятна друг друга.  

Al oír la noticia se desmayó el sofá. – Услышав эту 
новость, софа потеряла сознание.

Cuando baja una mujer por una escalera de caracol 
parece haber sido despedida del Paraíso. – Когда жен-
щина спускается по винтовой лестнице, кажет-
ся, что её уволили из рая.

Чувство удивления миром, грусти и меланхо-
лии также звучат в грегериях: 

La naturaleza es triste. ¿Ha visto alguien reírse a un 
árbol? – Природа всегда грустит. Вы когда-нибудь 
видели, чтобы смеялось дерево?  
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Entre los carriles de la vía del tren crecen las 
flores suicidas. – Между рельсов растут цветы-
самоубийцы.

Строятся аналогии между разноплановыми 
предметами: 

Еn los fuelles que unen los vagones de tren suena el 
tango del viaje. – В тамбурах, которые соединяют 
поезда, звучит танго путешествия.

Запечатлеваются  откровения: 
Era tan mal guitarrista, que se le escapo la guitarra 

con otro. – Он был настолько плохим гитаристом, 
что его гитара ушла к другому.  

Bajo el árbol no llueve mientras llueve, pero 
comienza a llover después que ha llovido. – Под де-
ревом не капает во время дождя, а начинает ка-
пать, когда дождь заканчивается.

Иррациональность и абсурд – непременные 
участники грегерий: 

El mar sólo ve viajar. Él no ha viajado nunca. – 
Морю только снится путешествие. Оно никогда 
не путешествовало.

Воображение Рамона вдохновляли формы 
букв и цифр. Отсюда такое количество грегерий 
на эти темы:

La A es la tienda de campaña del alfabeto. – Бук-
ва А это шатёр алфавита. La S es el anzuelo del 
abecedario. – Буква S – рыбный крючок алфавита.  
La O es el bostezo del alfabeto. – Буква О – это зевок 
алфавита. La X es el corsé del alfabeto. – Буква Х – 
корсет алфавита. El 9 es la oreja de los números. 
Число 9 –  это ухо всех чисел. El 4 tiene la nariz 
griega. – У цифры 4 – греческий нос.

El 6 es el número que va a tener familia. – Ше-
стёрка – это цифра, которая ждёт прибавление 
в семье.

Были попытки подразделить грегерии на темы 
[5]. Например:

Этнические группы: El español es un alma en 
pena. – Испанец – это вечно страждущая душа. 
En Persia, la luna siempre es luna llena. – В Персии 
луна всегда полная луна. Тема луны вообще ча-
сто повторяется в разных вариантах: La luna es la 
lavandera de la noche. – Луна – это ночная прачка. 
La luna es el ojo de cristal del cielo. − Луна – хру-
стальный  глаз неба.

Звёзды: Bajo las estrellas somos como enanos. – 
Под звёздами все мы карлики.

Солнце: Solo el Sol puede dar vacaciones a las 
nubes. – Только солнце может отправить в от-
пуск облака.

Животные, особенно крокодилы, верблюды, 
обезьяны, лебеди, летучие мыши, жирафы и дру-
гие:  

El grillo mide las pulsaciones de la noche. – Свер-
чок отмеряет пульс ночи.  La jirafa es un caballo 
alargado por la curiosidad . – Жирафа – это лошадь, 
удлинённая  любопытством.

Особая метафора отведена слонам: El elefante 
no es un animal, es una asociación. – Слон – это не 
животное, а ассоциация.

А также котам: El gato cree que la Luna es un 
plato de leche. – Кот думает, что Луна – это та-
релка с молоком.

Другие часто встречающиеся рубрики:
Памятники: Las estatuas viven porque comen 

palomas. – Памятники  живы, потому что они 
питаются голубями.

Поцелуи: Besos es un nada entre paréntesis. – По-
целуй – это ничто в скобках.

Дым: El humo  es la oración del hogar. – Дым – 
это молитва очага.

Реки и мосты: El río cree que el puente es un 
castillo. Всякая река верит, что мост – это за-
мок.  Los ríos no saben sus nombres. – Реки не знают 
своих имён.

Зонты: Abrir un paragua es como disparar contra 
la lluvia. – Открыть зонт – это как выстрелить 
в дождь.

Из  современной тематики: лифты, автомоби-
ли, велосипеды  и мотоциклы: Automóvil pintado 
de blanco no es un  automóvil, es un cuarto de baño. – 
Автомобиль белого цвета – не машина, а ванная 
комната. El ascensor llama a todas las puertas por las 
que pasa pero solo una le hace caso.− Лифт звонит 
во все двери, но только одна ему открывается.

В работах Рамона присутствует тема корри-
ды: El toro muerto en la arena de la plaza parece una 
bicicleta caída. – Мёртвый бык на арене похож на 
упавший велосипед.

Жизнь, смерть  и любовь не могут не вдохнов-
лять автора на философские построения: Solo al 
morir nos acordamos de que ya morimos otra vez al 
nacer. − Только умерев, мы вспоминаем, что уже 
умерли, когда родились.  El amor nace del deseo 
repentino de hacer eterno lo pasado.− Любовь рож-
дается из внезапного желания увековечить про-
шлое.

Много грегерий посвящено часам, посколь-
ку они связаны с бытием, временем и космосом: 
Los relojes de pared no descansan más que en las 
mudanzas. – Настенные часы отдыхают только 
во время переезда.

Что побудило Рамона Гомес де ла Серна изо-
брести грегерии? Корни этого жанра лежат в ли-
тературных и художественных течениях начала 
ХХ века –  в символизме, имажинизме, сюрреа-
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лизме, дадаизме, в искусстве авангарда. Именно 
английский имажинизм создал теоретическую 
базу для писателя, который желал абсолютной 
свободы для игры словами и достижения момен-
тальных образов.

В своем эссе «Слова и невыразимое» и в по-
вести «Потерянный человек» (которая, кстати, 
начинается так: llovía la tristeza de lo que había 
sucedido el martes –дождём лилась грусть из-за 
того, что случилось во вторник) Рамон призы-
вает писателей обратиться к истокам слов, не 
бояться открывать другой язык, существующий 
«за пределами тишины», приблизиться к сюрреа-
лизму. Он настаивает, что необходимо нарушить 
химию и смысл каждого предмета при помощи 
прилагательного, которое ему не соответствует, 
или синтаксиса, поставить два слова рядом так, 
чтобы получилось что-то третье «страшное, с 
гвоздями вместо когтей …» [11]. Гомес де ла Сер-
на протестует против повседневного тупика, в 
который обычный язык загнал литературу и не 
даёт писателю свободы.

С каждым годом грегерии Рамона станови-
лись всё более краткими, приближались к стилю 
эпиграммы. Рассмотрим ещё примеры:

La pistola es el grifo de la muerte. – Пистолет – 
это дуло смерти.

La ametralladora suena a máquina de escribir de 
la muerte. – Пулемёт похож на пишущую машин-
ку смерти.

El perfume es el eco de las flores. – Духи — это 
цветочное эхо.

La nieve es la Maja desnuda de la naturaleza. – 
Снег — это обнажённая Маха природы.

El agua no tiene memoria: por eso es tan limpia. – У 
воды нет памяти: поэтому она такая чистая.

Своей краткостью грегерии похожи на япон-
ские хокку, жанр традиционной японской поэ-
зии, отличающийся простотой и лаконичностью: 
белое  трёхстишие слоговой структуры 5−7−5. 
Сам Рамон называл хокку поэтическими теле-
граммами.

Звучание слова и ритм языка также важны. 
Предполагается ассоциация, которая применя-
ется к предмету и вызывает поэтический эффект 
за счёт аллитерации: la liebre es libre; ¿dónde está el 
busto del arbusto? К сожалению, в переводе невоз-
можно передать игру этих звуков.

Другой фактор: грегерия возникает из наблю-
дения за обычной мелочью – чем-то, что замеча-
ют все в своей жизни, но не отдают себе отчёта: 

El fotógrafo nos coloca en la postura más difícil con 
la pretensión de que salgamos naturales. – Фотограф 

нас ставит в самые неудобные позы с тем, что-
бы на фотографии мы получились естественно.  
De la nieve caída en los lagos nacen cisnes. – Из снега, 
который упал на озеро, рождаются лебеди.

Бывают неожиданные и спонтанные срав-
нения: La plancha eléctrica parece servir café a las 
camisas. – Электрический утюг подаёт кофе ру-
башкам. La espuma es la alegría de cerveza. Пена – 
это радость пива.

И ещё немного юмора: Hay cajas de fósforos 
idiotas y otras que no lo son. − Есть спичечные ко-
робки дураки, а другие – нет.

Si te conoces demasiado a ti mismo, dejarás de 
saludarte. – Если ты слишком хорошо будешь себя 
знать, то перестанешь здороваться с самим со-
бой.

Рамон – автор множества биографических 
портретов выдающихся художников. Он писал о 
Гойе, Эль Греко, Веласкесе. Это не случайно, та-
ким образом он смог понять интуицию великих 
мастеров, которые интерпретируют то, что нахо-
дится за границами видимого:

El viento es torpe: el viento no sabe cerrar la puerta. 
Ветер – неуклюж, он не может  закрыть за собой 
дверь.

¿Qué está haciendo en realidad la Luna? La Luna 
está tomando el sol. – Что на самом деле делает 
луна? Луна загорает.

Слово может вдохновить на визуальный об-
раз:

Pan es palabra tan breve para que podamos pedirlo 
con urgencia. – Хлеб потому такое короткое сло-
во, чтобы было легко и быстро просить его.

El hielo se derrite porque llora de frío. – Лёд тает, 
потому что он плачет от холода.

Среди исследователей идёт спор, является ли 
грегерия отдельным жанром или частью афо-
ристического стиля. Но «афоризм утверждает 
правило, грегерия ищет исключение; афоризм 
констатирует мировой закон, грегерия радует-
ся случайности…», − пишет Н.Р. Малиновская 
[3, с. 19]. А известный переводчик Борис Дубин 
выступал за культ фрагмента: «осколки зеркала –  
это не руины мысли, а зародыш искусства», в не-
стандартном ассоциативном ряду прослежива-
ется желание писателя максимально полно рас-
крыть сущность явления через его фрагмент [2].

Сам писатель, объясняя свои грегерии, го-
ворил так: «Грегерия ловит мгновенье, готовое 
к перемене, схватывает эфемерную реальность, 
обречённую на гибель, − но разве не гибелью 
чревато всё, чего касается человек? И разве спа-
сти от гибели не долг человеческого − человечно-
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го − искусства? … Грегерия − это оттенок, оттиск, 
словцо − красное словцо! − штришок, промашка, 
галочка, невнятица − пусть даже несуразица! − 
осколочек, чёрточка, камушек, циферка, штучка, 
ошибка… Грегерия − это порыв определить нео-
пределимое, схватить ускользающее. Так вскри-
кивают, столкнувшись невзначай, вещи и души, 
и не надо делать эти крики поэтичнее, чем они 
есть. Грегерия − не общее место, не прописная 
истина. Грегерия не афоризм, высокопарный, не 
терпящий возражений. Грегерия − это необходи-
мая перемена точки зрения. Внезапно изменяя 
ракурс, грегерия ловит черты вечно рождающе-
гося мира…» [4, с. 294].

Забытый испанский гений оказался востребо-
ван и популярен в наши дни. Для интерпретации 
реальности мы используем затёртые истины, 
живём условностями и клише, ориентируемся 
на стереотипы; прибегая к Твиттеру, Фейсбуку, 
упрощаем язык, видим мир через картинку Ин-

тернета, часто не способны к самостоятельному 
мышлению. Слово – непременная часть бытия, 
поэтому один из смыслов – постоянный творче-
ский поиск слов. Взгляд сквозь призму поэзии, 
юмора и абсурда на повседневную реальность 
делает жизнь намного интересней.

В заключение приведём слова, выражающие 
кредо Гомеса де ла Серна, его отношение к твор-
честву и жизни: «Горизонт никогда не закрыт. Всё 
вокруг – это открытая даль. Мораль, экономика, 
эстетика стремятся закрыть своим злом и мелоч-
ностью этот простор, открытый смерти, жиз-
ни, бездне, непознанному. Если мы и обречены 
остаться неразгаданными, если это и есть эволю-
ционный конец времени, почему мы не можем 
наслаждаться этой эволюцией, открываясь все-
му новому, отбрасывая оковы правил, стремясь 
к открытым горизонтам, чистым и незамутнен-
ным?» [10, с. 257].
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Статья затрагивает историю формирования и векторы развития концепции феминизма 
на Западе, даёт характеристику данной философии в общемировом контексте. Вместе с тем в 
работе проанализированы особенности экспансии феминистского течения на Восток, выявлена 
специфика интерпретации данного феномена на Украине и в Иране. С момента появления фе-
министское движение практически сразу получило широкое распространение в западных стра-
нах, найдя выражение как в умеренных, так и в радикальных формах. Вследствие естествен-
ной эволюции феминизм прошёл несколько этапов развития и проник на Восток. Украинская 
интеллектуальная традиция ассимилировала западноевропейский феминизм, восприняв в нём 
не только собственно идею борьбы полов за равноправие, но и социально-культурные механиз-
мы, способствующие гуманизации общества в целом. Данное движение постепенно переросло в 
мощный фактор развития страны, оказывая существенное влияние на основные культурные 
и политические процессы. В Иране же феминизм столкнулся с самобытными национальными 
воззрениями, традиционным укладом жизни, большей когерентностью общественного устрой-
ства и религии. Деятельность иранских феминисток не произвела кардинальных изменений в 
социуме, а сама концепция претерпела структурные и идеологические трансформации, адап-
тировавшись к существующим реалиям и менталитету. Концепция феминизма нашла худо-
жественное выражение в литературе рассматриваемых стран, положив начало иному научно-
му взгляду на «женское письмо» − феминистской литературной критике.

Ключевые слова: феминизм, история феминизма, женское движение, гендерный дискурс, ген-
дерное равенство, женское письмо.

Феминизм по праву называют одним из самых 
значительных достижений человечества в эпоху 
модерна (рубеж XIX-XX веков), нашедшим отго-
лоски в различных областях науки и сохранив-
шим влияние вплоть до периода постмодерниз-
ма. Истоки феминистского течения учёные видят 
в культурном движении Ренессанса, находящего 
свою исчерпывающую реализацию в смене соци-
альных отношений и пересмотре установленных 
в обществах принципов и ценностей. Ренессанс 
послужил толчком к кардинальному повороту в 
историческом развитии человечества; повороту, 
сыгравшему основополагающую роль в органи-
зации общественных, политических, культурных 
и экономических движений в современном мире. 
Первостепенным результатом такого «культур-
ного расцвета» стало применение эмпирических 
и интеллектуальных достижений в частной и 
общественной жизни, внимание к человеку и гу-

манизм, выявление и соблюдение прав личности 
наряду с ограничением всех традиционных цен-
ностей, в частности, теократии [10, с. 34].

Со временем культура Возрождения претер-
пела существенные изменения, а именно произо-
шла корректировка в направлении улучшения 
положения женщин, утверждения их граждан-
ских прав, что впоследствии стало определяю-
щим принципом феминизма. Со становлением 
Ренессанса и процессом индустриализации за-
падных стран активизировался и выход женщин 
на общественную арену в различных областях, 
что обусловило выдвижение ими вполне логич-
ных претензий к патриархальному устройству 
мира. Постепенно активная роль женщин в об-
ществе и перечень выдвигаемых ими требова-
ний оформились в самостоятельную концепцию 
феминизма и обрели собственные векторы раз-
вития [6, с. 146].
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Впервые термин «феминизм» появился в ме-
дицинском тексте на французском языке для 
обозначения приостановки в росте органов и 
развитии женских гендерных признаков у муж-
чин. В XIX веке данным термином иногда наре-
кали женоподобных мужчин и мужеподобных 
женщин [4, с. 64]. С политической коннотацией 
термин «феминизм» вошёл в словарь француз-
ского языка в 1837 году благодаря философу 
Шарлю Фурье, и с того времени так называется 
движение или учение, целью которого является 
предоставление женщинам, дискриминируемым 
по признаку пола, всей полноты социальных 
прав. Термин закрепился во французском языке 
и был впоследствии заимствован другими язы-
ками, в том числе персидским.

Первые заявления о «равенстве мужчин и 
женщин» прозвучали ещё в XVIII веке, однако 
некоторые учёные находят истоки этого движе-
ния в англо-французских войнах, разгоревшихся 
в 1689 году. Тем не менее, одной из первых фе-
министок называют американку Эбигейл Стрит 
Адамс, супругу президента США Джона Адамса, 
видного деятеля войны за независимость своей 
страны. Борьба за права женщин в США раз-
вернулась в 40-х годах XIX века, и важным до-
стижением стало принятие «Декларации чувств» 
Элизабет Кейди, Стэнтон и Лукреции Мотт [11, с. 
281]. Однако на самом деле основными сподвиж-
ницами движения феминизма были женщины-
авторы, вдохновившие своими произведениями 
читательниц на борьбу за равноправие полов. 
Это и англичанка Мэри Уолстонкрафт, автор 
книги «Защита прав женщины», и французский 
философ Симона де Бовуар, написавшая трактат 
«Второй пол», ставший ключевой работой совре-
менного феминизма, и многие другие [14, с. 164].

Феминистское движение практически сразу 
получило широкое распространение, найдя вы-
ражение как в умеренных, так и в радикальных 
формах. Несмотря на определённую разнород-
ность и разновекторность течений, можно вы-
делить объединяющие факторы всех феминист-
ских движений, как то: равноправие женщин и 
мужчин во всех сферах общественной жизни, 
уход от патриархальных традиций, табу, обычаев 
и привычек [12, с. 77]. Данная концепция нашла 
проявление в полярных формах: последователь-
ницы радикального феминизма считают мужчин 
вражеским, угнетающим началом и борются за 
коренное изменение общества, полную незави-
симость, автономность и свободу женщин, раз-
рушение патриархата; умеренные же феминист-

ки, напротив, видят в представителях сильного 
пола потенциальных союзников в борьбе за ген-
дерное равноправие. В отличие от первой группы 
они позволяют мужчинам бороться за гендерное 
равенство [15, с. 347]. В целом теорию феминиз-
ма рассматривают как один из подходов в иссле-
довании прекрасного пола, который описывает 
основополагающие особенности общественной 
и эмпирической жизни человечества с точки зре-
ния женщин [16, с. 256].

Веяния феминизма довольно быстро переня-
ли науки и культуры разных стран. С вхождени-
ем женщин в различные сферы общества (эконо-
мическую, культурную, образовательную и т.д.), 
особенно во второй половине XX века, после 
Второй мировой войны, ограниченная ранее де-
ятельность женщин активизировалась. Течение 
феминизма стало рассматриваться в широком 
научном контексте, и в рамках этого процесса 
живой интерес для исследователей представляет 
феминное (женское) письмо, заявившее о себе на 
мировом уровне.

С конца XIX века западные литературные про-
изведения, отражающие гендерные воззрения, 
проникли на Восток. Безусловно, принятие таких 
радикальных идей и переоценка классического 
канона литературных текстов через культурное 
взаимодействие влекли за собой переустройство 
философской картины мира этносов. Француз-
ская литература начала попадать на Восток ещё 
в XIX веке, и с литературными текстами местные 
писатели перенимали не только форму и техни-
ку, но мотивы, подтекст и общую философию ху-
дожественного письма. До появления феминист-
ской литературы в некоторых западных текстах 
пропагандировалось если не резко негативное, 
то нейтральное отношение к женщинам. Напри-
мер, французский писатель, правовед и философ 
Ш.Л. Монтескьё в труде «О духе законов» гово-
рит о женщинах как о созданиях с маленькими 
душами, заносчивых, эгоистичных, страдающих 
от психических расстройств. Он предостерегает 
мужчин и ограждает их от представительниц пре-
красного пола: «Однако женщина зловеща. Сло-
вом, она должна быть абсолютно невежественна. 
А если хотите правду, для неё достаточно и того, 
что она может поклоняться Богу, любить муж-
чин и заниматься ткачеством и прядением.» Или: 
«Хотя мужчина и женщина являются половинка-
ми общества, эти половинки не равны. Одна на-
ходится выше, другая – ниже.» Ш.Л. Монтескьё 
продолжает: «Женщина вероломна и беззаконна, 
подрывающая закон и справедливость, перемен-
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чива и изворотлива, похабна, нечиста, хвастлива, 
скупа, позорна, сварлива, жадна, соблазнитель-
на, истерична, дерзка, пламенна, неблагодарна и 
крайне тиранична.» [8, с. 136]. Феминистская ли-
тература, напротив, сделала женщину смысловой 
доминантой повествования, внушая читателю 
необходимость гендерного равноправия во всех 
областях жизни, признания неизбежности изме-
нения положения женщин, расширения сфер их 
влияния и укрепления положения в обществе [9, 
с. 6].

Вследствие ряда факторов и условий, а также 
естественной эволюции, феминизм прошёл не-
сколько этапов развития − так называемые «три 
волны». Первая волна (середина XIX – начало XX 
века) была поддержана движением суфражизма 
(от англ. suffrage – «право голоса»), возникшем 
во второй половине XIX века в Англии, первым 
лозунгом которого стало право на участие жен-
щин в голосовании. Затем движение получило 
распространение в других странах, расширив 
при этом диапазон поставленных целей до все-
общей борьбы женщин за равные с мужчинами 
права. В период второй волны (60-80-е годы XX 
века) феминизм принимает более радикальные 
формы в борьбе с дискриминацией по признаку 
пола. Предметом дискуссий становится концепт 
«гендер» для разграничения социокультурного 
предназначения индивида как антипод понятия 
«пол», характеризующего лишь набор физиоло-
гических особенностей мужчины и женщины. 
Подготовленная в период второго этапа теорети-
ческая база позволила феминизму оформиться в 
крупное социальное явление, которое в период 
третьей волны получило научную трактовку с 
различных концептуальных позиций: либера-
лизма, марксизма, социализма, постмодернизма 
и т.д. [5, с. 337].

За это время идеи феминизма проникли и 
стали превалировать в философиях европейских 
стран, распространяясь и приобретая глобаль-
ный характер. Проводя параллель между феми-
низмом в Иране, России и на Украине, можно 
отметить, что этот термин в названных странах 
долгое время имел негативную коннотацию. В 
начале XX века в России женщины часто называ-
ли себя «равноправками» − словом с более узким, 
чем «феминистки», смысловым наполнением, а 
цели сводили к вопросам образования женщин и 
получения равных с мужчинами прав на выборах. 
На Украине феминистки ставили перед собой та-
кие же задачи, а течение нашло яркое выражение 
преимущественно в литературном творчестве. 

Ни в одной из указанных стран в XX веке феми-
низм не принимал радикальных форм.

Украинское женское движение, преодолевая 
бурные политические коллизии, во второй поло-
вине XIX - начале XX века прошло тяжёлый путь 
становления. С середины XIX века на Галичине 
под программным лозунгом «за новое движение» 
функционировали отряды работниц, а уже в 80-х 
годах женское движение обрело эмансипирован-
ный характер, проникло в класс интеллигенции 
и распространилось на остальной территории 
страны [3, с. 21-27]. В первой половине XX века в 
рамках движения «здравого национализма» воз-
никло общенациональное объединение «Союз 
украинок», которое в 60-70–х годах скорректи-
ровало вектор борьбы и выразило его в лозунге 
«равенство в отличиях».

К достижениям феминистского движения на 
Украине можно отнести создание системы об-
разования, обретение женщинами гражданских 
и политических прав, широкую благотвори-
тельную и социальную деятельность; гумани-
стический характер деятельности феминисток 
способствовал поднятию культурного уровня 
общества. Лишь к середине XX века закладыва-
ние основ идеологических принципов данного 
течения завершилось формированием его фило-
софской доктрины. Однако само феминистское 
движение постепенно переросло в мощный фак-
тор общественного развития, существенно влияя 
на основные социально-культурные и политиче-
ские процессы в обществе. Борьба за гендерное 
равноправие была не целью, а скорее средством, 
которое делало возможным включение женщины 
в гражданскую жизнь в роли фактора, умеющего 
принимать решения и нести ответственность [3, 
с. 195].

Украинская интеллектуальная традиция ас-
симилировала западноевропейский феминизм, 
восприняв в нём не только собственно идею 
борьбы полов за равноправие, но и социально-
культурные механизмы, способствующие гу-
манизации общества в целом. В то же время 
самобытность проявления данной концепции 
на западноукраинских землях подтверждена 
историческими традициями народа и общими 
процессами национального возрождения. Укра-
инская феминистская идея выросла на этниче-
ской основе – подъём духовной и обществен-
ной активности женщин подготовили будущий 
потенциал государственности, который в пол-
ной мере реализовался в период национально-
освободительной борьбы [2, с. 12].
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Такому существенному прогрессу украинско-
го феминистского дискурса того времени спо-
собствовало отличное от западноевропейского 
положение украинской женщины, о чём писала 
Леся Украинка: «Дальше всех... пошла Россия, где 
женский вопрос считается теоретически решён-
ным, да и практически женщина там пользуется 
большей материальной и нравственной неза-
висимостью, чем в Западной Европе, что сразу 
бросается в глаза даже поверхностному наблю-
дателю и лучше всего чувствуется самой русской 
женщиной, когда ей приходится попадать в за-
падноевропейскую обстановку» [1, с. 160].

Литературное оформление украинский мо-
дернизм получил благодаря творчеству первой 
писательницы-феминистки О. Кобылянской и 
представительниц более зрелого женского пись-
ма О. Пчилки, А. Барвинок, Н. Кобринской, М. Во-
вчок, Л. Украинки, чьи произведения в пределах 
феминистской концепции были ориентированы 
на сбережение идентичности, национального ко-
лорита, культурно-исторической самости.

На мусульманском Востоке же феминизм 
столкнулся с самобытными национальными воз-
зрениями, укладом жизни, большей когерент-
ностью общественного устройства и религии. В 
частности, после попадания идей феминизма на 
философскую и научную почву Ирана, они не 
заняли лидирующих позиций и подверглись на-
ционализации, порождая разночтения и интер-
претации общепризнанного учения. По мнению 
иранского исследователя феминизма М. Гупран-
лу, после проникновения в Иран феминизм и 
гендерный дискурс подверглись реструктури-
зации, что исключило возможность гегемонии 
данного течения [13, с. 42]. Конституционная ре-
волюция 1905-1911 годов стала ключевым фак-
тором, идентифицирующим подверженность 
иранского общества влиянию Запада. Позиции 
либерализма стали определяющими не только в 
выборе вектора политической концепции, но и 
в общественном укладе в целом, что включало и 
положение женщин в социуме.

Иранский исследователь Бадролмолук Бамдад 
отмечает, что первое женское общество в Иране 
было создано в 1888 году, причём три дочери 
Насреддин-шаха Каджара входили в его состав. 
Заседания проводились два раза в месяц с целью 
обсуждения волнующих женщин вопросов и от-
крытого высказывания своего мнения по ним 
[7, с. 7]. Если цели первого женского общества в 
Иране не имели явного политического подтек-
ста, то уже через год прогрессивные иранские 

женщины основали новое собрание, ключевой 
миссией которого было устранение угрозы не-
зависимости Ирана со стороны России. Не об-
ладая потенциалом для оказания ощутимого 
влияния на расстановку политических сил, они 
действовали с помощью агитационных кампа-
ний, например, призывали иранок покупать тка-
ни только отечественного производства [7, с. 13]. 
В целом, женское движение в Иране в начале XX 
века носило менее политизированный характер, 
чем в Европе, однако в части требований, отно-
сящихся к доступному всеобщему образованию, 
«восточный» феминизм отличался от «запад-
ного» тем, что иранки добивались разрешения 
получать специальности в сфере точных наук и 
искусств. Движение феминизма в Иране вобрало 
в себя ещё и некоторую специфику экономиче-
ского развития страны – одним из основных ло-
зунгов феминисток стало потребление товаров 
иранского производства и привлечение внима-
ния молодёжи, в частности, девушек и молодых 
женщин, к древним национальным техникам ку-
старного производства.

Следует отметить, что религиозные круги 
восприняли новое течение как порочное подра-
жание идеологии Запада, которое могло пагубно 
повлиять на политический климат страны и вы-
звать напряжение в правящих верхах. В 30-е годы 
XX века Реза-шах Пехлеви закрыл многие жен-
ские общества, чем вызвал волну негодования 
среди их членов, однако с приходом к власти его 
сына Мохаммеда Резы Пехлеви данные общества 
возобновили свою деятельность с новой силой. 
В сформировавшейся концепции феминизма 
в Иране выделяют три основных блока: проза-
падный антирелигиозный, левоцентристский и 
относящийся к религиозному модернизму [14, с. 
55].

В сравнении с Европой деятельность иранских 
феминисток не произвела кардинальных измене-
ний в обществе, да и сама концепция претерпела 
структурные и отчасти идеологические транс-
формации, что даёт основание некоторым иран-
ским исследователям, например, учёным Мохам-
мадрафи Махмудяну, Жале Шадиталаб, сделать 
вывод об отсутствии концепции «феминизм» 
как таковой в Иране. Однако ведущие иранские 
исследователи феминизма Парвин Пайдар, Мах-
бубе Аббаси-заде, Алиакбар Мехди доказывают 
обратное – что феминизм в Иране существует 
в адаптированной к локальным реалиям и мен-
талитету форме [17, с. 32]. Известный иранский 
учёный Хамидреза Джалаипур, в свою очередь, 
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настаивает на разграничении «феминизма» и 
«женского течения» в Иране как двух самостоя-
тельных идеологических концепций [13, с. 62].

Идеи феминизма затронули многие стороны 
жизни иранского общества, однако наиболее яр-
кое проявление они нашли в персидской литера-
туре XX века. Исследователи отмечают появле-
ние нового стиля в поэзии, который связывают 
с именем Нимы Юшиджа; и первой последова-
тельницей новой школы стала Форуг Фаррохзад, 
которая смело воплотила в творчестве воззрения 
современной иранской женщины. Наряду с но-
вой поэзией эволюционировала и классическая 
школа стихосложения, сводившаяся к принци-
пам аруза, то есть традиционного квантативно-
го принципа стихосложения. Ярким примером 
такой манеры письма является творчество поэ-
тессы Симин Бехбахани, представившей новое 
прочтение борьбы за гендерное равноправие. В 
80-е годы XX века, после исламской революции в 
Иране (1979 г.) и восьмилетней войны с Ираком, 
в связи с изменением государственной политики 
в социальных вопросах, изменилось положение 
женщины в обществе, что вызвало активизацию 
движения феминизма. В условиях новых лите-
ратурных формаций определённую эволюцию 
пережил и образ женщины – он стал доминант-
ным и сюжетообразующим в большинстве худо-
жественных произведений мужского авторства: 

«Замине сухте» («Сожжённая земля», 1983) Ах-
мада Махмуда Ата, «Баге болур» («Хрустальный 
сад», 1986) Мохсена Махмальбафа.

Итак, феминизм в широком смысле включа-
ет в себя признание политического, социально-
го, судебного, юридического и экономического 
равноправия женщин и мужчин, он вобрал в 
себя элементы различных движений, концепций 
и философий, которые так или иначе связаны с 
дискриминацией по гендерному признаку и бо-
рются за права представительниц прекрасного 
пола. По сути, феминизм – это широкий спектр 
общественных мнений, политических движений 
и философских воззрений, инициированных 
либо вдохновлённых главным образом жен-
щинами, и сконцентрированный на проблеме 
ущемления равенства по признаку пола и про-
движения прав, интересов и проблем женщин. 
И хотя в современном мире гендерное равенство 
не достигнуто, следует отметить весомый ре-
зультат усилий всеобщего феминистского дви-
жения за преодоление такого неравенства, пере-
смотр мнений и укрепление общественной роли 
женщины. Проблемы идентичности, обретения 
прав женщинами и их знания нашли отражение 
в литературе, что дало начало новому основопо-
лагающему подходу к анализу художественного  
текста – феминистской литературной критике.
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EL QUIJOTISMO Y LA CULTURA RUSA
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El objetivo de este ensayo es estudiar y demostrar con ejemplos como el término «quijotismo» ha 
venido interpretándose en la literatura rusa desde hace varios siglos  y como se entiende hoy día en los 
medios modernos de comunicación. Se considera que el propio término apareció a principios del siglo XIX, 
cuando fue publicada la primera edición en ruso de la inmortal obra de Cervantes «El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha», una interpretación del talentoso poeta ruso Vasiliy Zhucovski, basada en la 
traducción de la novela española al francés hecha por J. Florian. La percepción originaria de la figura de 
Don Quijote por los lectores rusos en nada se diferenciaba de la existente en la cultura europea de aquél 
entones, cuando el protagonista de la famosa obra era reconocido como un hombre loco, que perdió el sen-
tido de la realidad por haber leído tantas novelas caballerescas, un ser cómico y disparatado, que siendo 
extraño y único, inspiraba más bien lástima que admiración. Con el transcurso del tiempo la imagen del 
ingenioso hidalgo iba cambiando en la mente de los lectores, con lo que se hacía también diferente el tér-
mino «quijotismo». Poco a poco fueron acentuándose los elementos positivos de la personalidad de dicho 
personaje literario: su perseverancia, aunque sea en condiciones de ideas equivocadas, su romanticismo, 
magnanimidad, su fe en la justicia y el amor. En este estudio se indican las posibles causas de las con-
tradicciones existentes en las interpretaciones del término «quijotismo» en la cultura rusa. Este artículo 
puede presentar interés para los lectores e investigadores de la obra cervantina y su influencia en la cultura 
rusa, en particular en la literatura.

Ключевые слова (Palabras clave): quijotismo, luchar contra «molinos de viento», novela caballeres-
ca, «Hamlet y Don Quijote», espíritu innovador, percepción de la personalidad de Don Quijote, Nuevos 
Quijotes, eslavófilos y occidentalistas.

La inmortal obra de Cervantes «El ingenioso hi-
dalgo don Quijote de la Mancha» no solo ha 
llegado a ser parte de la narrativa clásica mun-

dial, sino se ha convertido en uno de los máximos re-
ferentes literarios. En Rusia, por ejemplo, la estudian 
desde la secundaria hasta las aulas universitarias, lo 
citan los políticos, la mencionan en las reflexiones 
sobre la naturaleza humana del hombre moderno. Es 
decir, la obra sigue viva sin que el tiempo alcance a 
opacar ni diluir las imágenes creadas por el genial es-
critor. Sin embargo, la interpretación de ciertas con-
ductas, razonamientos e ideas de la obra no es única 
y hasta ahora es uno de los temas que provocan polé-
mica entre los científicos, críticos literarios y lectores. 
Aún más se diferencian estas interpretaciones dentro 
de diferentes culturas, porque cada comunidad las 
ve desde la óptica de su identidad y de su escala de 
valores. Dedicaremos nuestro estudio al análisis de 
las interpretaciones del término quijotismo, desde su 
comentario por Turguenev y Dostoyevsky hasta las 
publicaciones de los autores modernos.

El otro día íbamos en coche al trabajo teniendo 
como banda sonora el acostumbrado noticiero ma-
tutino y de repente sentimos curiosidad por uno de 
los reportajes donde un periodista comentaba, en un 
tono comprensivo y con un ligero matiz de conmise-
ración, la vida en la Embajada de Ecuador en Londres 
del recluso voluntario australiano, el fundador, editor 
y portavoz del sitio web WikiLeaks, Julian Assange 
llamándole El Quijote de nuestra época. Esa mención 
nos trajo a la memoria y nos hizo pensar en la infi-
nidad de veces que hemos visto y hemos oído últi-
mamente en los medios de comunicación en Rusia el 
nombre del Quijote en el contexto político moderno 
y en la cantidad de personas caracterizadas como los 
Quijotes de la actualidad. Es verdad que las andadu-
ras del último caballero andante a través del tiempo, 
de las épocas, de las generaciones, siempre han pro-
vocado polémica y siguen inquietando las mentes de 
historiadores y críticos literarios de nuestra época. Y 
no solamente excitan a los especialistas en literatura, 
sino lectores, escritores, actores, pintores y gente que 
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se interesa por el arte. ¿Por qué Don Quijote sigue 
quitando el sosiego a la generación del siglo XXI?  
¿Por qué influyó tanto en las mentes rusas? ¿Por qué 
este personaje de la literatura española se ha hecho 
tan popular en Rusia y qué elementos de su imagen 
se acentúan en el momento de comparar con él a los 
personajes de otras tierras y épocas? ¿Cómo apareció 
el quijotismo ruso y qué significa?   

En la literatura mundial existen personajes que 
han abandonado los marcos de la obra en la que 
aparecieron y han empezado a vivir su propia vida, 
alejándose cada vez más de su origen, de su novela, 
de la época de su nacimiento. Por más que se alejan, 
más independientes se hacen, más rasgos individua-
les adquieren, más cambian sus características y par-
ticularidades, influyen cada vez más en las mentes de 
los lectores, escritores, artistas y críticos. Estos per-
sonajes literarios han trazado el camino del desarro-
llo de la literatura mundial, incluso de la literatura 
moderna. Entre muchas figuras imaginarias de obras 
literarias, que han cumplido un papel muy impor-
tante en la formación y consolidación de la novela 
como género está el protagonista de «El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha», escrito por Mi-
guel de Cervantes Saavedra. Muchos cronistas de la 
literatura coinciden en que este libro ha consolidado 
los principios de la novela moderna. La novela, como 
obra literaria en prosa venía desarrollándose desde 
el siglo XVI culminando en el siglo XIX, cuando se 
establecieron definitivamente los principios de la 
composición, las descripciones de la naturaleza, de 
la trama, etc. Algunos consideran que la obra del cé-
lebre escritor español fue la primera novela moderna 
que apareció en la literatura mundial.

El Quijote nos acompaña en Rusia desde muy pe-
queños a partir del momento cuando en la prima-
ria por primera vez los profesores entreabren ante la 
curiosa mente de los niños la puerta al maravilloso 
mundo del ingenioso hidalgo don Quijote, un héroe 
tan distante por representar otro país, otra lengua y 
otra cultura, y al mismo tiempo, tan próximo por re-
velar pensamientos y expectativas tan propias de la 
época de la adolescencia, cuando uno todavía es un 
ingenuo soñador que apenas empieza a  chocar con 
la cruel realidad, hipocresía y egoísmo del mundo de 
los mayores. Así el Quijote lo guía y le hace compañía 
al joven en su largo y tortuoso camino hacia la expe-
riencia que se acumula mientras lucha contra los «gi-
gantes» y «monstruos» tanto reales como inventados 
por la desbordante imaginación del joven. 

A esa temprana edad todavía muy pocos son 
capaces de formar su propio criterio independien-
te para apreciar el bien y detectar el mal. Hablando 

de don Quijote, la   mayoría se deja influenciar por 
los padres y los profesores que le inculcan respeto y 
admiración por el personaje porque esta es la per-
cepción intuitiva del Quijote y del quijotismo más 
divulgada en Rusia entre la gente común que no 
haya analizado los detalles y toda la variedad de in-
terpretaciones de esta famosa figura de la literatura 
mundial. Mientras que las interpretaciones oficiales, 
es decir, las de los diccionarios de la lengua españo-
la y de los diccionarios de términos literarios están 
lejos de ser puramente positivas. El Diccionario de 
uso del español de María Moliner lo explica de esta 
manera: «Quijotismo y quijotesco son derivados del 
significado deducible de «quijote» (generalmente 
con minúscula) que por alusión a don Quijote de 
la Mancha, se aplica como nombre calificativo a la 
persona que está siempre dispuesta a intervenir en 
asuntos que no le atañen, en defensa de la justicia. 
Generalmente no se emplea con sentido admirativo, 
y puede tenerlo despectivo».[5, p. 910] Según la En-
ciclopedia Universal Sopena es una «exageración en 
los sentimientos caballerosos o engreimiento, pre-
sunción, orgullo». La interpretación del Gran Dic-
cionario Enciclopédico ruso es menos tajante y ma-
tizada: «Se comparan con don Quijote las personas 
que se caracterizan por el eterno y trágico conflicto 
entre su dignidad, nobleza, desmesurada ansiedad 
de hazañas al estilo caballeresco y la realidad». Dic-
cionario de la Academia nacional de la lengua rusa 
dice lo siguiente: «Quijotesco tiene que ver con Qui-
jote, uno que vive en el mundo de sus propias fanta-
sías, un ingenuo soñador que lucha sin éxito por el 
triunfo de ideales efímeros e irreales». 

Queda claro que formando la opinión de lo qui-
jotesco nosotros no partimos de las definiciones, en-
tonces ¿por qué  los rusos, tenemos la visión tan ro-
mántica de lo quijotesco, por qué queda en el olvido la 
sinrazón de varios enfrentamientos, la falsedad de las 
premisas en las que se basa en su lucha, la inutilidad 
de sacrificios. Las respuestas las hay muchas. Una de 
las que más mpresionó fue la de un joven de edad 
escolar que contestando a la pregunta de la profeso-
ra si consideraba que don Quijote era un personaje 
positivo, le dijo muy seguro que sí, acompañando su 
opinión del siguiente comentario: «Me doy cuenta de 
que los que rodeaban a don Quijote no eran amigos 
sutiles ni gentiles, sino eran unos labradores cínicos 
y pragmáticos que se encaraban la vida desde un ni-
vel práctico y simple; que la sensacional Dulcinea era 
tan elegante, exquisita y pura solo en su imaginación; 
que su altivo y brioso caballo de batalla en realidad 
no fue más que una pacífica yegua sin raza. Intuyo 
la falsedad e hipocresía, pero, ¿qué me importan? Lo 
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que sí me importa es la autenticidad de la nobleza, de 
la audacia, de la generosidad, de la grandeza del es-
píritu, el sorprendente porte caballeresco de Alonso 
Quijano, el maravilloso don Quijote.» 

Otra repuesta a la pregunta respecto a la interpre-
tación tan especial rusa del personaje de Cervantes 
la dan los críticos literarios y los historiadores. Los 
primeros afirman que en su origen la idea del Quijote 
fue muy diferente y, por consiguiente, la de hoy día la 
debemos a una larga evolución, un profundo cam-
bio que sufrió la imagen en las mentes de los rusos, 
por una parte, debido a las circunstancias, y, por otra, 
gracias a la influencia de varias personalidades, líde-
res de la opinión pública de aquellos tiempos. 

El personaje creado por Cervantes nació en el si-
glo XVII en el año 1605 cuando fue publicada la obra 
por primera vez. Desde aquel momento emprendió 
su viaje interminable alrededor del mundo y a través 
de la historia. Llegó a Rusia en el siglo XVII, por tra-
ducciones hechas del español al francés. El tsar ruso 
Pedro el Grande en su viaje a Holanda (en 1697) al 
ver los molinos de viento que había en abundancia 
en aquellas tierras dijo, que «para los Quijotes habría 
mucho trabajo». Los molinos de viento vinieron a 
España desde Holanda y eran una novedad técnica 
para los habitantes de la península Ibérica. Por eso, 
quizás Don Quijote, al verlos, pensó que se trataba 
de gigantes, de la magia y por eso sin dudar ni un se-
gundo emprendió su famosísima aventura, conocida 
por todos, incluso por los que nunca habían leído la 
novela de Cervantes.

Los rusos leían las aventuras de Don Quijote en 
diferentes idiomas europeos, generalmente en fran-
cés. Las traducciones que se hacían al ruso se basaban 
en las traducciones hechas de otras lenguas interme-
diarias que no era el español. La obra de Cervantes 
estaba presente en la práctica totalidad de bibliotecas 
particulares de las familias nobles rusas en los siglos 
XVIII-XIX. En el siglo XVII empezaron a surgir tra-
ducciones, hechas por diferentes hombres de letras. 
Estos traductores “mejoraban” la obra original, por-
que consideraban «imperfecto» el trabajo de Cervan-
tes, omitían partes enteras del texto, quitaban escenas 
que consideraban de mal gusto y eliminaban - sin de-
jar rastro alguno - los razonamientos de Cervantes 
sobre diferentes temas, porque les parecía que estaban 
«de sobra». También «enriquecían» la novela con es-
cenas, que no existían en la obra original. Cambiaban 
la estilística del texto, aplicando vocablos más vulga-
res o al contrario demasiado elevados. Una dificultad 
especial la representaba la traducción de proverbios, 
que abundan en el lenguaje de Sancho Panza. A veces 
se traducían al pie de la letra, para otras se intentaba 

encontrar algún equivalente en ruso, cuyo significa-
do que no siempre era correcto.

A pesar de que las traducciones eran bastante 
«aproximadas», hechas del francés y reducidas, el 
protagonista del Quijote encontró a sus lectores y ad-
miradores en Rusia. Entre los siglos XVII-XVIII la 
figura de Don Quijote en Rusia se percibía tal como 
lo había creado Cervantes: un personaje chiflado, 
testarudo, creado para reírse de él. El quijotismo de 
esos tiempos significaba tonterías, caprichos, extra-
vagancias, calaveradas y tenía en general un matiz 
negativo. Semejante conducta era digna de burla y 
desaprobación.

Con el transcurso de tiempo se opera un gran 
cambio y el famoso aventurero de virtudes dudosas 
se transforma para los rusos en un personaje no sim-
plemente positivo, sino extremamente noble. Hasta 
tal punto se extiende la nobleza del hidalgo que se 
convierte en ejemplo a seguir para muchas genera-
ciones. A una persona que es bondadosa, defensora 
de los humildes, pobres y débiles empiezan a llamarla 
Don Quijote, el quijotismo se hace sinónimo de va-
lentía y heroísmo.  

La figura clave que contribuyó a que se produje-
ra aquel vertiginoso cambio fue Ivan Turguenev, el 
famoso escritor ruso del siglo XIX, que publicó en 
«El Contemporáneo», una de las revistas más popu-
lares de Rusia de aquella época, su discurso «Hamlet 
y Don Quijote». [4] En él Turguenev ataca la opinión 
común que se ha formado en las mentes de los rusos 
del Quijote, el ingenioso hidalgo se presenta como 
un verdadero héroe, un incansable luchador, casi re-
volucionario, portador de ideas innovadoras y pro-
motor de la actitud activa ante la vida, una persona 
perseverante y llena de emociones. Tal interpretación 
propiamente rusa tuvo al principio sus admiradores 
y detractores, pero coincidió con las necesidades del 
momento. La época exigía de la gente respuestas a las 
preguntas fundamentales: ¿Cuál debería ser la rela-
ción entre el individuo y la sociedad, en qué consistía 
el sentido de la existencia del hombre y qué papel se 
le destinaba en la sociedad? Y la idea más importan-
te promovida por Turguenev en toda su obra era la 
necesidad de motivar al individuo a que dejara de 
comportarse como un mero espectador de la vida, 
sino actuara por el bien de la sociedad. Estas bases 
filosóficas le sirvieron a Turgenev en su difícil tarea 
de cambiar el significado de la palabra quijotismo y 
absolverlo como fenómeno. Sus ideas resultaron un 
gran acierto, porque desde aquel momento se pro-
dujo el cambio radical y muchas generaciones des-
pués buscando la respuesta a la complicada pregunta 
sobre el papel del quijotismo en la vida, acudieron al 
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artículo de Ivan Turguenev, sin haber leído siquiera 
la obra de Cervantes.

Se puede mencionar muchas más explicacio-
nes de la transformación del Quijote en el símbolo 
de honradez, altruismo y filantropía, pero ninguna 
encontró tanto apoyo entre los intelectuales rusos 
como la de Turguenev. Una de las ideas la propagó 
Fedor Dostoevsky, ella apareció bajo su pluma más 
convincente que nunca. El afirmaba que el caballe-
ro andante encarnaba el bien, la bondad infinita y el 
desinteresado amor al prójimo, es decir, los postula-
dos de la moral cristiana. Y el hecho de que sus actos 
resultaran inútiles o incluso ridículos sin reportar 
beneficios a su autor ni a la gente se explica por la 
imposibilidad de lograr el bien en la tierra, por plan-
tearse un ideal irrealizable. La obra de Fedor Dos-
toevsky del siglo XIX tiene mucho en común con la 
herencia literaria de Cervantes. Un crítico moderno 
de la literatura Caren Stepanian escribe: «Precisa-
mente en tiempos como estos, cuando los países de 
los dos grandes escritores (Cervantes y Dostoevsky) 
se encuentran en su auge sin precedentes y en pleno 
poder, ellos crean obras, cuyo tema principal es defi-
nir los límites del poder terrenal de una persona, que 
se propone con sus propios esfuerzos individuales 
y su ejemplo personal cambiar el mundo, para que 
deje de ser malo y se haga bueno, convertir el infier-
no en el paraíso». [И вот именно в такие времена 
невиданного подъема и могущества своих стран 
два великих писателя создают произведения, 
основной темой которых является определение 
границ земной власти человека, ставящего своей 
задачей индивидуальными усилиями и личным 
примером переделать мир из злого в хороший, 
преобразить ад в рай.] [1]

Mijaíl Bulgákov, escritor y dramaturgo ruso, autor 
de la famosa novela «El Maestro y Margarita» asegu-
ra en su obra teatral del mismo título que El Quijote 
tiene una larga vida en Rusia, porque cada época nos 
hace afrontar nuevos «molinos» y las habilidades del 
hombre no son infinitas, por eso muchas veces él re-
sulta incapaz de triunfar. La inutilidad del esfuerzo 
no quita la necesidad de luchar contra los «molinos» 
con o sin éxito por una simple razón de que uno no 
puede evitar desgracias en su camino, así es la triste 
ironía de la vida que condiciona la aparición de «nue-
vos Quijotes» en Rusia.

Tal fue la explicación de los críticos literarios, 
veamos ahora la de los historiadores. La época de ro-
manticismo fue revolucionaria en la vida de Rusia, 
Alexandr Pushkin, Vasili Zhukovsky y otros consti-
tuyeron el auge de la literatura y en la vida social se 
cristalizaron dos corrientes opuestas, la de eslavófilos 

y la de occidentalistas cuya lucha marcó un hito im-
portante tanto en la política como en la vida cultu-
ral. Los primeros se oponían a las reformas liberales 
considerándolas la peligrosa influencia del occiden-
te y defendían el enfoque político conservador. La 
idea mesiánica de lo quijotesco, por una parte, podía 
servir para unir a los intelectuales rusos, ayudarles 
a superar la línea divisoria entre las ideas liberales y 
conservadoras sobre las bases de los ideales comu-
nes del amor a la humanidad, la fe en el triunfo del 
Bien. Por otra parte, las contrariedades políticas acu-
muladas desembocaban en las tensiones. Se requería 
iniciativa, dinamismo, actuación. En la sociedad cre-
cían expectativas de que aparecieran figuras capaces 
de realizar un acto extraordinario, que se atrevieran 
a influir en el derrotero político del país. El mejor 
punto de referencia en aquellas circunstancias era la 
imagen del Quijote. Los intelectuales acogieron gus-
tosos la interpretación de Turguenev acentuando la 
idea de la importante misión del hombre en la Tierra, 
de la necesidad de renunciar a los placeres de la vida 
en aras del futuro feliz de las generaciones venideras, 
de la prioridad del sacrificio, lucha heroica y trato 
caballeresco de la mujer. Descartaron la inutilidad 
de lucha y la falta de objetivos reales enfatizadas por 
muchos analistas en la imagen del Quijote. Y lo hicie-
ron conscientes de que tan aguda era la necesidad de 
héroes que importaba menos el fruto de su heroísmo 
y se le perdonaban de antemano las consecuencias. 

En los años 20 del siglo pasado la historia del ca-
ballero andante se convirtió en el símbolo de la con-
frontación entre las grandes aspiraciones intelectua-
les de la gente culta y el ambiente decadente después 
de las conmociones políticas . Más de diez Quijotes 
creados por los autores rusos aparecieron entre 1922 - 
1930, el más famoso fue el de Lunacharsky, un des-
tacado político, nombrado Comisario de Instrucción 
después de la Revolución de octubre. Se tituló El Don 
Quijote Liberado. «Es sin duda una respuesta extra-
vagante e incluso irreverente al texto original. El au-
tor, que era entonces un erudito estratega bolchevi-
que, muy influyente en la política cultural, convirtió 
el universo de don Quijote, Sancho Panza y el duque 
en una alegoría de la revolución y de sus complejas y 
paradójicas consecuencias morales». [2,  p.168-169]

A partir de los años 20 y en el transcurso de toda 
la etapa soviética la imagen de la obra de Cervantes 
sirvió de ejemplo de sacrificio del individuo en bene-
ficio de la sociedad fomentando en las mentes de la 
gente la prioridad del bien común sobre las necesida-
des personales.

Fueron rarísimos los políticos rusos que se nega-
ron a reconocer el simbolismo positivo del Quijote. 
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Mencionaremos a uno solo, Stalin acentuaba en el 
personaje los rasgos de un soñador idealista que mu-
rió frustrado después de haber perdido el sentido de 
la vida. «Stalin no valoraba el Quijote como mito cul-
tural, sino que lo consideraba un modelo de fracaso 
por la pérdida del sentido esencial de la vida». [3]

Hablando de la actualidad mencionaremos a un 
«Quijote» más. Es Andrey Sajarov, un inminente fí-
sico nuclear ruso de la época soviética, famoso por 
ser defensor de la libertad de palabra y de otros dere-
chos fundamentales humanos a finales del siglo XX. 
En algunos artículos los periodistas lo llaman don 
Quijote por ser un gran luchador, por manifestar las 
ideas más valientes sin ocultar la cara, por no admitir 
compromisos y no dejar ningún combate a medias. Y 
por una razón más, según los periodistas, iniciando 
su lucha él ni siquiera podía imaginarse qué «gigan-
tes» tendría que afrontar .

Volviendo a la noticia sobre Julián Assange, pode-
mos decir que más de 50 personas famosas de nuestro 
país se han dignado últimamente con la comparación 
con el famoso personaje de Miguel Cervantes y la ci-
fra se duplica si agregamos a los que investigaron el 
fenómeno del Quijote y quijotismo. Todas ellas per-
tenecen al gremio literario o son destacadas figuras 
políticas. Entre los escritores y poetas de Rusia que 
vivieron en el siglo XIX, podemos destacar al gran 
poeta de la época del Romanticismo ruso, muy cono-
cido también por sus traducciones, Vasiliy Zhucovs-
ki, que hizo la traducción de las aventuras del famoso 
y mundialmente conocido hidalgo del idioma francés 

al ruso, basándose en el trabajo del traductor Florian. 
Zhucovski considera que Don Quijote es una per-
sonalidad heroica, de alta honradez y moralidad. Y 
muchos más escritores escribieron del Quijote y del 
quijotismo. Enumeraremos a algunos que crearon 
sus obras en los últimos dos milenios, es decir, desde 
el siglo XIX hasta la actualidad: A.N. Radischev, es-
critor, poeta y filósofo; N.G. Chernishevsky, filósofo 
socialista ruso, famoso por su obra «¿Qué hacer?» 
publicada en 1863; Belinsky V.G., periodista, lingüis-
ta y filósofo ruso de tendencia occidentalizante; V.G. 
Korolenko, novelista y periodista ruso; Aigenvald 
Y.A., filósofo, crítico literario, poeta y defensor de los 
derechos humanos, etc. 

A principios del siglo XX Don Quijote deja de 
existir exclusivamente como un personaje literario 
y se convierte en un personaje de ópera. En la obra 
musical del compositor francés Jules Massenet Fedor 
Chaliapin representa la figura trágica de Don Quijo-
te, que ha dejado de ser ridículo y se ha convertido 
en un héroe. 

En fin podemos decir que en cada época el pue-
blo elige héroes para convertirlos en símbolos. Don 
Quijote resultó ser uno de estos que perduró duran-
te varias épocas y generaciones, lo que testimonia su 
valor, su autenticidad y su importancia para la litera-
tura moderna. Concluyendo mencionaremos la idea 
de Vladimir Nabokov que afirma que Don Quijote es 
una de esas obras clásicas cuyo significado adquiere 
mayor importancia fuera de la época de su nacimien-
to y del país de origen.
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The Abstract: The aim of the research is to find out the peculiarities of the interpretation of the term 
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ginning of the XIX century when the first edition of the Russian translation of The Ingenious Gentleman 
Don Quixote of La Mancha, the famous novel by Cervantes, was published. The translation was made 
by Zhukovskiy V.A., who based it on the French Florian Zh. translation and not on the original. The first 
impression of Don Quixote among Russian readers did not differ from the one already existing in the West 
European society. The main character of the novel was perceived as a person who had lost the sense of real-
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sive. However, the interpretation of the image of the Ingenious Gentleman and later the term “quixotism” 
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determination of the hero despite the wrong goals, his romanticism, generosity, serving the greater good. 
The article explores the possible reasons for the inconsistency of the interpretation of the term “quixotism” 
and the peculiarity of its understanding in Russia. The article can be useful for the readers and research-
ers interested in the influence of the Cervantes works on the development of Russian culture and Russian 
literature in particular.
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