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К  ВОПРОСУ  О  ПРОЯВЛЕНИЯХ  
ДИСФЕМИЗАЦИИ  В  СОВРЕМЕННОМ 

ПЕРСИДСКОМ  ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ
Е.Л. Гладкова

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

Вопросы дисфемизации в персидском политическом дискурсе стали привлекать внимание в 
связи с обострением внутриполитической борьбы,  в ходе которой оппоненты  в своей словесной 
полемике начали прибегать к приёмам, выходящим за рамки общелитературной нормы языка 
(использование ненормативной лексики, клевета, оскорбления, брань), а также к недопусти-
мым с точки зрения поведенческого этикета (наклеивание ярлыков, очернение, распростране-
ние слухов), что противоречит правилам этикета (adab). Обеспокоенность широких образо-
ванных кругов проявлениями дисфемизации вызвана заботой о чистоте персидского языка и 
высокой репутации иранской культуры. Отрицательное отношение политических деятелей 
к проявлениям дисфемизации  определяется также тем, что такого рода явления могут подо-
рвать доверие народа, сплочённость нации, а также дискредитируют моральные основы госу-
дарственного строя.

Ключевые слова: дисфемизация, персидский политический дискурс, речевой этикет, нормы 
общелитературного языка, словесная полемика.

Проблема «политкорректности» в поли-
тическом дискурсе (adabiyyat-e siyāsi –  
букв. «политической литературе») со-

временного персидского языка с недавних пор 
стала привлекать внимание, в первую очередь, 
политиков, а вслед за ними – лингвистов, зани-
мающихся исследованием политического дис-
курса.

К проблеме соблюдения речевого этикета ав-
тор уже обращался в одной из статей [2, c.152-
156], однако полемика, разгоревшаяся в 2016 
году по вопросу об урегулировании иранской 
ядерной программы, у которой в Иране нашлось 
немало как сторонников, так и противников, ре-
зультаты кампании по выборам в Меджлис Ис-
ламского Совета и Совет экспертов 2015/16 года 
(в персидской политической терминологии do 
entexābāt – «двойные выборы»), а также прези-

дентская предвыборная кампания 2017 года вы-
нуждают снова обратиться к вопросам соблюде-
ния речевого этикета и общих правил  этических 
норм в публицистическом и политическом дис-
курсе современного персидского языка.

Как известно, в настоящее время внутрипо-
литическая борьба в Иране разворачивается 
между правым крылом (janāh-e rāst) – консер-
ваторами (osulgarāyān) и левым (janāh-e čap), 
представленным реформаторами (eslahtalabān)  
и умеренными реформаторами (e’tedālihā), объ-
единившимися в ходе предвыборной кампании 
2017 года.

В течение ряда лет иранские политологи, 
представители научных кругов, да и сами по-
литические деятели отмечают, что в своей сло-
весной полемике противоборствующие стороны 
пользуются приёмами, недопустимыми с точ-
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ки зрения как общелитературного персидского 
языка, так и иранской культуры в целом. Это на-
ходит отражение в многочисленных публикаци-
ях в иранских СМИ, а также широко обсуждает-
ся в социальных сетях. 

Так, после ряда скандалов между иранскими 
парламентариями и кабинетом министров в мае 
2015 (хордад 1394) года Верховный лидер аятолла 
Хаменеи вынужден был вмешаться и «призвать 
к порядку» разбушевавшихся государственных 
деятелей. В одном из своих выступлений он от-
метил, что «уважительное и вежливое отноше-
ние (barxord-e mohtaramāne-o hamrāh bā adab), 
в частности к министрам в парламентских ко-
миссиях является необходимым для взаимодей-
ствия... На всех ступенях следует соблюдать эти-
кет (adab)» [8].

Здесь следует остановиться на самом понятии 
adab, заслуживающем более подробного рассмо-
трения. 

В самом авторитетном для русскоязычных 
исследователей «Персидско-русском словаре» 
под. ред. Ю.А. Рубинчика [7, с.56] существитель-
ное adab переводится как «вежливость», «учти-
вость», «воспитанность», «обходительность». 
В специализированном «Русско-персидском 
словаре дипломатической лексики» Е.Д. Остро-
венко для перевода слова «этикет» предлагает-
ся близкое по значению словосочетание ādāb-o 
rosum (букв. «обычаи») [4, c.499].

В «Словаре персидского языка» Г. Садри 
Афшара приводится следующее толкование: 
raftār-o goftār-e šāyeste-ye motābeq bā arzešhā-ye 
pazirofte šode – «достойное поведение и речь, со-
ответствующие общепринятым ценностям» [22, 
c.122]. В «Кратком словаре литературного языка» 
Х. Анвари термин adab в общепринятом пони-
мании отображается как raftār-e pasandide va dar 
hadd-e osul-e axlāqi-ye pazirofte šode – «достойное 
поведение в соответствии с принятыми мораль-
ными принципами», с точки зрения культуры –  
как šenāxt-e rosum-o farhang-o šivehā-ye dorost-e 
zendegi – «понимание культурных обычаев и 
правильного образа жизни» [9, c. 105].

В ряде публикаций по теме соблюдения по-
литкорректности в современном Иране также 
даётся трактовка понятия adab. Так, в одной из 
статей приводится общепринятое (dar loqat) 
разъяснение понятия adab, трактовка которого 
применима и к политическому дискурсу: hosn-e 
axlāq… ke bozorgān ānrā rāhnamā-ye mardom be 
su-ye kār pasandide va bāzdārande az kārhā-ye zešt 
midānand – «соблюдение [принципов] нрав-

ственности и морали.., которыми старшие ру-
ководствуются, направляя людей так, чтобы 
они работали достойно и воздерживались от 
неблаговидных поступков» [8]. Там же читаем 
разъяснение понятия adab с религиозной точки 
зрения: jam’ šodan-e sefathā-ye nik-o dur šodan az 
sefāt-e zešt – «накапливание (букв. «собирание») 
добрых качеств и отход от дурных качеств». 

В статье также упоминается, что одни мыс-
лители отождествляют понятие adab с поняти-
ем axlāq – «мораль», «нравственность», а другие 
проводят различие между ними: adab соотно-
сят с «обычаями, временем, местом, городом и 
страной» (ādāb-o zamān-o makān-o šahr-o kešvar), 
а axlāq – с духовной жизнью человека (ruh-e 
ensān). При этом со ссылкой на интерпертацию 
понятия adab в Коране автор отмечает, что «со-
блюдение учтивости (adab) и уважения людей 
[друг к другу] в общественных отношениях яв-
ляется признаком мудрости» [8].

Таким образом, под термином adab в совре-
менном персидском языке понимаются необхо-
димые для человека моральные и нравственные 
качества, а также определённая культура поведе-
ния. В политическом дискурсе термин adab при-
обрёл значение «этикет», причём как в поведен-
ческой, так и в речевой интерпертации.

Возможно, именно поэтому к понятию adab в 
последние годы постоянно обращаются в совре-
менной иранской политической литературе.

Особого внимания заслуживает тот факт, что 
в материалах, посвящённых данной проблема-
тике как в периодической печати, так и в Интер-
нете, часто используется крылатое выражение, 
приписывающееся великому иранскому поэту-
классику Саади: adab-e mard beh ze dowlat-e u-st –  
«культура (букв. «воспитанность») человека 
(букв. «мужчины») превыше (букв. «лучше») его 
богатства (достояния)», где центральное место 
занимает понятие adab. Эта цитата приводит-
ся как в названиях, так и в текстах публикаций, 
посвящённых отходу от нормы в поведении и в 
языке иранских политиков.

Так, в частности, отмечается, что выражения, 
которые употребляют «лица, в качестве предста-
вителей народа и страны… считающиеся олице-
творением (букв. «витриной») её культуры (букв. 
«культуры и этикета»), (afrād-i ke be onvān-e 
namāyandegān-e mardom-o kešvar… vitrin-e 
farhang-o adab-e ān mahsub mišavand)» [10], «от-
ветственные лица, поведение которых берут 
за образец многие люди (besyār-i az mardom az 
raftār-e mas'ulān olgu migirand)» [21, с.13], неред-
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ко выходят за пределы общелитературной нор-
мы и правил речевого этикета.

Рассмотрение  проявлений дисфемизации в 
персидском политическом дискурсе с точки зре-
ния соблюдения нормы речевого этикета стало 
предметом настоящего краткого исследования. 

В качестве материала был отобран ряд ста-
тей из иранской прессы, а также интернет-
публикаций за период с 2012 по 2017 гг.   

В теоретическом плане можно выделить сле-
дующие основные положения:

1. Дисфемизация – «процесс обозначения 
какого-либо предмета, явления или действия бо-
лее вульгарным или грубым словом или выраже-
нием» [1] является одним из традиционных спо-
собов воздействия на аудиторию – реципиента 
(адресанта), к которому прибегают в словесной 
полемике противоборствующие стороны.

2. В теоретическом плане вопросы эвфе-
мизации и дисфемизации затрагивались в мо-
нографии выдающегося учёного-ираниста Л.С. 
Пейсикова «Лексикология современного пер-
сидского языка», где даётся следующее опреде-
ление дисфемизмов: «невежливые и нарочито 
грубые синонимы некоторых нейтральных (в 
экспрессивно-стилевом отношении) понятий» 
[6, c.127].   

3. В современной иранской лингвистике 
вопросам дисфемизации до недавнего време-
ни не уделялось достаточного внимания. Так, в 
статье Х. Изанлу и Х. Голами «Эвфемизация и 
дисфемизация концепта «смерть» в персидском 
языке» [3] отмечается, что «проблема эвфемиза-
ции и дисфемизации речи в лексической систе-
ме персидского языка настолько новая, неизу-
ченная и неисчерпанная, что даже трудно найти 
им эквивалент в научной персидской термино-
логии, хотя в очень ограниченных случаях неко-
торые исследователи в своих работах выдвигают 
персидский термин «hosn-e taabir» (букв. «поло-
жительная (хорошая) интерпретация») как си-
ноним эвфемизма». 

Что касается термина «дисфемизм», авто-
ры утверждают, что в персидском языке отсут-
ствует даже его определение, отметив при этом, 
что «отсутствие лингвистического термина-
эквивалента для эвфемизма/дисфемизма совер-
шенно не означает, что фактически в процессе 
персидской речи эти два явления не имеют ме-
ста». Для термина «дисфемизм» предлагаются 
следующие эквиваленты: арабского происхо-
ждения – qobh-e ta’bir и персидского – badguyi 
(в качестве синонима термина hosn-e ta’bir пред-

лагается существительное персидского проис-
хождения behguyi) [3].

4. Представляется интересным исполь-
зование  в языке политики  термина «конъюн-
ктурные эвфемизмы» [5]. Под конъюнктурным 
эфвемизмом предлагается понимать «единицы, 
относящиеся к политкорректной лексике, цель 
которой вуалирование, камуфляж лексики, упо-
требление которой относится к области идеоло-
гического дискурса». В этой связи лексические 
единицы идеологического дискурса, используе-
мые в целях дискредитации политического дея-
теля и результатов его работы, могут рассматри-
ваться как конъюнктурные дисфемизмы.  

В современном персидском политическом 
дискурсе к отклонениям от нормы общелитера-
турного языка и речевого этикета относятся: 1) 
«ненормативная (букв. «необщепринятая») лек-
сика» – lafz-e nāma’mul, 2) «неосмотрительность 
в высказываниях, выходящих за рамки офици-
ального языка (букв. «литературы»)» – biparvā 
šodan… dar bayān-e kalamāt-i xārej az harim-e 
adabiyyāt-e rasmi, 3) «необдуманные (букв. «глу-
пые, легкомысленные») высказывания» – vāžehā-
ye saxif, 4) «просторечные выражения» – vāžehā-
ye kučebāzāri, 5) «словесная вражда» – xošunat-e 
kalāmi, 6) «клевета» – tohmat, 7) «оскорбления» –  
towhin, 8) «брань» – fahhāši, 9) «ложные сведе-
ния» – doruqpardāzi, 10) «насмешка», «ирония» –  
kenāye, 11) «нелестные сравнения» – tašbih, 12) 
«наклеивание ярлыков» – laqabzani, 13) «очерне-
ние» – siyāhnamāyāi, 14) «распространение слу-
хов» – šāye’esāzi, 15) «подрыв», «провокация»  – 
taxrib, 16) «угроза жизни» – tahdid be marg.

Поскольку в одной статье не представляется 
возможным охватить весь объём исследованно-
го материала, предлагается рассмотеть ряд част-
ных случаев отхода от нормы общелитератур-
ного языка на примере выступленияй иранских 
политиков.

Как известно, современный персидский язык 
достаточно чётко стилистически дифференци-
рован. Проникновение приёмов разговорной 
речи в официальный стиль до недавнего времени 
считалось недопустимым. Однако в течение по-
следних десятилетий разговорный язык прочно 
закрепился в речи политиков. В выступлениях 
самого широкого масштаба, интервью, репорта-
жах корреспондентов наблюдается употребление 
разговорных фонетических и грамматических 
форм: замена звука ā на u в определённых фо-
нетических позициях, стяжение глагола-связки, 
глагольных основ и др. 
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Фонетические и грамматические «вкрапле-
ния» разговорного языка в персидский поли-
тический дискурс давно воспринимаются как 
норма. Однако в отношении употребления лек-
сических форм намечаются определённые гра-
ницы, выходить за рамки которых не следует по 
мнению как учёных, так и самих политиков. К 
числу такого рода приёмов относится и дисфе-
мизация.

«Kонъюнктурные дисфемизмы» – отклонения 
от языковой нормы в персидском политическом 
и публицистическом дискурсе представляется 
уместным рассмотреть на конкретных примерах 
критических высказываний в адрес двух прези-
дентов ИРИ: М. Ахмадинежада (2005-2013 гг.) и 
Х. Роухани ( 2013-2017 г.).

Бывший президент ИРИ Махмуд Ахмадине-
жад относится к числу политических деятелей, 
в последние годы подвергающихся резкой кри-
тике, в особенности со стороны реформаторов 
и умеренных. При этом осуждается не только 
его политика, но и пренебрежение этическими 
и языковыми нормами, особенно в период вто-
рого срока пребывания его на посту президен-
та ИРИ (2009-2013). На международной арене в 
основном критиковалось содержание его речей. 
Внутри страны  со стороны его оппонентов  рез-
кой критике подвергалась  и форма его высказы-
ваний – речевая агрессия, недопустимая, в пер-
вую очередь, с точки зрения общелитературного 
языка.

Осенью 2014 года газета «Афтаб-е Йазд» опу-
бликовала статью под названием «Все афориз-
мы Ахмадинежада» (hame-ye jomalāt-e qesār-e 
Ahmadinežād), где приводились так называемые 
«крылатые выражения» президента М. Ахмади-
нежада, в том числе и выходящие за рамки нор-
мы, принятой в языке политики [17, c. 6]. 

Приведём  несколько конкретных примеров.
В мае 2010 года на встрече с соотечествен-

никами, проживающими за рубежом, М. Ах-
мадинежад в своём выступлении использовал 
просторечную пословицу ān mame rā lulu bord –  
«было, да сплыло». Следует отметить, что упо-
требление просторечных выражений (vāžehā-ye 
kučebāzāri – букв. «языка переулков и базаров») 
вызывает особое раздражение в образованных 
кругах, т.к. считается, что такое смешение сти-
лей недопустимо для общелитературной языко-
вой нормы.

В ноябре того же года в своей речи во время 
поездки в Боруджерд, обращаясь к властям за-
падных стран, М. Ахмадинежад посоветовал им 

«навести порядок (букв. разг. «прибраться») у 
себя в странах (owza’-e kešvarhā-ye xod rā jam’-o 
jur konid), прибавив  нелитературное выражение 
«а то вы  даже нос вытирать не умеете» (šomā 
nemitavānid āb-e bini-ye xod rā bālā bekešid). Сразу 
оговоримся, что в переводе использован эвфе-
мизм, т.к. в оригинале употреблялось выраже-
ние из стиля kučebāzāri.

В тот же день, выступая перед журналиста-
ми, президент позволил себе ещё одно оскор-
бительное высказывание (towhin) в адрес за-
падных стран: «когда вы ещё мыться не умели 
(букв. «совершать омовение»), Иран уже был ци-
визованным» (vaqt-ike nemidunestid če juri tahārat 
begirid mellat-e Irān tamaddon dāšt). В качестве 
аналога можно привести известный фразеоло-
гизм русского языка: «когда вы ещё сидели на 
деревьях...».

Примечательно, что ряд политических и на-
учных кругов Ирана прямо указывают на то, что 
массовый отход от языковой нормы в языке со-
временных политиков  начался в период пребы-
вания  у власти  президента М. Ахмадинежада. 

В качестве примера приведём тот факт, что 
21 октября 2015 года газета «Э’темад» после 
скандала, произошедшего на заседании Мед-
жлиса Исламского Совета (Парламента ИРИ), 
посвятила вопросам соблюдения языковой 
нормы и проблемам соблюдения этики в пове-
дении иранских политиков и СМИ отдельную 
страницу под общим названием «Опрос обще-
ственного мнения «Э’темад» по проблеме рас-
пространения оскорблений в политической ли-
тературе» –  Nazarsanji-ye E'temād dar mowred-e 
ravāj-e towhin dar adabiyāt-e siyāsi. Отметим, что 
названием центральной статьи стало уже упо-
минавшееся нами крылатое выражение adab-e 
mard beh ze dowlat-e u-st.

В одной из заметок на этой странице отме-
чалось, что нарушение правил речевого этикета 
началось в период нахождения у власти прези-
дента М. Ахмадинежада: «То, что в течение вось-
ми лет [пребывания у власти] девятого и деся-
того правительства (в персидской политической 
терминологии – dowlat-e dahom-o yāzdahom, т.е. 
кабинет министров во главе с М. Ахмадинежа-
дом) относили к некой специфике [политиче-
ской] культуры Ахмадинежада, сейчас, похоже, 
распространилось на самые широкие уровни» 
[21, с. 13]. 

В другой заметке  читаем: «Хотя, возможно, 
неуважение политических деятелей друг к другу –  
давняя традиция, но в период работы девято-
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го и десятого правительства (правительства М. 
Ахмадинежада) она получила широкое распро-
странение (букв. усилилась)» [21, с. 13].

Впрочем, нынешний президент ИРИ Хасан 
Роухани и его правительство, именуемое в по-
литической терминологии dowlat-e yazdahom –  
«одиннадцатое правительство» или dowlat-e 
tadbir-o omid – «правительство благоразумия 
и надежды» (по одному из основных лозунгов 
предвыборной кампании Х. Роухани в 2013 году), 
также постоянно находятся под прицелом кри-
тики, обострившейся в течение последнего года. 

Так, при обсуждении в Меджлисе вопроса о 
результатах переговоров Ирана и «шестёрки» 
(goruh-e panj be ezāfe yek) по иранской ядерной 
программе в октябре 2015 года к резким кри-
тическим выражениям (tondzabāni-ye enteqād) 
прибегали как сторонники, так и противники её 
урегулирования. 

В уже упоминавшихся материалах газеты 
«Э’темад»  приводились следующие высказыва-
ния членов Меджлиса – противников принятия 
СВПД («Совместного всеобъемлющего плана 
действий» по иранской ядерной программе –  
barnāme-ye jāme’-e eqdām-e moštarak, устояв-
шаяся аббревиатура – barjām): «наделали мно-
го ошибок» – qalat-e ziyād-i karde, «попадёте как 
кур в ощип» – be andāze-ye yek juje-ye xorus qeyrat 
dāšte bāšid [21, с. 13].

Следует отметить, что сторонники СВПД не 
оставили выпады без ответа. Так, Председатель 
организации по ядерной энергии Али Акбар Са-
лехи, эмоционально (bā lahn-e bar-āšofte-i) высту-
пив с трибуны Меджлиса, сообщил о поступив-
ших в его адрес угрозах жизни (tahdid-e xod be 
marg), в частности, об угрозе «похоронить его в 
цементе ядерного реактора в Араке» (dafn šodan 
zir-e simān dar qalb-e re’āktor-e Arak), заморажи-
вание работы которого было одним из условий 
СВПД [21, c.13].

Однако настоящий шквал нападок (ātešbār-e 
hamalāt) обрушился на Президента Роухани и 
его правительство летом 2016 года, о чём сви-
детельствуют заголовки первых страниц газет 
этого периода: «Неделя нападок на президента» 
(hafte-ye hamle be ra’is jomhur) [16, c.3], «Беспре-
цедентное нападение на президента» (hamle-ye 
bisābeqe be ra’is jomhur) [18, c.1], «Оскорбления и 
клевета на Роухани беспрецедентны» (towhin-o 
tohmat be Rowhani bisābeqe-ast) [23].

В частности, в своём выступлении один из 
представителей консерваторов, не называя прямо 
имени президента, прибег к откровенно оскор-

бительному приёму (towhin), объявив его «пре-
дателем» (xiāynatkār), «негодным правителем» 
(‘аmr-o ‘ās) и предложив отстранить его канди-
датуру от выборов 2017 года. В его выступлении 
был также употреблён дисфемизм sādelouh –  
«простофиля», «олух». Далее последовало уже 
открытое сравнение (tašbih) президента Роухани 
со скандально известным  первым президентом 
ИРИ А. Баниcадром  и предложение отправить 
его под суд [15]. 

Приём иронии (kenāye) был использован сай-
том «Весна» (bahār), поддерживающим прежнего 
президента страны М. Ахмадинежада. В одной 
из публикаций сайта в обращении к президенту 
Х. Роухани было заявлено: «Иной раз непонят-
но, президентом какой страны и представите-
лем какой формы власти он является», а СВПД 
определялся как «недоделанный (букв. «полуза-
ключённый») документ» – sanad-i nimband. [19].

Такого рода выпады вызвали негативную 
реакцию со стороны не только сторонников 
президента, но даже его оппонентов – консер-
ваторов, иронично именумых представителями 
левого крыла delvāpasān (букв. «озабоченные») 
или  противниками СВПД – (nābarjāmiyān). 

Такая, на первый взгляд, неожиданная под-
держка находит объяснение в причинах идео-
логического характера. Общая идея политиков, 
выступивших в защиту Х. Роухани, сводилась 
к тому, что выпады с официальных площадок 
(tribunhā-ye rasmi – букв. «трибун») против пре-
зидента в конечном итоге подрывают единство 
нации и солидарность с существующим строем 
(yekpārčegi-vo yegānegi bā nezām), а употребление 
непродуманных (букв. «невзвешенных») вы-
ражений в адрес президента неуместно (be kār 
bordan-e …‘ebārāt-e nāsanjide dar mowred-e … ra’is 
jomhur kār-e nādorost-i-st) [12].

Среди сторонников президента отмечалось, 
что «политические деятели и группировки, не 
пользующиеся поддержкой народа, прибегли к 
аморальным способам, таким как оскорбления 
и брань» (ruikardhā-ye qeyr-e axlāqi mānand-e 
towhin-o fahhāši) в адрес президента. [13].  

Важно отметить тот факт, что, по мнению  
указанных иранских политиков, такого рода на-
падки были направлены  не против личности Ха-
сана Роухани как политического деятеля, но, по 
сути, дискредитировали статус президента Ис-
ламской Республики Иран, избранного народом 
и утверждённого в должности приказом Верхов-
ного лидера страны, т.е. президента – символа 
волеизъявления народа на выборах» – nemād-e 
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erāde-ye mellat dar entexābāt. В этой связи также 
задавался вопрос: «Не является ли оскорбление 
в адрес президента оскорблением для миллио-
нов иранцев и высшего рукодводства страны?» –  
Āyā towhin be riyāsat-e jomhuri hamān towhin be 
miliyunhā irāni va ‘ālitarin maqāmāt-e kešvar be 
hesāb miāyad [11].

Выступившие против дискредитации прези-
дента представители правого крыла поддержали 
эту позицию, отметив, что «любой подрыв пра-
вительства запрещён нормами религии и про-
тиворечит нормам шариата» (hargune taxrib-e 
dowlat harām-o qeyr-e šar'i) и потребовав от кри-
тиков «держаться в рамках совести» (букв. «не 
выходить за рамки совести») – xārej az dāyere-ye 
ensāf našavand [20].

В ходе президентской кампании по выборам 
президента ИРИ в апреле-мае 2017 года аги-
тация достигла такого накала, что снова выну-
дила вмешаться высшее руководство страны. 
Так, после вторых дебатов между кандидатами, 
баллотировавшимися на пост президента, Вер-
ховный лидер и другие представители высшего 
духовенства (marāje'-e a'zam-e taqlid) призва-
ли их воздержаться от «недопустимых методов 
агитации» (šivehā-ye  nāpasand-e tabliqāti), таких 
как «безнравственность» (badaxlāqi), «непатрио-
тичность» (tabliqāt-e qeyr-e vatani), «пустые обе-
щания» (va’dehā-ye vahi), «извращение фактов» 
(vārune jelve dādan-e vāqe’iyyathā), «преувеличе-
ние трудностей» (bozorgnamāyi-ye moškelāt), «кле-
вета» (tohmat) и «ложь» (doruq). Особо отмеча-
лось, что если «брать за основу методы западной 
агитации» (olgubardāri az  šive-ye tabliqāt-e qarbi), 

где для привлечения голосов электората канди-
даты готовы идти на любые меры (barā-ye jalb-e 
ārā dast be har eqdām-i bezanim), то это может 
стать причиной негативного (букв. «пессими-
стичного») (badbini-ye mardom nesbat be mas’ulān) 
отношения народа к представителям власти, что 
неприемлемо в обществе, где мораль и полити-
ка переплетаются в контексте веры, политика 
определяется в терминах правдивости и чести 
(rābete-ye axlāq-o siyāsat dar din-e mobayyen-e 
eslām rābete-i dar ham tanide-ast ke siyāsat rā bā 
sadāqat ta’rif mikonad) [14]. 

Проявления дисфемизации в языке полити-
ков, когда «антинорма»  превращается в «норму», 
постепенно становятся  реалиями политическо-
го дискурса. Зачастую негативное отношение к 
ним относится в основном к вопросам полити-
ческой культуры и в меньшей степени затраги-
вает речевой этикет. Однако в Иране, где пер-
сидский язык считается одной из составляющих 
национального достояния, к вопросам соблюде-
ния речевого этикета серьёзно относятся широ-
кие политические и культурные круги, заботясь 
о чистоте языка.

В заключение хотелось бы привести цитату 
из высказывания иранского учёного, опубли-
кованную в статье на сайте Fardanews: «Одним 
из важнейших достоинств (букв. «капитала») 
нашей страны  является литература и письмен-
ные памятники культуры, которыми гордятся 
наследники Фердоуси, Саади и Хафиза. Теми, 
кто говорил: «Культура и воспитание в человеке 
превыше его земного богатства» – аdab-e mard 
beh ze dowlat-e u-st [10].
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The Abstract: The problem of dysphemization recently has become an issue of study due to the acute 
political struggle within the Iranian society. Abundant expressions used by the counterparts such as in-
sults, threats, lies and accusation which have been considered as intolerable following the rules of adab 
(etiquette) are of major concern both of the educated circles of society and politicians. While the educated 
circles are mainly concerned about the purity of Persian language and a high reputation of Iranian cul-
ture, the poli ticians’ main concern is also the need to preserve the unity of the nation and the prestige of 
the country on the international level. The article deals with the dysphemisms’ examples in the speech of 
Iranian politicians used in the modern Persian political discourse.
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ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ  ЭВФЕМИСТИЧЕСКИХ  
ЕДИНИЦ  В  РУССКОМ  И  ПЕРСИДСКОМ  

ЯЗЫКАХ
Мадайени Авал Али, Сейед-Агаи Резаи Сейде Моханна Сейд Хасан

Тегеранский университет, Исламская республика Иран, Тегеран, проспект «Амирабад», факультет 
иностранных языков и литературы, кафедра русского языка. Почтовый индекс: 1439813164

Данная статья посвящена изучению функций эвфемизмов в русском и персидском языках. 
Человек для сохранения своего социального облика постоянно избегает грубых, невежливых слов 
и выражений и вместо них употребляет более нейтральные языковые единицы, которые назы-
ваются эвфемизмами. Изучение эвфемизмов актуально и целесообразно, ибо до сих пор нет од-
нозначного определения этого языкового явления. Некоторые лингвисты описывают эвфемизм 
с точки зрения языкового запрета, т.е. табу,  в работах других исследователей используются 
стилистический, прагматический и социолингвистический подходы в изучении эвфемизмов. 

Стремление избежать коммуникативных конфликтов, сохранить лицо, сокрыть и завуали-
ровать эмоции служат целью эвфемизации, а основными её функциями в русском и персидском 
языках является смягчение и маскировка. Эти две функции часто пересекаются, что затруд-
няет их разграничение, а иногда одна функция превалирует над другой. 

В данном исследовании используются метод лексикографического отбора и сопоставитель-
ный метод. Научная новизна работы состоит в том, что впервые проводится сопоставитель-
ный анализ функций эвфемизмов в русском и персидском языках. Практическая значимость 
статьи определяется тем, что результаты исследования могут быть использованы в теоре-
тических курсах по лексикологии персидского и русского языков. 

Ключевые слова: эвфемизм, функция, смягчение, маскировка, русский язык, персидский 
язык.

В повседневной жизни современный 
человек постоянно сталкивается с си-
туациями, в которых он вынужден вы-

брать вместо прямого или грубого наименова-
ния смягчённое обозначение предмета, действия 
или явления, что позволяет оставаться в рамках 
речевого этикета и способствует успешной ком-
муникации. Отсюда и интерес к вопросу употре-
бления эвфемизмов как одного из средств соз-
дания комфортной коммуникативной ситуации 
и избегания конфликтов в общении. Большое 
количество определений эвфемизма объясня-
ется сложной природой этого лингвистическо-
го явления. В статье рассматривается изучен-
ность эвфемизма в лингвистике, определения  
А.П. Кудряшовой и Н.А. Ванюшиной [11, с. 12-
20; 7, с. 15-29], точка зрения иранских лингви-
стов на это лингвистическое явление и функции 

эвфемистических единиц в русском и персид-
ском языках. 

Термин «эвфемизм» был образован от греческо-
го слова euphēmismos (еu − ‘хорошо’, phēmi − ‘го-
ворю’; euphēmiō − ‘говорю вежливо’; cuphēmía −  
‘благоречие, хорошая речь; воздержание от непо-
добающих слов’), и впервые оно используется в 
древней философии и греческой риторике. 

В трудах таких русских исследователей, как 
Б.А. Ларин, Л.А. Булаховский, А.А. Реформат-
ский, А.М. Кацев и др. были заложены теорети-
ческие основы изучения эвфемии. Рассмотрение 
этого феномена в диахроническом и синхро-
ническом аспектах прослеживается в работах 
Л.П. Крысина, В.И. Жельвиса, Н.А. Евсеевой 
и др. Различные способы образования эвфе-
мизмов подробно изучаются такими учеными, 
как В.П. Москвин, Е.И. Шейгал, Т.Л. Павленко, 
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А.А. Андереева. В работе В.В. Хлыновой эвфе-
мизмы рассматриваются в связи с изучением 
оценки; Ю.Д. Апресян пишет о «сдержанном 
порицании» как форме отрицательной оценки. 
В.В. Виноградов и А.Д. Шмелёв изучают эвфе-
мизмы в рамках лексикологической проблема-
тики. Н.В. Тишина рассматривает эвфемию как 
комплексный лингвистический, социальный и 
когнитивный феномен, а А.В. Фёдоров подходит 
к её изучению с точки зрения теории перевода. 
Эвфемизмы в художественных текстах исследу-
ются В.З. Санниковым, Л.В. Чернец и др. [10, с. 
18]. М.Л. Ковшова в исследованиях по эвфемии 
использует прагматический подход и выдвигает 
теорию отнесения эвфемизмов к речевым актам. 
Е.П. Сеничкина исследует понятие эвфемизма 
с лексикографической точки зрения и является 
составителем первого словаря русских эвфемиз-
мов. 

В иранистике эвфемию изучают сравнитель-
но недавно. Персидские поэты и риторики на 
протяжении долгого времени широко исполь-
зовали в своих произведениях эвфемизмы с 
разнообразными целями. Эвфемизмы служили 
мощным средством для создания художествен-
ных образов. Они также использовались с целью 
сокрытия подлинного смысла, для выражения 
вежливости, сохранения приличий и др. Мы 
можем найти следы использования эвфемизмов 
в таких древних персидских литературных про-
изведений, как  «Кабус-наме», 
«Тарих-и Бейхаки»,  «Диван га-
зелей Хафиза» и др. [18, с. 84-85]. Например, 
Кей-Кавус в седьмой главе книги «Кабус-наме» 
говорит о роли эвфемизма в сохранении челове-
ческих отношений следующее: «У каждой речи 
две стороны: одна прекрасная, другая безобраз-
ная. Слова, которые произносишь перед людьми, 
должны быть подходящими, чтобы люди узна-
ли о своём достоинстве, ведь великих и мудрых 
узнают по речам, а не речи по людям, ибо люди 
скрыты за своими речами... Бывают слова, ко-
торые используются так, что от них освежа-
ется душа, но те же слова можно использовать и 
в других выражениях, так что душа от них по-
мутится... надо соблюдать и одну и другую сто-
рону слов, чтобы говорить наилучшим образом, 
чтобы быть и красноречивым и знающим толк в 
словах» [9, с. 37-40]. 

Хотя в последнем десятилетии количество 
диссертаций и статей, посвящённых эвфемии, 
значительно выросло, до сих пор существу-
ют пробелы в изучении этого универсального 

феномена в иранистике. У иранистов находим 
весьма сходные определения: «эвфемизм − это 
непрямые, неясные и приятные выражения, упо-
требляемые взамен прямых и неприятных слов и 
выражений» [17, с. 2]; «использование смягчаю-
щих, деликатных и литературных слов вместо 
грубых, ясных и нетактичных» [18, с. 199]; «эв-
фемизмы − это заменяющие слова, употребляе-
мые вместо грубых, нетактичных выражений в 
более смягчённом, деликатном виде» [21, с. 24]. 

Предлагаемые русскими лингвистами опре-
деления эвфемизма имеют более универсаль-
ный характер. А.А. Реформатский определяет 
эвфемизмы как «заменные, разрешённые слова, 
которые употребляются вместо запрещённых 
(табуированных)» [15, с. 105]. Автор при рас-
смотрении эвфемизмов указывает только на 
их связь со словесным табу и добавляет, что «в 
цивилизованном обществе причиной табуи-
рования может послужить цензурный запрет» 
[15, с. 106]. Однако, по-нашему мнению, это 
определение нельзя считать полным и всеохва-
тывающим, ибо оно относится лишь к области 
суеверий и табу. Хотя возникновение первых эв-
фемизмов находит свои корни в существовании 
табу, в наши дни существуют и другие причины 
для появления эвфемизмов. 

В «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» рассматривается другая сторона этого 
феномена: «эвфемизм − это эмоционально ней-
тральное слово или выражение, употребляемое 
вместо синонимичного ему слова или выраже-
ния, представляющегося говорящему непри-
личным, грубым или нетактичным» [13, с. 590]. 
Данное определение не отражает все типы эвфе-
мизмов. Во-первых, существует много примеров, 
позволяющих нам поставить под сомнение сти-
листическую нейтральность части эвфемизмов. 
Одни учёные полагают, что эвфемизмы функ-
ционируют только в нейтральном стиле (напр., 
В.П. Москвин). Другие считают, что эвфемизмы 
свойственны всем стилям русского языка, всем 
сферам речи, включая нелитературную лексику. 
По словам А.П. Сеничкиной, вторая точка зре-
ния является гораздо более распространённой 
[16, с. 6-8]. Например, «под градусом» вместо 
«пьяный» является просторечным эвфемиз-
мом, а «безвременная кончина» вместо «ранняя 
смерть» входит в разряд эвфемизмов высокого 
стиля. Во-вторых, нельзя утверждать, что эвфе-
мизм и заменяемое слово всегда синонимичны. 
Эвфемизмы могут быть не только синонимами 
основных значений слова, но и его антонимами, 
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гиперонимами, гипонимами и др. Например, в 
предложении между вами было это? слово это 
является эвфемизмом, который замещает сек-
суальные отношения, и в этом случае эвфемизм 
«это» и «сексуальные отношения» не являются 
синонимичными.

Некоторые исследователи рассматривают 
эвфемизм как одну из разновидностей тро-
па. Так, в словаре лингвистических терминов  
О.С. Ахмановой мы читаем следующее опреде-
ление: «Эвфемизм − троп, состоящий в непря-
мом, прикрытом, вежливом, смягчающем обо-
значении какого-либо предмета или явления...» 
[3, с. 521]. Но некоторые лингвисты, такие как 
В.П. Москвин и Б.А. Ларин отвергают это опре-
деление. В.П. Москвин отмечает, что причисле-
ние эвфемизмов к разряду тропов, т.е. образных 
выражений, представляется невозможным, по-
скольку: «1) эвфемизмы и тропы противопо-
ставлены функционально; 2) в роли эвфемизмов 
могут выступать семантически одноплановые 
слова и выражения: термины (летальный исход 
вм. смерть) и заимствования (путана вм. про-
ститутка), следовательно, эвфемизмы не всег-
да двуплановы и не всегда образны» [14, с. 30]. 
Б.А. Ларин считает эвфемизмы разновидностью 
тропа, т.е. метафоры, метонимии, синекдохи, 
и отличие эвфемизмов от неэвфемистических 
тропов заключается только в их назначении и в 
сфере употребления [12, с. 110]. Таким образом, 
при сопоставлении понятий эвфемии и тропов 
следует говорить, что эти понятия пересека-
ются. Эвфемизм может быть основан на тропе, 
способен выполнять украшающую функцию в 
художественном тексте.

Некоторые лингвисты при определении эв-
фемизмов на передний план выдвигают праг-
матический аспект и считают его необходимым 
условием для определения эвфемизма. Так, Н.С. 
Арапова определяет эвфемизмы как «смягчаю-
щее выражение того, что представляется гово-
рящему нетактичным, неприличным, грубым по 
отношению к слушающему» [1, с. 636]. 

По мнению М. Л. Ковшовой, «эвфемизм − 
факт языка, ориентированный на речевую ком-
муникацию; оборот речи, семантика которого 
складывается из отношения между знаком, зна-
чением и говорящим; оборот, который использу-
ется для совершения определённого действия −  
смягчения речи» [10, с. 29]. 

Из рассмотренных определений эвфемизма 
следует, что в научной литературе ещё отсут-
ствует единое понимание этого явления и не 

учитываются разные его аспекты и характери-
стики. В нашем исследовании мы ставим задачу 
определить функции эвфемизмов в русском и 
персидском языках.

Эвфемизм как сложное лингвистическое яв-
ление обладает богатой функциональной пара-
дигмой. Лингвисты выделяют разные функцио-
нальные аспекты эвфемизмов. Так, например, 
некоторые лингвисты, связывая понятие табу 
и эвфемии, рассматривают эвфемизмы как раз-
решённые слова, употребляемые взамен запре-
щённых [6, с. 106]. Другие подчёркивают, что 
функция смягчения является основной при ис-
пользовании эвфемистических замен [8, с. 106]. 
В течение последнего десятилетия такие линг-
висты, как Т.Л. Павленко, Е.В. Голубкова и др. 
сосредоточивают своё внимание на изучении 
эвфемизмов как средства речевого этикета, спо-
собствующего облагораживанию речи. 

Н.Ц. Босчаева в классификации функций эв-
фемистических замен опирается на предполо-
жение, что в коммуникативном аспекте главная 
цель бытового общения заключается в достиже-
нии взаимопонимания. Дополнительной целью 
является достижение бесконфликтного обще-
ния. Исследователем рассматриваются превен-
тивная и риторическая функции эвфемизмов. 
Превентивная функция предусматривает упо-
требление эвфемистических слов и выражений 
вследствие древних реликтовых табу, которые 
ещё коренятся в сознании человека. В основе 
риторической функции эвфемизмов в речи ле-
жит стремление говорящего к определённому 
воздействию на ценностные установки адресата 
[4, с. 34-41]. 

По словам А.П. Кудряшовой, эвфемистиче-
ские единицы выполняют в языке пять основных 
функций: 1) замена именований, относящихся к 
словам табу; 2) смягчение, приукрашивание вы-
сказывания; 3) облагораживание речи; 4) маски-
ровка, вуалирование сущности обозначаемого; 
5) обозначение социально непрестижных про-
фессий [11, с. 27-35]. 

Учитывая разные точки зрения, мы всё же 
опираемся на классификацию Л.В. Артюшки-
ной [2, с. 37-83]. По нашему мнению, в персид-
ском языке можно также выделить две основные 
функции эвфемизмов: функцию смягчения и ма-
скировки. Говорящий с помощью смягчения зна-
чения нейтрализует отрицательные компоненты 
значения и тем самым способствует успешной 
коммуникации. Появление первых эвфемизмов 
в русском и персидском языках с функцией смяг-
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чения связано с древними табу. К данной группе 
относятся эвфемизмы, возникшие, в основном, 
на основе суеверных воззрений или под влия-
нием религиозного фактора: эвфемистические 
именования бога, чёрта, сверхъестественных су-
ществ, названия священных животных или жи-
вотных, являющихся объектом охоты, а также 
обозначения некоторых болезней. 

Среди различных групп табуируемых слов 
выделяются прежде всего названия животных, 
так как табу отражало тотемистические пред-
ставления первобытного человека о животном 
как основоположнике рода (тотем), наделённом 
сверхъестественной силой. Существовала вера в 
магическую функцию слова, способность слова 
изменять окружающий мир. Первобытный че-
ловек считал, что, если назвать животное име-
нем, которое относится к какому-то роду, можно 
навлечь на себя гнев данного тотема. Причиной 
табуирования мог стать также страх перед опас-
ным животным. Ярким примером табу служит 
медведь в индоевропейских языках. Исходным 
словом было, по-видимому, rksos, сохранив-
шийся в соответственно измененных формах 
в санскр. rksah, лат. ursus, армянск. arj. Однако 
в целом ряде индоевропейских языков это на-
звание попало под запрет и было заменено под-
ставным словом: рус. Медведь «поедатель меда»; 
литовск. Lokus; бук. «толкун», «топтун»; нем. Bär 
«бурый». Аналогично в наименовании змея в не-
которых районах Ирана:  «канат для колод-
ца» или  «Зира» (букв. палка для измерения 
единицы длины). Представители старшего поко-
ления, говорившего на мазандеранском диалек-
те, никогда прямо не называли волка. Они боя-
лись этого дикого зверя, поэтому употребляли 
родовое понятие  [janəvər] «животное». Так, 
эвфемизм образовался в результате генерализа-
ции значения слова. 

Другой причиной возникновения табу яви-
лись промыслы древних людей, такие, как на-
пример, охота и рыболовство. Первобытные 
люди думали, что чуткие звери, понимающие че-
ловеческий язык, могут их подслушать и таким 
образом избежать капканов и стрел, в результа-
те чего охота закончится неудачей. Например, 
известное выражение ни пуха, ни пера употре-
блялось раньше в качестве пожелания хорошей 
охоты. Чтобы «не сглазить», нельзя было сказать 
прямо «желаю удачи» или «возвращайся с пухом 
и пером». 

Языковому запрету подлежало называние 
бога и чёрта, которые не употреблялись в речи 

по религиозным соображениям. Существовала 
заповедь, согласно которой нельзя было «без на-
добности» упоминать имя бога, что породило 
ряд эвфемистических замен, например: рус. Соз-
датель, Творец, Всевышний, Отец небесный, перс.

 «Создатель»,  «Творец», «Дающий 
пропитание» и др. В персидском языке имя Бога 
Аллах в связи с исламскими верованиями и тра-
дициями находится под запретом. Этот запрет 
отражает не страх людей перед Богом, а почита-
ние и священный характер его имени. По ислам-
ским традициям прикосновение к имени Бога в 
письменных произведениях без «воду» (= мало-
го омовения) считается нежелательным. Поэто-
му имя Аллаха не прописывается полностью, 
например:  бук. Тысяча 
раз машалла (формула от сглаза), он уже стал 
взрослым. В этом примере многоточие указыва-
ет на окончание имени Аллаха, и таким образом 
образуется эвфемистическая единица.

Упоминание же имени чёрта могло, по пове-
рью, вызвать его появление. Отсюда возникли 
эвфемизмы: рус. лукавый, нечистый, он; перс. 

 бук. «лучше нас»/ «они» вместо 
«джинны»; в мазандеранском диалекте сложное 
слово  [biməhri] букв. «недобрый» употре-
бляется вместо запрещённого слова джинн. При-
мером служит русский фразеологизм с левой 
ноги встать вместо быть в дурном настроении. 
Этот эвфемизм образован на основе религи-
озных верований или суеверий и отражает на-
родные представления, согласно которым левая 
сторона − сторона дьявола: С утра всё меня раз-
дражает почему-то. С левой ноги, должно быть, 
встал. Похожий фразеологический эвфемизм 
существует и в персидском языке с одинако-
вым значением  

 
букв. «кажется, ты сегодня встал с левого ребра. 
Поссоришься со всеми». Разница лишь в том, что 
в персидском языке употребляется слово «ре-
бро», а в русском – «нога», а в целом очевидно 
сходство между двумя культурами и верования-
ми, где левая сторона − сторона дьявола. 

Эвфемизмы-обращения являются другими 
примерами этого разряда: он, сам, хозяин вместо 
муж; она, сама, хозяйка вместо жена. Хотя эти 
лексические замены давно утратили роль табу, 
они до сих пор активно употребляются в речи 
простых людей [10, с. 64]. В персидском языке и 
его диалектах также существуют схожие эвфеми-
стические замены. В силу культурных особенно-
стей и социальных условий иранского общества 
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нельзя использовать слова «муж», «жена» в речи, 
как и «отец» и «мать» в некоторых культурах. В 
большинстве случаев женщинам необходимо со-
блюдать эти запреты. Например, в гилянском ди-
алекте женщины употребляют следующие эвфе-
мистические замены вместо прямого обращения 
к мужу:  [zākānə pēr] букв. «отец детей», 

 [ami sər sāyə] бувк. «наш покровитель-
ствующий» или называют своего мужа именем 
старшего сына  [Hasənə pēr] букв. «отец 
Хасана». Мужчины также употребляют заменяе-
мые слова для обращения к жене:  [zākānə 
mār] букв. «мать детей»,  [Hasənə mār] 
букв. «мать Хасана». Гилянские женщины обыч-
но употребляют эвфемистические замены для 
обращения к свекрови и свёкру. Эти лексические 
замены считаются более вежливыми и тактич-
ными:  [pilə xānəm] букв. великая госпо-
жа,  [məštə xānəm] букв. «машхади» –  
обращение к человеку, посетившего гробницу 
имама Резы в Мешхеде,  [kəblā xānəm] 
букв. «кербелаи» – тот, кто посетил святое для 
шиитов место смерти имама Хосейна в Кербелеʼ 
[20, с. 106-107]. 

Появление некоторых других эвфемизмов в 
русском и персидском языках связано с сохране-
нием пристойности, вежливости и соблюдением 
правила этикета. У каждого человека есть за-
крытые, тайные сферы существования, которые 
вызывают чувство неловкости, стыдливости, 
неудобства. Говорящие стараются поддерживать 
свой социальный статус и статус слушающего, 
когда затрагивают такие темы, как смерть, рож-
дение, половые акты, человеческие органы, бо-
лезни и т.п. Запрет на употребление некоторых 
слов и выражений всегда способствовал более 
лёгкому общению и поддержанию социального 
статуса человека в обществе. Следует отметить, 
что использование эвфемизмов в этой функции 
в большей мере зависит от сферы общения и со-
циального статуса общающихся лиц. Чем выше 
социальный статус коммуникантов, чем боль-
шей официальностью и торжественностью ха-
рактеризуется сфера общения, тем выше частот-
ность использования эвфемизмов. Человечество 
на протяжении своего существования стреми-
лось к непринужденному и лёгкому общению, и 
основным условием для такого общения являет-
ся выбор приемлемых слов и выражений и со-
блюдение правил этикета. В обществе существу-
ют определённые нормы и правила поведения, 
которые находят отражение в языке. Согласно 
этим нормам, эвфемистическим, смягчающим 

заменам подвергается то, что в данную эпоху в 
конкретном социуме считается грубым или не-
приличным. Например, культурный человек 
никогда прямо не говорит о человеческих не-
достатках. Он употребляет вторичные наиме-
нования понятий и действий с отрицательным 
денотатом, например, слабослышащий вместо 
глухой; прихрамывает вместо хромой; трудно 
обучаемый вместо умственно отсталый; ду-
шевнобольной вместо сумасшедший; терять 
[потерять] рассудок вместо сойти с ума; бело-
головый вместо старый; уйти на покой [на за-
служенный отдых] вместо уйти на пенсию; уйти 
[отойти, переселиться] в иной [другой, лучший] 
мир [в вечность, в землю, в лоно Авраама] вме-
сто умереть; дамская комната вместо туалет; 
перс.  «гигиенический сервис» вме-
сто туалет; «незрячий» вместо  «слепой»; 

 букв. «у него из рук вода не капа-
ет» вместо «скупой»;  бувк. «у 
него рука крива» вместо «он нечист на 
руку», он жуликоватый;  «синдром Дау-
на» вместо  «умственно отсталый»; 

 «абразия» вместо  «аборт» и т.п. 
Эвфемизмы с функцией смягчения служат и 

для повышения статуса социально непрестиж-
ных профессий. Так, например, надзиратель в 
тюрьме называется контролёром, уборщица 
техничкой и т.п. Массу подобных примеров 
можно обнаружить и в персидском языке:  
букв. «хранитель чистоты» вместо  «мусор-
щик»,  букв. «тот, кто служит» вместо 

«уборщик» и т.п. 
Вторая функция эвфемистических замен − 

маскирование, вуалирование. При маскировке 
значения заменяемой единицы происходит за-
тушёвывание представления о предмете, под-
мена знака оценки отрицательного денотата в 
сознании получателя сообщения с целью навя-
зать ему точку зрения, выгодную для отправите-
ля сообщения. Язык в этой функции из орудия 
коммуникации превращается в орудие воздей-
ствия. Человек в частных и общественных сфе-
рах жизни сталкивается с такими ситуациями, 
в которых должен использовать маскировочные 
переименования. Особенно часто эта функция 
проявляется в рекламе, в языке бизнеса, полити-
ки, дипломатии и военного дела. 

Р.А. Будагов связывает маскирующую функ-
цию эвфемизмов с явлением языковой мани-
пуляции, объясняя это тем, что маскирующая 
функция в отличие от, например, смягчающей, 
служит, в первую очередь интересам говоряще-
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го, который с помощью выбора особых языко-
вых средств выражения может «навязать» слу-
шателю особое представление о том или ином 
явлении, преуменьшить опасность, негативный 
оттенок события [5, с. 110]. 

С. Мусави в своей статье называет эвфемиз-
мы этой группы неприличными эвфемизмами. 
По мнению автора, неприличные эвфемизмы 
служат вуалированию политических и экономи-
ческих конфликтов, маскировке истины, явля-
ются приёмами демагогии [21, с. 171] и контро-
лирования общественного мнения в обсуждении 
социальных тем. Например: русс. вооружённый 
конфликт, вооружённые столкновения вместо 
война; вырос уровень запросов вместо не хвата-
ет товаров; банки злоупотребляют отчётно-
стью вместо скрывают истинные доходы, недо-
плачивают налоги; перс.  букв. 
«операции, в которых человек погибает в борьбе 

за свою веру» вместо  «самоподрыв»; 
 «сокращение рабочей силы» вместо  

«увольнение»;  «уязвимые группы» 
вместо  «бедные» и др. 

Эвфемизм как многогранное лингвистиче-
ское явление обладает несколькими основны-
ми функциями, среди которых можно выделить 
функцию смягчения и маскировки. Суммируя 
вышесказанное, можно отметить, что функция 
улучшения, смягчения нежелательного денотата 
и функция его маскировки тесно связаны меж-
ду собой, одна вытекает из другой, так как при 
эвфемистической субституции положительное 
значение заменяемого слова всегда вуалируется, 
а маскировке отрицательного значения всегда 
сопутствует его смягчение. Однако в акте эвфе-
мистического переименования одна из функций 
превалирует над другой.
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The Abstract: This article studies the euphemism in Russian and Persian languages. To retain social 
situation, people avoid using ungracious and offensive words. The words, substitutes for a harsh or offen-
sive one, are called euphemisms. As a lingual phenomenon, it needs more studies to be applied, as scholars 
have not yet come to an agreement in describing it. Some linguists describe euphemism from the Taboo 
point of view while others study its stylistic or pragmatic aspects. To avoid conflicts in communication, to 
reserve and improve social status and concealment are the main goal and functions of euphemism both 
in Russian and Persian. The two roles are often combined. It is difficult to differentiate between them, 
although in some cases one has a more prominent role than the other. The novelty of the research is in the 
use of lexicographic and contrastive methods of euphemism studies in Russian and Persian languages. The 
results achieved can be used in Russian and Persian theoretical courses in lexicology.

Key Words: euphemism, function, to soften, to disguise, Russian language, and Persian language.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ  В  СОВРЕМЕННОМ  

АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 
О.А. Патрушева

Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношений 
(университета) МИД России, 143007, Россия, Московская область, город Одинцово,  

улица Ново-спортивная, дом 3. 

Данная статья посвящена проблеме заимствования сверхсловных образований в современ-
ном английском языке, которые обозначаются как иноязычные фразеологические комплексы и 
рассматриваются как подсистема фразеологического фонда современного английского языка. 
Иноязычные фразеологические комплексы – это упорядоченное множество элементов, связан-
ных между собой определёнными отношениями. Эти элементы обладают рядом общих при-
знаков, что позволяет выделить их в особую подсистему в языке-реципиенте. В рамках этой 
подсистемы каждая единица выступает как член определённой множественности. Иноязыч-
ные сверхсловные комплексы являются элементами рассматриваемой подсистемы. Они могут 
быть терминологического и нетерминологического характера. В рамках этой статьи мы под-
робно рассматриваем эти группы. Актуальность статьи определяется необходимостью даль-
нейшего изучения проблем фразеологического заимствования. Целью статьи является изучение 
системных особенностей иноязычных фразеологических комплексов в современном английском 
языке. Объектом исследования избраны иноязычные фразеологические комплексы, зафиксиро-
ванные в английских и американских словарях и функционирующие в современной англоязычной 
литературе. В качестве рабочих методов используются метод дефиниционного и текстового 
анализа, метод системной классификации, метод фразеологической идентификации и фразео-
логического описания.

Комплексное рассмотрение иноязычных фразеологических образований в современном ан-
глийском языке позволяет выявить специфику взаимодействия английского языка и других язы-
ков и служит дальнейшей разработке и углублению теории языковых контактов.

Ключевые слова: иноязычные фразеологические комплексы, английская фразеология, систе-
ма языка, положительная оценка, отрицательная оценка.

Иноязычные выражения широко распро-
странились в английском языке, вошли 
в обиход, многие из них стали частью 

фразеологического состава английского язы-
ка, хотя и сохраняют свой иностранный облик. 
Наша статья посвящена изучению иноязычных 
фразеологических комплексов (ИФК) в совре-
менном английском языке. Мы рассматриваем 
сверхсловные иноязычные заимствования как 
подсистему фразеологического фонда совре-
менного английского языка. Иноязычные фра-
зеологические комплексы – это упорядоченное 
множество элементов, которые связаны между 
собой определёнными отношениями. Каждый 

иноязычный сверхсловный комплекс выступа-
ет самостоятельно, но также является частью 
определённой множественности.  Следует от-
метить, что в процессе заимствования активны 
как язык-источник, так и язык-реципиент. Брит 
Петерсон в июне 2014 года опубликовал ста-
тью в “Boston Globe”, в которой говорит о том, 
что носители английского языка высоко ценят 
слова и выражения, заимствованные из других  
языков [ 4 ].

При всём многообразии ИФК можно разде-
лить на две большие категории:

1. ИФК нетерминологического характера;
2. ИФК терминологического характера. 
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Каждая из этих категорий состоит из групп и 
подгрупп. 

К первой группе мы относим иноязычные 
комплексы, связанные с национальными реа-
лиями тех стран, откуда заимствован данный 
фразеологизм. Следует отметить, что иногда 
английский язык заимствует из других языков 
как понятие, так и языковые средства для вы-
ражения этого понятия, но чаще заимствуются 
только языковые средства без одновременного 
заимствования соответствующих понятий. 

1. ИФК, связанные с историческими фак-
тами и событиями. Например: 

la Grande Armée, Napoleon’s main army, from 
the campaign of 1805 to that of 1814 [SOED]; le 
Grand Monarque, the title given to Louis XIV, a 
supreme and absolute ruler [SOED].

2. Особую группу ИФК составляют едини-
цы, связанные с государственными символами 
США и символами штатов. Например: 

E Pluribus Unum (L): one from many – motto 
of the United States; novus ordo seclorum (L): a 
new cycle of the ages – motto on the reverse of the 
Great Seal of the United States [WCD]; oro y plata 
(S): gold and silver – motto of Montana [WCD]; 
fati mas-chii, parole femine (It): deeds are males 
words are females – motto of Maryland, where it 
is generally interpreted as “manly deeds, womanly 
words” [WCD]. 

3. ИФК, связанные с нравами, обычаями и 
праздниками народов, из языка которых заим-
ствована та или иная единица: Mardi gras (Fr., 
lit “fat Tuesday”) Shrove Tuesday, the last day of 
carnival, esp. in France. In U.S. esp. as celebrated in 
New Orleans.

Интересно отметить, что иноязычный ком-
плекс Mardi Gras сосуществует в современном 
английском языке с выражением Shrove Tuesday. 
Иногда эти выражения можно встретить в 
одном контексте: “Russel Harty took an “Aquarius” 
(TV) team to Mardi Gras, the great New Orleans 
Shrove Tuesday freak-out” [1972. Guardian. 29. 
Dec.– SOED].

4. ИФК, возникшие на базе художествен-
ной литературы: ИФК из латинского языка mare 
clausum (closed sea, from the title of a Latin work 
(1635) by John Selden) a sea under the jurisdiction 
of a particular country и mare liberum (free sea, 
from the title of a Latin treatise (1609) by Hugo 
Grotius), a sea open to all nations связаны с сопер-
ничеством Англии и Голландии на море в XVII 
веке. Выражение revenons à nos moutons (F), let 
us return to our sheep, let us return to our subject 

связано со средневековым фарсом об адвокате 
Патлене. К названию пьесы Г. Лаведона восходит 
выражение vieux marcheur (“old compaigner”, “Le 
Vieux Marcheur” (1909), a play by Henry Lavedon), 
an elderly womanizer, also transf. [SOED].

5. ИФК, возникшие на базе цитат и вы-
сказываний исторических деятелей. Для осмыс-
ления этих комплексов важно знать, кем и при 
каких обстоятельствах были впервые употре-
блены эти единицы. В английский язык вошло 
выражение après moi le deluge, after me the deluge 
[WCD]. Это выражение носит интернациональ-
ный характер, так как оно вошло во многие язы-
ки мира, оно связывается с именем Людовика 
XV и отражает присущий ему эгоизм. По другой 
версии оно приписывается маркизе де Помпа-
дур, которая этими словами утешала короля, 
опечаленного поражением своих войск в битве 
при Россбахе. Можно привести и другие приме-
ры ФЕ, возникших на базе исторических фраз и 
цитат. Например: morituri te salutant (L., lit. those 
about to die salute you). 

Известно, что этими словами гладиаторы в 
Древнем Риме, выходя на арену, приветствова-
ли императора. В английском языке произошло 
метафорическое переосмысление этого выраже-
ния. Оно может употребляться любым челове-
ком, который оказался в трудной ситуации. Это 
отмечается в SOED: “This address is used allusively 
by anyone facing danger or difficulty”. Рассматри-
ваемая единица возникла на базе латинского вы-
ражения Ave Caesar, morituri te salutant.

К этой же группе можно отнести ИФК veni, 
vidi, vici (L): I came, I saw, I conquered [WCD]. Ис-
точником выражения является рассказ Плутар-
ха («Сравнительные описания. Юлий Цезарь») о 
трёхсловном лаконичном сообщении Юлия Це-
заря, которым он известил своего друга в Риме 
Аминтия о победе, одержанной над понтийским 
царём Фарнаком в битве при Зеле (47 г. до н. э.). 
Данное выражение употребляется при характе-
ристике (иногда иронической) быстрого, реши-
тельного и успешного выполнения какого-либо 
дела. 

Большую группу составляют ИФК, связан-
ные с человеком. В рамках этой группы можно 
выделить несколько подгрупп. 

1. ИФК, содержащие антропонимы и сома-
тизмы.  Например: 

femme de chambre,  chambermaid, a lady’s maid 
[WCD]; enfant terrible, child who asks awkward 
questions, embarrassingly repeats what he has heard 
[COD]; enfant gâté, person given undue flattery or 
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indulgence [COD]; tête-à-tête adv., adj., n. Together 
in private. 2. a. Private, confidential; concerning only 
two persons. 3. n. Private interview or conversation 
usu. between two; sofa for two face to face [COD]; 
ventre à terre adv. At full speed [COD]; danse de 
ventre, belly dance [SOED].

Компоненты-антропонимы часто обозначают 
лиц определённой профессии: homme d’affaire, a 
businessman, an agent, a lawyer [SOED]; gens de 
guerre: military people, soldiery [WCD].

2. ИФК, характеризующие человека с точки 
зрения его морально-этических качеств и норм 
поведения: mal élevé, of a person: bad-mannered, 
ill-bred [SOED]; maîtresse femme, a strong-willed 
or domineering woman [SOED]; mauvais coucheur, 
a difficult, uncooperative or unsociable person 
[SOED]. 

Следует отметить, что среди ФЕ этой под-
группы преобладают единицы, содержащие от-
рицательную оценку. Это отражает общее по-
ложение вещей в лексике и фразеологии [3, с. 
156]. Традиционно выделяют денотативную или 
интеллектуальную оценку, которая сопровожда-
ет основное понятийное содержание единицы и 
коннотативную или эмоциональную оценку, ко-
торая выражает отношение говорящего к объ-
екту оценки. При явном преобладании в нашем 
материале единиц, содержащих отрицательную 
оценку, нам также встретились ИФК с положи-
тельной оценкой, которая обычно каким-либо 
образом отражена в дефиниции (речь идёт об 
интеллектуальной оценке). Например: homme 
d’esprit (F): man of wit [WCD]; uomo universale 
(It). A man who excels in the major fields of learning 
and action [SOED]. 

В рамках рассматриваемой группы можно 
выделить подгруппу ИФК, характеризующих 
чувства, эмоции и душевные состояния людей. 
Например: grande passion (F). An overmastering 
love for another person; an engrossing love affair 
[SOED]; crise de conscience (F): crisis of conscience: 
agonizing period of moral uncertainty [WCD]; 
affaire de coeur (F). A love affair, an amatory episode 
[SOED]; ad nauseam (L). To a sickening extent, so 
as to excite disgust [SOED]; au désespoir (F). In 
despair [SOED]. 

Эта подгруппа многочисленна, она включает 
преимущественно франкоязычные единицы. 

3. ИФК, связанные с бытовой сферой и 
повседневным общением людей. Эта группа 
объединяет большое число иноязычных вы-
ражений. Большей частью это франкоязычные 
единицы, реже – УС в латинской форме. Внутри 

рассматриваемой группы можно выделить не-
сколько подгрупп. Особую подгруппу состав-
ляют заимствованные формулы приветствия, 
прощания, пожеланий, а также иноязычные 
формулы-штампы начала, окончания, поддер-
жания разговора. Например:

au revoir (F). An expression implying farewell 
for the present. Also occurs in slang abbrevs, aurev, 
au voir as a malapropism in the form au reservoir 
[SOED]; bon appetit (F) good appetite: enjoy your 
meal [SOED]; bon voyage (F). Pleasant journey, 
used esp. as an expression of farewell to a traveler 
[SOED]; mon vieux (F) An affectionate form of 
address: old friend, old man [SOED]; bien entendu 
(F) well understood: of course. 

Рассмотренные в качестве примеров иноязыч-
ные единицы легко переходят из языка в язык, 
благодаря тому, что восприятие этих единиц не 
представляет особой трудности для носителей 
языка-реципиента. Не вызывает сомнений тот 
факт, что употребительность иноязычных еди-
ниц во многом зависит от условий, обстановки, 
в которой протекает речь. У коммуникантов 
формируется определённая модель обстановки, 
которая накладывает ограничения на выбор ре-
чевого действия.

В рамках группы иноязычных выражений, 
связанных с бытовой сферой, можно выделить 
подгруппу ИФК, обозначающих предметы до-
машнего обихода (посуда, мебель и т.д.). На-
пример: famille jaune, Chinese enameled porcelain 
of which the predominant colour is yellow; so also 
famille noir, rose, verte, in which the predominant 
colour is, respectively, black, red and green [SOED]; 
chaise longue (F) kind of low chair with seat long 
enough to support user’s legs [COD].

Среди единиц рассмотренной группы преоб-
ладают франкоязычные единицы, что свидетель-
ствует о тесных франко-английских языковых 
контактах и об огромном влиянии французско-
го языка на английский. В. Г. Гак отмечает, что ни 
один другой западноевропейский язык не может 
сравниться с французским языком по количе-
ству слов, заимствованных из него [2, с. 94]. 

Можно выделить небольшую подгруппу 
иноязычных выражений, связанных с такими 
видами деятельности человека, как чтение и 
письмо. Например: furor scribendi (L): rage for 
writing [WCD]; litera scripta (L) The written word 
[SOED]; lapsus calami (L): slip of the pen [WCD]; 
livre de chevet (F) A bedside book; a favorite book 
[SOED]; livre de circonstance (F) A book composed 
or adapted for the occasion [SOED]. 
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Среди единиц этой подгруппы встречаются 
как франкоязычные единицы, так и УС в латин-
ской форме. В журнале India Today в августе 2016 
года была опубликована статья, в которой были 
приведены примеры 22 латинских выражений, 
зарегистрированных в английских словарях. На 
самом деле, их намного больше, о чём свидетель-
ствует проведённая нами сплошная выборка из 
SOED.

Среди ИФК, характеризующих человека, 
можно выделить единицы, относящиеся только 
к женщинам или только к мужчинам. Например, 
говоря о женщинах, можно употребить следую-
щие иноязычные комплексы: femme du monde, 
a woman of the world [SOED]; dame d’honneur, 
a maid of honour, lady-in-waiting [SOED]; fille de 
joie, prostitute [COD]. 

Следующие ИФК могут быть употребле-
ны, только когда речь идёт о мужчинах: preux 
chevalier (F), a gallant knight [SOED]; homme de 
court (F), a man of the court; courtier. 

Можно выделить группу ИФК, связанных с 
природой. Однако надо отметить, что число за-
имствованных единиц, связанных с природой, 
меньше, чем количество иноязычных выраже-
ний, связанных с человеком и его поведением.

Примером ФЕ, связанных с природой, могут 
служить единицы, образы которых взяты из жи-
вотного мира: tête de boeuf, embroidery (Fr. lit., 
“ox’s head”) Used attrib. to designate an embroidery 
stitch [SOED]; cheval de bataille (F), war-horse, 
argument constantly relied on.

Перейдём к рассмотрению ИФК терминоло-
гического характера. 

Следует отметить, что значительную часть 
ИФК составляют единицы терминологическо-
го характера. Среди многообразия этих единиц 
можно выделить несколько групп:

 1. ИФК, связанные с юриспруденцией и судо-
производством. К этой группе относятся боль-
шей частью единицы латинского происхождения. 
Например: lex domicilii (L) The law of the country 
in which a person is domiciled [SOED]; ubberima 
fides. Law (L) The utmost good faith [SOED].

Некоторые единицы, относящиеся к этой 
группе, связаны с нормами международного 
права: jus cogens (L., compelling law) A principle 
of international law which cannot be set aside by 
agreement or acquiescence. So, in modern use, as 
laid down by Vienna Convention on the Law of 
Treaties (1969) [SOED]. 

Количество единиц во французской форме, 
относящихся к этой группе, намного меньше. 

Например: pièce justificative, justificatory paper, 
document serving as evidence [WCD], voir dire, 
an investigation into the truth or admissibility of 
evidence, held during a trial [SOED]. 

2. Следующую большую группу составляют 
ИФК, связанные с искусством. Например: beaux 
arts, the fine arts. Also used ellipt. for the École des 
Beaux Arts in Paris, freq. attrib. of the standards 
of architecture and art maintained by the École in 
France in the nineteenth century and early part 
of the twentieth century and imitated elsewhere, 
characterized by the influence of older styles and a 
reliance on decorative and period design [SOED] и 
многие другие. Группа заимствований из обла-
сти культуры многочисленна.

В этой группе можно выделить несколько 
подгрупп:

– ИФК, связанные с театром. К этой подгруп-
пе относятся такие единицы, как nom de théâtre, 
a stage name [SOED], metteur en scène, a producer 
of a play, a director of a film [SOED];

– ИФК, связанные с балетом. Сюда можно 
отнести такие единицы как: maître de ballet (lit. 
“balletmaster”), originally one who composed and 
superintended the dancers, hence maîtresse de 
ballet, the female counterpart [SOED]; pas de trois, 
a dance or figure for three persons [SOED]; pas de 
deux, a dance or figure for two persons [SOED]; 
grand battement, exercise in which both legs are 
kept straight and one leg is raised into the air and 
brought down again, with the function of loosening 
the hip joints [SOED]. 

– ИФК, связанные с музыкой. Многие едини-
цы, принадлежащие к этой группе, итальянского 
происхождения. Например: messa di voce (It., lit. 
“placing of the voice”). In singing, a gradual crescendo 
and diminuendo on a long-held note [SOED].

– ИФК, относящиеся к живописи: terra rosa. 
Painting (It., lit. = rose-coloured earth) A light red 
colour of paint similar to Venetian red [SOED]]. 

3. ИФК, связанные с дипломатической служ-
бой: persona non grata, personally unacceptable 
or unwelcome [WCD]; chargé (d’affaires) n. 
Ambassador’s deputy; representative at minor court 
or government [COD]. 

4. ИФК, связанные со спортом. К этой группе 
можно отнести такие единицы, как maître d’armes, 
a fencing instructor [SOED]; Tour de France, the 
name of an annual cycling stage race on the public 
roads of France (with some crossing into adjoining 
countries), now typically over about 4000 kilometers 
including mountainous terrain [SOED]; grande 
épreuve, an international motor-race [SOED]. 
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5. ИФК, относящиеся к области медицины: 
grand mal n. Serious form of epilepsy, with loss of 
consciousness [COD]; mal de mar n. Seasickness 
[COD]; petit mal (F): epilepsy characterized by 
mild convulsive seizure with transient clouding of 
consciousness [WCD]. 

6. ИФК, связанные с областью образования. 
Многие единицы, принадлежащие к этой груп-
пе, функционируют в современном английском 
языке в латинской форме. Например: studium 
generale, a medieval university which did not only 
receive scholars from its own locality [SOED]; in 
statu pupillari, as a pupil or ward; under scholastic 
discipline; at the Universities designating all who 
have not the degree of Master [SOED].

7. Отдельную группу составляют ИФК во 
французской форме, связанные с военным де-
лом. Например: état major, obs. the staff of an army, 
regiment etc. also transf. [SOED]; Garde mobile, a 
French military force now chiefly engaged in police 
activity [SOED].

8. В английский язык вошла многочисленная 
группа ИФК во французской материальной фор-
ме, связанная с французской кухней. Это можно 
объяснить тем, что с давних времён французская 
кухня славилась во всём мире. Можно привести 
такие примеры, как sauce suprême, a rich delicately 
flavoured cream sauce [SOED]; suprême de volaille, a 
dish consisting of breast of chicken or other poultry 
usu, served with a white sauce [SOED]; specialité de 
la maison, a dish which a restaurant considers its 
specialty, or one for which it is particularly noted 
[SOED].

9. ИФК, связанные с играми: va banque. 
Gambling (F), a bet against the whole of the banker’s 
stake [SOED]; faites vos jeux (F), place your bets (an 

instruction given by croupiers at a roulette game) 
[SOED].

10. Терминологические сочетания из обла-
сти логики: petitio principia (L) postulation of the 
beginning, begging the question): a logical fallacy 
in which a premise is assumed to be true without 
warrant or in which what is to be proved is simply 
taken for granted [SOED].

11. ИФК, связанные с религией и церковью: 
religio loci (L): religious sanctity of a place [WCD]; 
partibus infidelium (L): in the region of the infidels 
[WCD]. 

Большая часть этих выражений функцио-
нирует в латинской материальной форме, что 
можно объяснить влиянием Ватикана на другие 
страны мира. Латинский язык всегда был языком 
учёных, и многие фразы из латыни до сих пор 
используются учёными всего мира [1, c.180].

Таким образом, мы выделили наиболее про-
ницаемые для иноязычного воздействия темати-
ческие группы. Принадлежность к этим группам 
свидетельствует о распределении ИФК в англий-
ском языке. В иноязычных комплексах находят 
отражение различные сферы, определённые ма-
териальные условия жизни общества. Тематиче-
ский диапазон рассматриваемых единиц широк, 
однако по группам они распределяются не-
равномерно. Данная статья позволяет выявить 
специфику взаимодействия английского языка и 
других языков и служит дальнейшей разработ-
ке и укреплению теории языковых контактов. 
Данная статья способствует решению проблем 
фразеологического заимствования в современ-
ном английском языке и проблем ассимиляции 
ИФК.
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ВВОДНЫЕ  ГЛАГОЛЫ  КАК  МАРКЕРЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  ДИСКУРСОМ   

(НА  МАТЕРИАЛЕ  ЯПОНСКИХ  ПЕРЕВОДОВ   
РУССКОЙ  КЛАССИКИ)1
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Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 
119454, Москва, проспект Вернадского,76

В статье на примерах из переводов русской классической литературы на японский язык под-
нимается проблема эквивалентов между средствами управления дискурсом. В русском языке 
группу глаголов слышать, видеть, знать и понимать в вводном употреблении объединяет дис-
курсивная функция трансляции определённых коммуникативных установок говорящего, а так-
же контроля с его стороны над когнитивным состоянием собеседника. В японском языке, одна-
ко, им не соответствует какая-либо определённая группа однородных выразительных средств, 
что ставит задачу выделения релевантных семантико-прагматических признаков для подбора 
и оценки адекватности средств компенсации данной прагмалексической лакуны. Среди них вы-
деляются место высказывания в коммуникативном обмене, интенции говорящего, его отно-
шение к собеседнику, а также характер вводимой пропозиции. В инвентарь средств японского 
языка, в той или иной степени удовлетворяющих этим критериям, входит широкий спектр 
единиц, включая, помимо структурно схожих с оригиналом вопросов, коммуникативные части-
цы, междометия, союзы, дейктические слова и модальные наречия. 

Ключевые слова: японский язык, перевод, управление дискурсом, вводные обороты, мен-
тальные действия, коммуникативные частицы.

Если представить языковое содержание как 
код, необходимо признать огромную роль 
обслуживающих его передачу средств, сре-

ди которых немаловажное место занимают так 
называемые элементы управления дискурсом. 
Особо выпукло данная проблема проявляется 
при переводе, где обнаруживается, что вспомо-
гательные средства тоже несут определённую 
смысловую нагрузку. Не пропозициональная 
по своей природе, она содержит сведения о го-
ворящем, его психоэмоциональных состояни-
ях, установках и отношении к сообщаемому – и 
ошибка в этих параметрах может привести к не-
правильному пониманию, искажениям и сбоям 
в коммуникации. Работы по этой теме выявля-
ют значительную неоднородность таких средств 
между языками. Так, применительно к японско-
му языку, похоже, можно говорить о значитель-

ной роли сигналов, предоставляемых адресатом 
сообщения (backchannels), что согласуется с те-
зисом об установке на совместное строительство 
диалога обоими участниками, без одномерного 
разделения на «дающего» и «берущего» инфор-
мацию [17]. Соответственно, данные единицы, 
в определённом смысле маркирующие японский 
дискурс как таковой, и являются относительно 
более исследованными [2]. 

В то же время относительно менее изучен-
ными остаются средства активного «ведения» 
дискурса, к которым в русском языке, например, 
относится ряд метакоммуникативных выраже-
ний, посредством которых говорящий прямо 
соотносится с ментальными процессами на сто-
роне адресата и, таким образом, контролирует 
их. Речь идёт о вводных употреблениях глаголов 
слышать, видеть, знать и понимать (их ста-

1 Автор благодарит за большую помощь в подготовке статьи известного переводчика Ю. Йосиоку. Ответственность за возмож-
ные ошибки в истолковании данных целиком лежит на мне. 
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А вот перевести слышите? экспериенциаль-
ным глаголом в данном случае недопустимо. 
Такой вопрос (聞こえ(てい)る？) подойдёт для 
уточнения акустических параметров канала, на-
пример, при настройке оборудования для транс-

ляции перевода, ср. вы слышите меня/звук? can 
you hear me/it?

Иное звучание приобретает фраза, когда 
суть вопроса говорящего относится к тому, слы-
шит ли собеседник его слова. Остроту и даже 

тус как вводных слов или предложений здесь, 
в сугубо функциональной перспективе нас не 
интересует, см. [4]). Данный подкласс, сформи-
ровавшийся, вне всякого сомнения, в процессе 
обильных обменов и взаимодействия европей-
ских литературных языков, в синхронии по-
казывает значительные параллели между ними 
[1; 11; 14] и может казаться чем-то само собой 
разумеющимся. Однако картина резко меняется 
при сравнении с языками резко различающихся 
типов, когда выясняется, что структурно сход-
ные модели либо вообще неприемлемы в силу 
некоторых факторов, либо соответствуют зна-
чительно искажённым интерпретациям. Наши 
наблюдения показывают, что именно в данной 
группе концентрируются расхождения ещё бо-
лее серьёзные, чем в подклассе риторических фи-
гур, где распространено прямое калькирование, 
и даже такой, казалось бы, «эндемичной» сфере, 
как коммуникативные частицы и междометия, 
имеющие, по-видимому, немало универсальных 
черт [10]. 

В настоящей работе мы попытаемся подойти 
к проблеме соответствий между такими едини-
цами и их адекватного описания с точки зрения 
перевода. На данном, начальном этапе исследо-
вания такой подход оправдан ввиду отсутствия 
(впрочем, закономерного) вариантов эквива-
лентов в двуязычных словарях, тогда как сравне-
ние функционирования единиц в речевой среде 
может дать немало сведений об их упомянутом 
«вторичном» кодовом содержании. Для этих 
целей мы используем несколько фрагментов 
переводов русской классической литературы, 
выполненных на современном японском языке 
и находящихся в открытом доступе [15]. В от-
ношении отсечения тех употреблений, которые 
следует признать устаревшими, мы полагаемся 
на данные информанта и собственную интро-
спекцию. 

В целом четыре глагола демонстрируют 
сходные или идентичные парадигмы вводно-

го употребления, при котором субъектом, чьи 
действия они предицируют, является адресат-
собеседник. Это вопрос (слышите? видите? зна-
ете? понимаете?), полувопрос (понимаете ли, 
знаете ли, видите ли, но *слышите ли), в более 
ограниченном виде – императив: знай (же), пой-
ми! смотри! слушай! (при *увидь! ?услышь!). Вне 
всякого сомнения, в зависимости от контекста, 
а также от интонации высказывания, не говоря 
уже о таких экстралингвистических средствах, 
как жестикуляция, выражение лица, функцио-
нал единицы может весьма значительно менять-
ся. Тем не менее, общая закономерность такова: 
императив соответствует наиболее активному 
воздействию на процессы на стороне адресата 
и его статус, вопрос как правило представляет 
способ удостовериться в них, а полувопрос (в 
котором частица ли отвечает за отвлечённый ха-
рактер вопрошания, получающего обобщённо-
интеллектуальный, а не насущно-прагматичный 
характер) переосмысливается как «говорящая» 
реплика в сторону, то есть изображает наиболь-
шее отстранение и даже дистанцирование гово-
рящего от собеседника, включая и позиционно-
эмоциональную диссоциацию с ним. Вообще 
говоря, к этой же группе следует отнести и гла-
гол представлять, обильно употребляющийся 
в разговорной речи (представляешь? представь 
(себе)! но *представляете ли), однако в силу того, 
что в произведениях доступного нам временно-
го отрезка примеров с ним практически нет, в 
данной статье он не рассматривается.

1. Из четырёх глаголов в вводном употребле-
нии наименее далеко уходит от своего исходного 
значения слышать. В зависимости от заполне-
ния актантной позиции стимула (тогда как экс-
периенцером является собеседник) выделяются 
два случая. На стимул из внешнего мира говоря-
щий указывает, стремясь привлечь к нему вни-
мание адресата. В таком случае вводный глагол 
по сути выполняет дейктическую функцию, что 
и отражается в переводе:

Нина. …Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо 
здесь, тепло уютно... Слышите - ветер?

У Тургенева есть место: “Хорошо тому, кто в такие 
ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол”. Я - 
чайка... Нет, не то.

[В]

ニーナ　…坐って、思いっきり話しましょう。ここはいい
わ、ぽかぽかして、居心地がよくって……。あの音は……風
ね？

ツルゲーネフに、こういうところがあるわ、――「こんな
晩に、うちの屋根の下にいる人は仕合せだ、暖かい片隅を持つ
人は」わたしは、かもめ。……いいえ、それじゃない
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конфликтность в таком случае высказывание 
приобретает в силу обнуления одной из фун-
даментальных презумпций в коммуникативной 
ситуации – что оба собеседника в достаточной 
мере концентрируются на происходящем обме-
не. Сам вопрос, таким образом, подразумевает, 
что говорящий не считает адекватной реакцию 
своего визави, и звучит как претензия. Но такая, 
казалось бы, очевидная логика неодинаково вос-
производится в словоупотреблении. По-японски 
вопрос с активным глаголом (聞いている？) бу-
дет лишь сигнализировать намерение удостове-
риться во внимании собеседника, которое мог-
ло быть потеряно по различным причинам, без 
однозначно подразумеваемого упрёка, ср. ты 
слушаешь? are you with me? are you listening? В та-
кой ситуации оправданным представляется то, 
что переводчик прибегает к смысловому пере-

воду, например, передавая интенции говоряще-
го как запрос подтверждения согласия. В нашем 
примере это ситуативно обусловлено тем, что в 
данном распределении социальных ролей воз-
можности возражений на просьбу гостьи, жены 
уважаемого профессора не предусматривает-
ся, то есть, покуда он будет услышан, сигнал по 
идее должен привести к немедленной реакции. 
При этом в русском оригинале отсутствие «нуж-
ной» реакции как будто не наводит говорящего 
ни на какие мысли кроме как о неисправности 
канала (разумеется, это ложное представление 
тонко разыгрывается), в японском же снова по-
вторяется запрос согласия, игнорирующий дан-
ный ответ. То, как говорящая ставит себя в этой 
ситуации, удачно передано репликой а-ля «ка-
призная звезда» (эпизод, где Войницкий застаёт 
Астрова с Еленой): 

Астров (будируя). Сегодня, многоуважаемый 
Иван Петрович, погода недурна <….> Вот только 
что: дни коротки стали... (Уходит.)

Елена Андреевна (быстро подходит к 
Войницкому). Вы постараетесь, вы употребите все 
ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня 
же! Слышите? Сегодня же!

Войницкий (вытирая лицо). А? Ну, да... хорошо... 
Я, Helene, все видел, все...

Елена Андреевна (нервно). Слышите? Я должна 
уехать отсюда сегодня же! [B]

アーストロフ　（ふてくされて）やあワーニャ先生、なかなかい
い天気だな、きょうは。<…>ただ、なんだね、日が短くなりはした
がね。……（退場）

エレーナ　（いそいでワーニャに近寄って）ね、後生だから力
を貸してちょうだい。あたしたち夫婦が今日すぐここを立てるよう
に、あなたの威光でなんとか計らってちょうだい！いいこと？今日
すぐですよ！

ワーニャ　（顔を拭きながら）ええ？　ふむ、そう……よろし
い。……僕はね、エレーン、すっかり見てしまった、すっかり…… 

エレーナ　（いらだって）ね、いいこと？　あたし、どうしても
今日、ここを発つんだから！

Подобное же речевое выражение получает 
не только возмущение, но и другие причины, по 
которым говорящий хочет добиться немедлен-
ной реакции, например, сильное беспокойство 
за безопасность собеседника или исход некого 
общего дела. Получается, что согласие, запрос 
которого в японском варианте выражается в 
поверхностной структуре, маркирует презумп-
цию о кооперации между коммуникантами. 
Иным образом дело обстоит в другом эпизоде, 

где реплику героини, настроенной к собеседни-
ку враждебно, переводчик передаёт вопросом о 
понимании сказанного адресатом, ср. близкий 
по прагматической установке русский вопрос с 
глаголом в пр. вр. вы поняли? Напряжение, воз-
никающее вследствие необходимости добиться 
немедленной реакции на побуждение, усилено 
адвербиалом ii kara, с дискурсивной функцией 
экспликации властных отношений между собе-
седниками [7]: 

Войницкий. Ты для нас был существом высшего 
порядка, а твои статьи мы знали наизусть... Но 
теперь у меня открылись глаза! <…> Ты морочил 
нас!

Серебряков. Господа! Да уймите же его, наконец! 
Я уйду!

Елена Андреевна. Иван Петрович, я требую, 
чтобы вы замолчали! Слышите? [B]

ワーニャ　君はわれわれにとって、世界で一番えらい人だっ
た。君の書く論文は、端から暗記していたものだった。……だが、
いまこそ目がさめたよ！われわれは、まんまと一杯くわされたの
だ！

セレブリャコーフ　皆さん、この人をなんとかしてくださらん
か、いやなんともはや！わたしは向うへ行こう！

エレーナ　ワーニャさん、いいからもうお黙りなさい！わかっ
て？

Ещё более отчётливо неравноправные отно-
шения между собеседниками отражает вариант 
переспроса слышь (ты)? Типичным образом 
он предваряет угрозу или приказ, отдаваемый 
в безапелляционной форме, с намеренным на-
рушением правил вежливости (началом чего 
служит уже фиксированная укороченная фор-
ма вопроса, не обособившаяся, например, в 
украинском чуєш?) Выбранный нами отрезок 

речевой действительности не позволяет зафик-
сировать такие примеры, характерные в основ-
ном для грубого просторечия, но из наблюдений 
за реальной языковой практикой, в частности, 
данными корпуса, можно предложить вариан-
ты перевода, представляющие собой оклик или 
окрик: あのね, ね, な, おい. Грубость повышает-
ся с введением грамматически не обусловленно-
го местоимения 2-го лица あなた, あんた.
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2. Дейктическая, указательная роль должна 
быть признана и за вводным употреблением 
глагола видеть в контексте, где стимулом явля-
ется объект зримого мира. Репертуар распро-
странённых способов представления информа-
ции предполагает его частотное употребление 
при обращении к различным вспомогательным 
визуальным материалам. В японском, однако, 
для этого случая используются средства, сход-
ные с рус. вот, вот таким образом – тогда как 
использование конструктивно сходного во-

проса (見えますか) означало бы не призыв о 
внимании, а запрос подтверждения зрительной 
среды. Другое дело – полный параллелизм в 
структуре как видите и ご覧の通り, с формаль-
ной точки зрения не являющихся вводными, а 
с содержательной – не содержащей такого же 
отчётливого побуждения обратить внимание 
на предмет, какое присуще вопросу как форме 
косвенной директивности в целом, - визуаль-
ный контакт эти выражения уже презюмируют, 
а не каузируют его:

Астров. (Показывая на картограмме.) Теперь 
смотрите сюда. <…>. Кроме сел и деревень, видите, там 
и сям разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи 
скиты, водяные мельницы... [B]

アーストロフ　…（図面を指でさしながら）ではまず、こ
こをごらんください。<…>大小の村のほかに、このとおりそこ
ここに、出村だの部落だの、坊さんの庵室だの、水車小屋だの
が散らばっています。……

Отличие видеть от слышать, однако, ко-
ренится уже в природе человеческого вос-
приятия. Преимущественно опирающийся на 
визуальную информацию в своей жизнедея-
тельности, человек склонен приписывать ей и 
большую доказательность, а в речевом обме-
не – эксплуатировать это. Связанный с этим 
переход от видеть = воспринимать глазами к 
видеть = понимать в свете языковых данных 
предстаёт недискретным, постепенным. Про-

межуточное положение в нём занимают случаи, 
когда а) внимание собеседника обращается не 
на объект третьего мира, а на часть собственно-
го мира говорящего, в отношении у него возни-
кает когнитивное преимущество; и б) когда об-
ратить внимание требуется не просто на факт 
действительности, а на стоящие за ним опреде-
лённые оценки. В первом случае мы видим ис-
пользование тех же средств, что и при опоре на 
визуальные материалы:

Войницкий. Пошляческая философия.
Астров. Как? Да... Надо сознаться - становлюсь 

пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь 
так один раз в месяц. [B]

ワーニャ　俗物哲学だ。
アーストロフ　へえ？　いや、なるほど。……白状すりゃ

あ、僕もそろそろ俗物の仲間入りさ。現にこのとおり、結構酔
っぱらいもするしね。まあ大抵ひと月に一度は、こんなふうに
深酒をする。

Астров. Баста! Я отрезвел. Видите, я уже совсем 
трезв и таким останусь до конца дней моих. (Смотрит 
на часы.) [B]

アーストロフ　これで打ちどめです！　やっと迷いがさめ
ました。そら、このとおり、私はすっかりもう正気だし、死ぬ
日までこれで押し通しますよ。（時計を見て）じゃ、もう少し
お話しましょうか。

И для первого, и для второго промежуточ-
ного варианта характерно появление лексемы 
hora. В японской лингвистической традиции она 
относится к классу междометий, хотя с сопоста-
вительной точки зрения её функционал прибли-
жается скорее к русским частицам вон, вот (же), 
так, чем к междометию о! Сфера употребления 
hora достаточно широка и включает, среди про-
чего, и директивные контексты, в которые оно 
привносит оттенок нетерпеливости, поторапли-
вания деятеля говорящим [18, с. 67]. Для всех 
из них, тем не менее, может быть выделено цен-
тральное дискурсивное значение «привлечение 

внимания собеседника» (отсюда и нетерпение 
перед адресатом, не уделяющим достаточного 
внимания побуждению). Одно из его проявле-
ний связано с аргументативным контекстом, 
где говорящий обращает внимание адресата на 
некий довод, причём необязательно доступный 
для визуального, но также и для умозритель-
ного наблюдения – см. о его сходстве в данном 
смысле с франц. tu vois [12]. Распространённость 
такого употребления подтверждается данными 
корпуса, см. сочетание с аргументативными по-
казателями janai (21 вхождений из 500) и daro(u)/
desho(u) (117) [16]:

Аркадина (усаживая ее возле). Не конфузьтесь, милая. 
Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он 
сам сконфузился. [Г]

アルカージナ　（彼女を自分のそばに坐らせながら）そう
固くならないでもいいのよ。有名な人だけれど、気持のさっぱ
りしたかたですからね。ほら、あちらが却って、あがってらっ
しゃるわ。

Ещё более чётко ограничено контекстом 
предъявления очевидного (и, как правило, 
именно визуально доступного) подтвержде-

ния некоторой линии рассуждения и неупо-
требительно в побудительном контексте со-
четание hora с коммуникативной частицей ne, 
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ответственной за опору на общий фонд зна-
ний и кооперацию между коммуникантами. В 
некотором роде введение частицы позволяет 
скомпенсировать информационную асимме-
трию между коммуникантами в ситуациях, где 

говорящий привлекает внимание не к равно-
удалённому от собеседников, объективному 
«доказательству», а к чему-то, связанному с 
его собственным внутренним, субъективным 
миром:

Полина Андреевна. Он и выездных лошадей послал 
в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы 
знали, как это волнует меня! Я заболеваю; видите, я 
дрожу... Я не выношу его грубости. [Г]

ポリーナ　あの人は、よそ行きの馬までの野良へ出したん
ですの。それに、こんな行き違いは毎日のことなのよ。そのた
めどれほどわたしが苦労するか、わかってくだすったらねえ！
　これじゃ病気になってしまうわ。ほらね、振るえがついてる
わ。……わたし、あの人のがさつさには愛想がつきた。

Нина. Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не 
плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, 
цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в 
первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее 
на душе. Видите, я уже не плачу. [Г]

ニーナ　いいの、これで楽になるわ。……わたし、もう二
年も泣かなかった。ゆうべおそく、こっそりお庭へはいって、
あのわたしたちの劇場が無事かどうか、見に行きました。あれ
は、まだ立っていますわね。それを見たとき、二年ぶりで初め
て泣いたの。すると胸が軽くなって、心の霧が晴れました。ほ
らね、わたしもう泣いていないわ。

Крайний предел развития абстрактного зна-
чения видите представляет собой случай, ког-
да внимание адресата привлекается уже не к 
видимому состоянию предмета, а к некому те-

зису. Таким образом говорящий обращается к 
собеседнику за поддержкой его рассуждений. В 
переводе это отражается вопросом, ср. рус. что 
скажете? :

- А пожалуй; вы в этом знаток. Только вот что, Федор 
Павлович, вы сами сейчас изволили упомянуть, что мы 
дали слово вести себя прилично, помните. Говорю вам, 
удержитесь. А начнете шута из себя строить, так я не 
намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили... 
Видите, какой человек, -- обратился он к монаху, -- я вот с 
ним боюсь входить к порядочным людям. [Б]

「おおきにね。あなたはその道の通人だから。ただね、フ
ョードル・パーヴロヴィッチ、あなたがたった今、御自分でお
っしゃったとおり、僕たちは行儀に気をつけるっていう約束を
したんですよ、ね、いいですか。どうか、気をつけてください
よ。あなたが道化たまねを始めなさるようなら、僕はここであ
なたと同列に置かれる気は、さらさらないのですからね……ど
うです、なんという人でしょうね」と彼は僧のほうへふり向い
た。「僕はこの人といっしょにきちんとした人を訪問するの
が、心配でたまらないのですよ」

Поскольку видите, как мы удостоверились, 
в русском тексте по сути маркирует довод, зна-
чит, адекватным способом его передачи будет 
отражение связи «довод-тезис», выражаемой 
через условность или причинность. Один такой 
более свежий пример любезно предоставлен 

нам информантом. В переводе восстановлено 
не вербализуемое, но подразумеваемое тогда 
после довода, который в оригинале фиксирует-
ся как предоставленный самим адресатом. Мо-
мент «приёма» довода отдельно передан междо-
метием:

- Он не дал вам изоляционной ленты?
- Нет.
- Вот видите. Самое большое - полведра. (картошки, 

действие происходит в Москве в военные годы) [Д]

「絶縁テープをよこさなかったんですか？」
「そうとも」
「なるほど。それだったら、せいぜいバケツ半分差引くく

らいのもんですよ」

Ср., с другой стороны, отрывок, где перевод-
чик опирается на тот же принцип организации 
текста, передавая причинностную связь. Про-
блема, однако, в том, что в оригинальном тексте 
Достоевского видите проявляет функцию не 

указания на довод, а обеспечения связности, за-
полнения осознаваемого самим говорящим скач-
ка в логике. Также характерная для современного 
французского tu vois [13], для носителя русского 
она уже не воспринимается как естественная:

О, как я вам благодарна! Видите: я закрываю глаза и 
думаю: Если все веруют, то откуда взялось это? А тут 
уверяют, что все это взялось сначала от страха пред 
грозными явлениями природы, и что всего этого нет. Ну 
что, думаю, я всю жизнь верила -- умру и вдруг ничего нет, 
и только “вырастет лопух на могиле”, как прочитала я у 
одного писателя. Это ужасно! [Б]

「まあ、ほんとにありがとうございます！　それで、わた
くしはよく目をつぶって、こんなことを考えるのでございま
す――もしすべての人が信仰を持っているのだったら、どこか
らそれを得たのでしょう？　ある人たちの説くところでは、す
べてそれは、初め自然界の恐ろしい現象に対する恐怖の念から
起こったもので、本来は何もあるものではないというのだそう
でございます。ところで、わたくしそう思いますの――こうし
て一生、信じ通しても、死んでしまえば急に何もかもなくなっ
てしまって、ある小説家の書いたもので見ましたように、『た
だ墓の上に山牛蒡が生えるばかり』であったら、まあどうでご
ざいましょう。それは恐ろしいことでございます！　

Исключительно «интеллектуальное» значе-
ние сохраняется за видите ли, явно скоррели-
рованным с франц. voyez-vous и англ. you see. 

При этом несколько меняется и расстановка сил 
в диалоге. Если в примерах до этого говорящий 
рисовался указывающим на некоторый факт, в 
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определённой мере обладая и когнитивным при-
оритетом, и коммуникативной инициативой, то 
здесь он отодвинут на позиции реагирующего 
на слова или действия партнёра. В случае, если 
это подкрепляется ситуативным и социальным 
приоритетом адресата, речь идёт о речевом акте 
Признания, предоставлении объяснений о сво-
их собственных действиях или интенциях, см. 
вербализацию этого в преамбуле высказыва-
ния. Если же говорящий и обладает преимуще-
ством перед адресатом по своему статусу, то со-
держательно с его стороны даются Разъяснения, 
без которых основной тезис его высказывания 
(речевой акт макроуровня) не будет восприни-
маться как достаточно убедительный, то есть, 
неафишируемым образом выполняются неко-

торые подразумеваемые требования с иной сто-
роны. Тогда такой «разнобой» между статусом 
говорящего и вынужденно отправляемой им 
обязанностью вносит внутренний дискомфорт 
и натянутость в его высказывание. В любом слу-
чае высказывание сопровождается маркером 
представления акцентируемой информации 
jitsu-wa [9]. Помечаемый им фрагмент высказы-
вания представляет собой запрос поддержки и 
понимания позиции говорящего, что составля-
ет элемент континуума с описываемыми выше 
случаями использования видите: Тон же натя-
нутости (или его отсутствие в первом случае) 
передаётся в переводе через снятие (или, соот-
ветственно, добавления) «кооперабельной» ча-
стицы ne: 

- По крайней мере, позвольте объяснить господину 
Вольдемару, в чем дело, - начал насмешливым голосом 
Лушин, -- а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой 
человек, мы играли в фанты; княжна подверглась штрафу, 
и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь 
право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам 
сказал? [А]

「ではせめてヴォルデマール氏に、ことの次第を説明して
上げてもいいでしょう」と、嘲るるような声でルーシンが言い
出した。――「さもないと、すっかりまごついておられるよう
ですからな。実はね、君、我々は罰金ごっこをしているんだ
が、令嬢が罰金を払うことになったので、幸運のくじを引当て
た人は、令嬢のお手にキスする権利を得るるわけなんです。わ
かったですか、僕の言ったことが？」

Видите ли, мы к этому старцу по своему делу, - 
заметил строго Миусов, -- мы так-сказать получили 
аудиенцию “у сего лица”, а потому хоть и благодарны вам 
за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе. [Б]

「実は、僕たちがあの長老のところへ行くのは、特別な用
事のためなんですよ」とミウーソフはいかめしく彼に注意し
た。「僕たちはいわば『あのかた』に謁見を許されているんだ
からね、道案内をしてくださるのはありがたいけれど、御いっ
しょにおはいりを願うわけにはいかんですよ」

Если упомянутый запрос к собеседнику о 
понимании и поддержке производится экс-
плицитно, тон высказывания становится ещё 

более дружелюбным. Переводчик пользуется 
в этом случае глаголом понимать:

К тому времени, я непременно выздоровлю, буду ходить 
и танцевать. Об этом не может быть слова.

“Видите, как я все обдумала, одного только не могу 
придумать: что подумаете вы обо мне, когда прочтете? 
[Б]

そのころまでには、わたしもきっと丈夫になって、一人で
歩いたり、ダンスをしたりできるようになりますわ、そんなこ
とは言うまでもないことでございます』

『わたしがどんなに考えたかおわかりになってくださるで
しょう、けれど、ただ一つ、どうしても考えつかないことがご
ざいますの、それは、この手紙をお読みになる時、わたしのこ
とをどんな風にお思いになるだろうかということです、

Помимо переводов с русского языка мы так-
же обратились к нескольким примерам русскоя-
зычных переводов современной японской клас-
сики. В них видите ли также маркирует введение 
некоторого довода, объяснения причин основ-
ного тезиса, присутствующего в окружающем 
контексте. В оригинале это размечается иначе: 
хезитацией при повторе факультативного для 

японского предложения местоимения 1-го лица 
и частицей nanya – диалектальным вариантом 
nanka, с эвиденциальным значением отсылки к 
не полностью достоверной информации [8] (при 
этом возникает искажение, ведь обычно в рус-
ском видите ли вводит информацию слишком 
важную, чтобы останавливаться в ней чуть ли 
не на досужей догадке:

「私は」と先生がいった。「私はあなたに話す事のできな
いある理由があって、他人といっしょにあすこへ墓参りには行
きたくないのです。自分の妻さえまだ伴れて行った事がないの
です」[Е]

— Видите ли, я... заговорил учитель — Видите ли, по 
некоторым причинам, о которых я не могу говорить, я не 
хочу, чтобы со мной кто-нибудь ходил на кладбище.

「この人、この近所の夙川ハウス云うアパートに住んでは
るねんけど、えらい子供好きで、何処の子供でも可愛がりはる
のんで、『子供の好きな露西亜人』云うたら、この辺で有名や
ねんわ。誰も『ウロンスキーさん』云わんと、『コドモスキー
さん』云うてるわ」

「奥さんは」
「持ってはれへん。何や、気の毒な話あるらしいねんけ

ど、………」[Ж]

— Он живёт здесь неподалёку в меблированных 
комнатах. Господин Вронский очень любит детей. Его 
здесь все знают и за глаза зовут не иначе как «господин 
Люблю-детей».

— Он женат?
— Нет. Видишь ли, там была какая-то печальная 

история…



С.В. Чиронов

33№ 10 (2  •  2017)

3. Вводное употребление знаешь включает 
несколько разновидностей. Для всех из них ха-
рактерен безусловный когнитивный приоритет 
говорящего, но в ряде случаев выражение ещё 
сохраняет, хотя бы внешне, черты вопроса, про-
дуктом деривации от которого оно является. 

Это - введение акцентируемой новой информа-
ции, а также предложение (услуги или совмест-
ного действия). Закономерен, вследствие этого, 
перевод с использованием наводящего вопроса 
или иного выражения, допускающего реакцию 
(сделаем вот как!): 

-- Сам не знаю про какого. Не знаю и не ведаю. Введен в 
обман, говорили. Слышал и, знаете, кто рассказал? А вот 
Петр Александрович Миусов, вот что за Дидерота сейчас 
рассердился, вот он-то и рассказал. [Б]

「それはわたくしもよく存じませんので。いや、いっこう
に知りませんよ。なんでもぺてんにかけられたとかいう話です
がな。わたくしも人からのまた聞きでして。ところで、いった
い誰から聞いたとおぼしめしますか。このミウーソフさんです
よ。たった今ディデロートのことで、あんなに腹を立てたミウ
ーソフさんですよ。この人がわたくしに話して聞かせたので
す」 

Елена Андреевна. А он?
Соня. Нет. Он меня не замечает.
Елена Андреевна (в раздумье). Странный он человек... 

Знаешь что? Позволь, я поговорю с ним... Я осторожно, 
намеками... [В]

エレーナ　で、あの人は？
ソーニャ　知らないの。てんで見向きもしないんですも

の。
エレーナ　（物思わしげに）妙な人だわねえ。……じゃ、

こうしましょう。あたしから話してみようじゃないの。……遠
回しにそっと謎をかけてみるのよ。（間）ほんとに、いつまで
そう、どっちつかずじゃあねえ。……ね、いいでしょう。

Пограничный случай представляет собой ин-
формирование собеседника о собственном дей-
ствии, бенефактивном для него (что прощает не-
которую бесцеремонность в смысле отсутствия 

намерения всерьёз прислушиваться к реакции 
на свою инициативу). Воля говорящего, состав-
ляющая суть речевого акта, передана в переводе 
(ср. рус. вот как надо сделать):

Я для вас ребенок, -- перебил я ее.
-- Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого 

я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же 
дня жалую к себе в пажи; а вы не забывайте, что пажи не 
должны отлучаться от своих госпож. Вот вам знак вашего 
нового достоинства, -- прибавила она, вдевая розу в петлю 
моей курточки, -- знак нашей к вам милости. [А]

僕は、どうせ赤ん坊ですよ」と、わたしは遮てった。「え
え、そう、赤ちゃんね。けれど、可愛らしい、おとなしい、利
口な子だから、わたし大好きなのよ。ああ、そうそう、こう
したらいいわ。わたし、今日からあなたを、わたしのお小姓
に取立ててあげるわ。そこで、お小姓というものは、ご主人の
そばを離れてはいけないということを、忘れてはいけません
よ。さ、これが、あなたの新しい位のしるし」と、彼女は言い
足して、わたしの短い上着のボタンに、バラの花を挿してくれ
た。――「わたしの御寵愛のしるしよ」

Производным от этого может считаться слу-
чай, когда заявляемое действие уже не полезно 
для адресата. В переводе эта поза говорящего, где 
воля перерастает в своеволие, передаётся одной 
лишь коммуникативной частицей, привлекаю-

щей внимание собеседника, что закономерно: 
ведь ответь тот на как будто бы задаваемый ему 
вопрос – и тогда при продолжении высказыва-
ния говорящего сам же останется в дураках.

-- А знаете что, ангел-барышня, -- вдруг протянула 
она самым уже нежным и слащавейшим голоском, -- 
знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую. -- И она 
засмеялась маленьким развеселым смешком. [Б]

「ねえ、お嬢様」と不意に彼女は、恐ろしく物柔らかな甘
ったるい声をひっぱるように言った、「ねえ、あたし、せっか
くあなたのお手をいただきましたけれど、接吻はやめにしよう
と思いますわ」こう言って、彼女は、さもおかしそうに笑いだ
した。

Более явным образом оторвавшиеся от функ-
ции вопроса варианты вводного употребления 
знаешь возможны в тех же контекстах, включая 
предложение и предупреждение-угрозу, ср. англ. 
you know what (в примере эта иллокутивная сила 

эксплицируется). В переводе мы видим уже за-
прос реакции, однотипный с уже указанным 
выше (как вам?), а также сочинительный союз 
tokorode, маркирующий попутно вводимую су-
щественную информацию.

Медведенко. Никто не имеет основания отделять 
дух от материи, так как, быть может, самый дух есть 
совокупность материальных атомов. (Живо, Тригорину.) 
А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть 
на сцене, как живет наш брат - учитель. Трудно, трудно 
живется! [Г]

メドヴェージェンコ　何がなんでも、霊魂と物質を区別す
る根拠はないです。そもそも霊魂にしてからが、物質の原子の
集合なのかも知れんですからね。（語気をつよめて、トリゴー
リンに）で一つ、どうでしょう、われわれ教員仲間がどんな暮
しをしているか――それをひとつ戯曲に書いて、舞台で演じて
みたら。辛いです、じつに辛い生活です！

-- Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не 
стесняться, -- внушительно проговорил ему старец... -- 
Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, 
не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и 
выходит.

どうかお願いですじゃ、あなたもけっして、御心配や御遠
慮をなさらぬようにな」と長老は諭すすように言った。「どう
か遠慮をなさらぬようにな、自分の家にいるのと同じつもりで
いてくだされ。何はともあれ第一に自分で自分を恥じぬことが
肝心ですぞ、これがそもそも、いっさいのもとですからな」
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-- Совершенно как дома? То-есть в натуральном-то виде? 
О, этого много, слишком много, но -- с умилением принимаю! 
Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то 
вид не вызывайте, не рискуйте... до натурального вида я и 
сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. [Б]

「自分の家と同じように？つまりあけっぱなしでございま
すな？　ああそれはもったいなさすぎます、もったいなさす
ぎます、がしかし――喜んでお受けいたしましょう！ところ
で、長老様、あけっぱなしでなどと、わたくしを煽てないでく
ださい、剣呑でございますよ……あけっぱなしというところま
では、ちょっと当人のわたくしも、行き着きかねますて。これ
は、つまりあなたを守るために、前もって御注意するのでござ
います。

Однако преимущественная функция знаешь, 
к которой сводятся упомянутые употребления, 
всё же состоит во введении важной информа-
ции. Она может касаться как сведений о внеш-
нем мире, собственного опыта говорящего, его 

оценок. В переводе опять встречаем акценти-
рующие средства, включая вопрос типа как вам? 
и tokorode. Коммуникативная частица yo, встре-
чается как в финальной позиции, так и вклини-
вающейся при союзе:

  -- Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита 
проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь, 
я только так. Знаете, на Афоне, это вы слышали ль, не 
только посещения женщин не полагается, но и совсем 
не полагается женщин и никаких даже существ женского 
рода, курочек, индюшечек, телушечек... [Б]

「じゃあなんですな、やっぱり庵室から婦人がたのところ
へ、抜け穴が作ってあるわけですな。いやなに、神父さん、わ
しが何かその、妙なことでも考えておるなどと思わんでくださ
いよ。別になんでもないので、ところで、アトスでは、お聞き
及びでしょうが、女性の訪問が禁制になっとるばかりか、どん
な生物でも牝はならん、牝鶏でも、牝の七面鳥でも、牝の子牛
でも……」

 Старец молча разглядывал того и другого.    -- Будто! 
Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович, и 
даже знаете: предчувствовал, что делаю, только что 
стал говорить, и даже знаете, предчувствовал, что вы 
мне первый это и заметите. [Б]

長老は無言のまま、二人を見比べていた。
「そうでしょうとも！　そして、どうでしょう、ミウーソ

フさん、わしは口をきるといっしょに、ちゃんとそのことを感
じましたよ。そればかりか、あなたがまっ先にそれを注意して
くださる、ということまで感じておりましたんで。

 -- Это я непременно исполню! -- вскричал Федор 
Павлович, ужасно обрадовавшись приглашению, -- 
непременно. И знаете, мы все дали слово вести себя здесь 
порядочно... А вы, Петр Александрович, пожалуете? [Б]

「それはぜひお受けいたしますよ！」と、フョードル・パ
ーヴロヴィッチはその招待にひどく恐悦して叫んだ。「ぜひと
も。それになんですよ、わたしたちはこちらにおる間じゅうは
行儀に気をつける約束をしましたのじゃ……。ところで、ミウ
ーソフさん、あなたもおいでになりますかな？」

Сфера действия знаешь в примерах имеет 
различную протяжённость – от изолированного 
эпитета до законченного отрезка высказывания 
(абзаца). Это не позволяет однозначно признать 
за вводным словом функцию «членения и струк-
турализации» устного текста, заключающую-
ся в значении «начинаю говорить» на уровне 
интеракциональной структуры [6]. В наиболее 

«локальном» употреблении эффекту подыски-
ваемой номинализации соответствует хезита-
тивные вставки sono (обратим внимание также 
на уже эксплицируемый чуть дальше поиск вы-
ражения), soo ne (говорящий как будто сам со-
глашается с только пришедшей ему в голову иде-
ей) в переводе:

Сорин. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек 
этот беллетрист? Не поймешь его. Всё молчит. 

Треплев. Человек умный, простой, немножко, знаешь, 
меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему 
еще не скоро, но он уже знаменит и сыт, сыт по горло... 
Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, 
талантливо...но... после Толстого или Зола не захочешь 
читать Тригорина. [Г]

ソーリン　事のついでに、ちょっと聞かしてもらうが、あ
の小説家は全体何者かね？　どうも得体の知れん男だ。むっつ
り黙りこんでてな。

トレープレフ　あれは、頭のいい、さばさばした、それに
ちょいとその、メランコリックな男ですよ。なかなかりっぱな
人物でさ。……書くものはどうかと言うと……さあ、なんと言
ったらいいかなあ？ 人好きのする才筆じゃあるけれど…

-- Я бы представила, -- продолжала она, скрестив руки 
на груди и устремив глаза в сторону, -- целое общество 
молодых девушек, ночью, в большой лодке -- на тихой реке. 
Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов, 
и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна. [А]

「わたしならね」と彼女は、両手を胸に組んで、眼をわき
の方へそそぎながら、言葉を続けた。――「若い娘が大勢、夜
中に、大きな舟に乗って――静かな河に浮んでいるところ、そ
れを書くわ。月が冴えている。そして娘たちは、みんな白い着
物を着て、白い花の冠をかぶって、歌っているの。そうね、何
か聖歌のようなものを」

Ещё один вариант перевода, сходный с 
вопросом-требованием реакции, - запрос под-
тверждения (ср. англ. tag question) только что 

предложенной говорящим номинации. Это ду-
блируется коммуникативной частицей ne:

Маша. Любить безнадежно, целые годы все ждать 
чего-то... А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые 
заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, 
перемена. Не повторить ли нам? [Г]

マーシャ　望みもないのに恋をして、何年も何年も何か待
っているなんて……。いったん嫁に行ってしまえば、もう恋ど
ころじゃなくなって、新しい苦労で古いことはみんな消されて
しまう。それだけでも、ね、変化じゃありませんか。いかが、
もう一つ？
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Обратный путь проделывает переводчик, 
подбирающий знаешь как эквивалент для вы-
сказывания с введением новой информации на 

японском, маркируемого коммуникативной ча-
стицей со значением запроса реакции:

「なあ、こいさん、雪子ちゃんの話、又一つあるねんで」
[Ж]

— Знаешь, Кой-сан, появился ещё один претендент на 
руку Юкико.

Элемент сомнения в номинации, наблюдае-
мый в локальных контекстах знаешь, умело ис-

пользуется в русском переводе «сомневающего-
ся» высказывания на японском:

「おいご覧、今日も天子さまの事が詳しく出ている」　父
は陛下のことを、つねに天子さまといっていた。

「勿体ない話だが、天子さまのご病気も、お父さんのとま
あ似たものだろうな」[Е]

 Смотри. Сегодня тоже подробно пишут о государе! — 
Отец всегда называл императора государем.

— Сравнивать, конечно, не приходится, но, знаешь, 
болезнь государя похожа на болезнь твоего отца...

Одним из своих эффектов данный оттенок 
имеет повышенную откровенность, прямоту 
высказывания. Та же особенность проявляется 
и в более продолжительных периодах, где сооб-
ражения, вводимые этим словом, подаются как 
свежие, «только что подуманные» (оценки) или 
пришедшие на ум (факты), - см. пример, где это 
вербализуется. Особенно исповедальный харак-
тер, приобретают вводные обороты без устра-
нения подлежащего – ты знаешь, вы знаете (с 
повышательной интонацией; кстати, обратный 
эффект достигается в знаете ли). Мастерским 

ходом в таком случае предстаёт использование 
эвиденциального наречия doomo, семантика ко-
торого подразумевает уже проделанную говоря-
щим некоторую умственную работу, по итогам 
которого предъявляется рассуждение, которое 
от этого звучит как более «выстраданное». На-
против, перевод этих единиц их через ассертив-
ное «как ты знаешь» (как если бы интонация 
понижалась – вы (уже) знаете), конечно, непра-
вомерен, равно как и любые другие выражения с 
презумпцией информированности собеседника. 
Таковой здесь нет, как и в англ. you know:

Астров. Я сегодня ничего не ел, только пил. У вашего 
отца тяжелый характер. (Достает из буфета бутылку.) 
Можно? (Выпивает рюмку.) Здесь никого нет, и можно 
говорить прямо. Знаете, мне кажется, что в вашем доме 
я не выжил бы месяца, задохнулся бы в этом воздухе... 
Ваш отец, который весь ушел в свою подагру и в книги, 
дядя Ваня со своею хандрой, ваша бабушка, наконец, ваша 
мачеха... [B]

アーストロフ　私は今日、なんにも食べずに、飲んでばか
りいました。あなたのお父さんは、じつに気むずかしい人です
ね。（棚から酒瓶をおろして）よろしいですか？　（一杯つい
て飲む）ここには誰もいないから、ざっくばらんなお話ができ
ますが、どうもこのお宅は、わたしには一月と我慢ができそう
もありませんな。こんな空気のなかにいたら、息がつまってし
まいますよ。……あなたのお父さんときたら、痛風と書物のお
化けみたいな人だし、ワーニャ伯父さんはふさぎの虫にとりつ
かれてめそめそしてるし、お祖母さんもあのとおり、それか
ら、あなたのままおっ母さん……

Дорн. Да... Но изображайте только важное и вечное. Вы 
знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я 
доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, 
какой бывает у художников во время творчества… [Г]

ドールン　そう。……しかしね、重要な、永遠性のあるこ
とだけを書くんですな。君も知ってのとおり、僕はこれまでの
生涯を、いろいろ変化をつけて、風情を失わずに送ってきた。
僕は満足ですよ。だが、まんいち僕が、芸術家が創作にあたっ
て味わうような精神の昂揚を、ひょっと一度でも味わうことが
できたとしたら…

Астров. Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, 
русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее 
всеми силами моей души. А что касается моей собственной, 
личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего 
хорошего. Знаете, когда идешь темною ночью по лесу, и 
если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь 
ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые 
бьют тебя по лицу... [B]

アーストロフ　そりゃ一般的に言えば、私も生活が好きで
す。けれどわれわれの生活、この田舎のの、ロシアの、俗臭ふ
んぷんたる生活は、とても我慢がならないし、心底から軽蔑せ
ざるを得ませんね。そこで、じゃお前自身の生活はどうなん
だ、と言われると、正直の話、なんともかとも、何ひとつ取柄
はないですねえ。ねえ、そうでしょう、まっくらな夜、森の中
を歩いてゆく人が、遥か彼方に一点のともしびの瞬くくのを見
たら、どうでしょう。もう疲れも、暗さも、顔を引っかく小枝
のとげも、すっかり忘れてしまうでしょう。……

В отношении новых сведений, привносимых 
говорящим в обмен с собеседником, у него само-
го ещё остаются нерешённые вопросы. Именно 
такой эффект внутренней полемики привносит 

маркирование в переводе периода, который от-
крывается на знаешь в оригинале, посредством 
nanda, ср. сходные примеры на nani (далее) и на 
nanka (выше):

Ведь ты денег что канарейка тратишь, по два 
зернышка в недельку… Гм. Знаешь, в одном монастыре 
есть одна подгорная слободка, и уж всем там известно, 
что в ней одни только «монастырские жены живут», так 
их там и называют, штук тридцать жен, я думаю… Я там 
был, и, знаешь, интересно, в своем роде разумеется, в 
смысле разнообразия.  [Б]

だって、おまえの金の使い方といえば、とんとカナリヤと
おんなじで、一週間に二粒ずつもありゃたくさんだろうよ――
ふむ……ときに、なんだな、あるお寺のことなんだが、そこ
にはちょっとした控え屋敷のようなものがあって、その中に
は、誰でも知っておることだが、『お囲い女房ばかりが住んで
おる』のさ。なんでも三十匹ぐらいもいるらしいぞ……わしも
そこへ行ったことがあるが、なかなかおもしろいわい。もちろ
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ん、一種特別な、変わっておるというだけのおもしろさなんだ
けれど、

Знаешь, был, конечно, момент ужаса... Нет, вру... 
Неправда... [Д]

なに、もちろんの話、恐怖の一瞬というやつだったよ…　
いや、ちがう…　嘘だな…

4. В вариантах употреблений понимаешь про-
слеживается разница между несколькими ти-
пами понимания [3]. Понимание как уяснение 
информации, привносимой извне (как правило, 

самим говорящим), контролируется постпози-
ционным понимаешь? Для него в переводе впол-
не адекватным будет структурно близкий пере-
спрос через ментальный глагол wakaru:

Ее самую и скажу. Если всю правду, то вот как было, 
себя не пощажу. Первая мысль была -- Карамазовская. 
Раз, брат, меня фаланга укусила, я две недели от нее в 
жару пролежал; ну так вот и теперь вдруг за сердце, 
слышу, укусила фаланга, злое-то насекомое, понимаешь? 
Обмерил я ее глазом. Видел ты ее? Ведь красавица… [Б]

「その本当のことを話すよ、すっかり本当にありのまま話
すとすれば、自分のことを棚へ上げたりはしないよ。まず初手
に浮かんだ考えはカラマゾフ式なものだったよ。おれはある
時、百足にかまれて二週間ほど熱を出して寝こんだことがあっ
た。ところが、その百足が、意地の悪い毒虫め、ちくりとおれ
の心臓を刺したんだよ。わかるかい？おれはじろりと相手を一
瞥した。おまえはあの女を見たかい？美人だろう。

Впрочем, судя по данным корпуса (где, к тому 
же, 18 вхождений из 42 представляют перево-
дную прозу), в современном употреблении та-
кой вопрос чаще направлен не на контроль по-
нимания, а на проверку знания, в частности, в 
жанре загадки – там, где в русском употребля-
ется знаешь? Все эти случаи объединяет то, что 
информация предоставляется говорящим ини-
циативно, и это совпадает с данными об упо-
треблении wakaru в переводе рус. слышите? -  
где коммуникативный «ход» также принадле-

жит говорящему. В реактивном употреблении, 
однако, такой активный контроль понимания 
на стороне собеседника будет неуместен. Здесь 
более естественно будет ограничиться запросом 
реакции в виде коммуникативных частиц ne и 
na. Показательно, что переводу их как понима-
ешь соответствует именно реагирующая репли-
ка, вводящая объяснения, оправдания, тогда как 
новая информация, хотя бы выбор которой на-
ходится в воле говорящего, вводится в русском 
через знаешь:

「あの話、あかなんでんわ」
「そうか」
「あのお母さん云う人なあ、………中風病みや云う話やっ

てんけど、精神病らしいねんわ」[Ж]

- Цуруко считает, что мы должны отказать господину 
Сэгоси.

— Вот как?
— Понимаешь… Мы думали, что его матушка 

парализована, а оказывается, у неё какое-то психическое 
расстройство.

Ещё один вид понимания, о котором может 
идти речь, соответствует «пониманию-2» в упо-
мянутой классификации М.Дмитровской, как 
формированию комплексного представления 
о некотором положении дел [3]. В этом, как и в 
следующем случае, модальность оборота с мен-
тальным глаголом, вводимого препозициональ-
но (в той мере, в какой о таковой вообще мож-

но говорить), заключается в указании (притом 
довольно мягком) на желательное ментальное 
состояние собеседника – как и в англ. you see, 
франц. voyez-vous и т.д. Соответственно, речи о 
контроле за его достижением пока не идёт. По-
этому не совсем адекватным будет перевод че-
рез версию контролирующего оборота ii kai, ср. 
англ. are you following me? Ok? кит. 明白了吗:

Астров. А профессор? Войницкий. А профессор по-
прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете 
и пишет. “Напрягши ум, наморщивши чело, всё оды пишем, 
пишем, и ни себе, ни им похвал не слышим” Бедная бумага! 
Он бы лучше свою автобиографию написал. Какой это 
превосходный сюжет! Отставной профессор, понимаешь 
ли, старый сухарь, ученая вобла... Подагра, ревматизм, 
мигрень, от ревности и зависти вспухла печенка... [B]

アーストロフ　教授閣下は？
ワーニャ　ああ、大先生か。やっこさんは、相変らず朝か

ら夜中まで書斎にとじこもって、何やら書いてござる。
眉に皺よせ知恵をしぼって、
朝から晩まで歌を書く、歌を書く。
されど、この身も、わが歌も、
褒められたこと　絶えてなし。
ってなわけさ。がりがり書かれる紙こそ、いい面の皮だ

よ。いっそのこと、自叙伝でも書いたほうが、よっぽどましだ
ろうにね。こいつはまったく、すばらしい題材だぜ。停年でや
めた大学教授でさ、いいかい、カサカサの乾パンでさ、おまけ
に学のある棒鱈ときている。……しかも痛風やみで、リョーマ
チで、頭痛もちで、その上やっかみと焼もちとで、肝臓肥大症
ときている。

Неверно, на наш взгляд, и передавать оттенок вво-
дной фразы выражением с презумпцией ментально-
го состояния «понимание» как уже состоявшегося, 

тем самым дублируя находящееся дальше выраже-
ние того же содержания (тогда как в русском ориги-
нале они воспринимаются как не равнозначные):
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Более удачной, пожалуй, следует считать по-
пытку передать содержащийся в вводном гла-
голе призыв вдуматься и комплексно оценить 
ситуацию через коммуникативную частицу yo 

с функцией акцентуации внимания собеседни-
ка на важном обстоятельстве (которое он иначе 
мог бы упустить):

-- Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой 
московский. Вы понимаете -- после той истории... вам это 
все должно быть хорошо известно (Майданов значительно 
улыбнулся)... ей не легко было составить себе партию; 
были последствия... [А]

「なかなかいい男ですよ、財産もあるし。僕とはモスクワ
の役所の同僚でしてね。あなたにもお察しがつくはずだが――
例の一件以来……もちろんあれは、よくご存じでしょうね……
（マイダーノフは、意味ありげににやりとして）あの人は配偶
を求めるのが、なかなか容易じゃなかったんです。

А то как я ему объясню при всех, что я, например, то 
и то... ну то-есть то и то, понимаете? Иногда ведь и 
сказать неприлично. Так ведь это скандал! Нет, отцы, 
с вами тут пожалуй в хлыстовщину втянешься... Я при 
первом же случае напишу в Синод, а сына своего Алексея 
домой возьму... [Б]

それでなくて、どうしてわたくしがみんなの前で、しかじ
かこういうことをいたしましたと、つまりそのしかじかこうい
うことを話すことができますかというんですよ！時にはとても
口に出しては言えないことだってありますからなあ。そんなの
は全く不体裁ですよ！いや、神父様がた、あなたがたといっし
ょにおったら鞭打教のお仲間へ引きずりこまれてしまいます
て、……わしはよいおりがあり次第、宗教会議へ上申書を送り
ますよ、そして倅のアレクセイは家につれて帰ります……」

В сходной ситуации вставным понимаешь 
пользуется переводчик на русский язык, пыта-

ясь передать общую установку тирады, направ-
ленной на разъяснение собеседнику ситуации:

「………野村さんそこに見えてなさるよって、今紹介する
けれど、何せわたし等かて社長さんとこで一二遍会うたことが
あるぐらいで、そんなに懇意と云うのんと違うさかいに、何や
けったいな工合やねん。………そんで、本人さんのことについ
ては私等何も知らんよってに、あんた等から直接何でも聞いて
ほしいねんわ」[Ж]

— Послушайте, Сатико-сан, — сказала г-жа Дзимба, 
понизив голос, когда с церемонией знакомства было 
покончено. — Вон там сидит господин Номура. Сейчас 
я вам его представлю. Понимаете, может быть, вам 
покажется это странным, но мы почти не знакомы с 
ним, просто встречались раза два у господина Хамады. 
Поэтому я хочу, чтобы вы сами расспросили его обо всём, 
что вас интересует.

Наконец, наиболее интересный контекст 
употребления понимаешь соотносится с 
«пониманием-4» у М.Дмитровской, означаю-
щим вчувствование в другого субъекта, глу-
бокое понимание его позиции «изнутри». Как 
отражающее установку на межличностную гар-
монию и высокую степень взаимопонимания в 
общении, данное употребление, вероятно, мо-
жет считаться этноспецифическим. В какой-то 
мере с ним можно сравнить выражения типа 
англ. if you know what I mean, лишённые, одна-
ко, того автоматизма и «бесцветности», с кото-
рой определённая коммуникативная макроуста-
новка говорящего помечается в русском. Среди 
вариантов его перевода относительно удачным 
стоит признать использование коммуникатив-
ной частицы ne с личным местоимением 2-го 
лица, создающим в этом сочетании эффект 
«виснущего на собеседнике», раскрепощённого 

общения. Воспроизводить же в переводе вопрос 
с ментальным глаголом, напротив, довольно 
далеко уводит ситуацию от исходного шабло-
на. Сложность здесь, несомненно, ещё и в том, 
что, сигнализируя своим речевым поведением 
стремление к абсолютному взаимопониманию, 
«перетеканию сознания» (не столь уж и чуждую, 
возможно, японскому коммуниканту), носитель 
русского языка эксплуатирует его, так сказать, 
в одностороннем порядке, «проникновенно со-
лирует», слыша только себя. Простой вопрос о 
ментальном состоянии собеседника, подразуме-
вающий минимальную степень заинтересован-
ности в ответе (как в примере), в переводе будет 
тем неуместнее, хотя данные корпуса подсказы-
вают, что схожесть с оригиналом могла бы по-
выситься за счёт, например, введения в вопрос 
коммуникативной частицы ne:

Войницкий. Дай мне чего-нибудь. О боже мой... Мне 
сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, 
то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу 
эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню 
их? О, понимаешь... (судорожно жмет Астрову руку) 
понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни 
как-нибудь по-новому.  [B]

ワーニャ　どうにかしてくれ！ああ、やりきれん。……僕
はもう四十七だ。仮に、六十まで生きるとすると、まだあと十
三年ある。長いなあ！　その十三年を、僕はどう生きていけば
いいんだ。どんなことをして、その日その日をうずめていった
らいいんだ。ねえ、君……（ぐいと相手の手を握って）わかる
かい、せめてこの余生を、何か今までと違ったやり口で、送れ
たらなあ。

Выше нами были рассмотрено весьма огра-
ниченное количество примеров перевода на 
японский язык вводных глаголов перцептивно-
ментального значения, функционирующих как 

элементы управления дискурсом. В данном 
смысле все их объединяет фактическая функция 
рассматриваемой группы вводных выражений, 
заключающаяся в установлении и подтвержде-
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февраля, 19 февраля 2016 г. (под об. ред. С.С. Чернова) сс. 225-234

нии плотного контакта с собеседником, см. о том 
же у [5]. Как видно из анализа исходных русских 
выражений, они по сути представляют собой 
определённый инвентарь коммуникативных поз, 
принимаемых говорящим в процессе общения. 
Эти позы, как мы попытались показать штриха-
ми на материале сопоставления с третьими язы-
ками, могут восприниматься в целостности, то 
есть «переводиться» на языки одной культурной 
общности с русским. Однако японцу, судя по 
практическому отсутствию однозначных соот-
ветствий, выявленному у нас, большинство этих 
поз попросту неизвестны. 

В таком контексте адекватное решение про-
блемы перевода фрагментов текста, где они при-
меняются в русском языке, требует представ-
ления их как некоторого пучка функций, или 
семантических признаков коммуникативно-
прагматического порядка, без «оглядки» на соб-
ственные, лексические («до-прагматические») 
значения глаголов как таковых. С этой точки 
зрения могут быть выделены, например, призна-
ки инициативности или реактивности запроса 
говорящим подтверждения контакта (преиму-
щественно первую группу представляют слы-
шишь и знаешь, вторую – видишь, в употребле-
нии понимаешь мы видим черты обоих типов). 
Соответственно, выясняется, что структурно 
аналогичный русскому вопрос с ментальным 
глаголом или запросом согласия возможен лишь 
в первом случае. Несколько более узка сфера 
приемлемости запроса реакции типа как вам?/
что скажете? (doo desu / doo deshoo). Среди дру-
гих средств мы видим широкий разброс между 
такими морфологически разнородными едини-
цами, как коммуникативные частицы ne, na, yo, 

дейктические элементы (включая междометие 
hora), союзы, подготавливающие или завершаю-
щие введение довода, существенного замечания 
(tokorode, sorede), риторические фигуры, сходные 
с англ. tag question, а также прямые экспликации 
иллокутивных интенций. Обращает на себя 
внимание и потенциал использования, с одной 
стороны, средств акцентуации важной инфор-
мации, в частности, адвербиала jitsu-wa, а с дру-
гой стороны - таких единиц, как doomo, nanka, 
nani, с сильным элементом эвиденциальности, 
в формулировании креативных, «только что 
осмысленных» позиций говорящего (соответ-
ствует рус. знаете). Несомненно, вскрытые нами 
важные свойства, касающиеся возможности 
транслировать в речевой структуре элементы 
управления дискурсом, должны быть добавлены 
в описание соответствующих единиц. 

Обозначения источников примеров: 
А: Тургенев И.С. «Первая любовь» Пер. 

К.Дзиндзаи [15] 
Б: Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» 

Пер. С.Накаямы. [15]
В: Чехов А.П. «Дядя Ваня» Пер. К.Дзиндзаи. 

[15]
Г: Чехов А.П. «Чайка» Пер. К.Дзиндзаи. [15]
Д: Трифонов Ю.В. «Время и место». Перевод 

Т.Эгавы и Ю.Йосиоки. Токио, Гундзося, 1987. 481 
с. (предоставлено переводчиком)

Е: Нацумэ С. «Сердце» [15] Пер. Н.И. Конра-
да. Л., 1935.

Ж: Танидзаки Дз. «Мелкий снег» [15] Пер. 
Т.И. Редько-Добровольской. М., Терра-книжный 
клуб. 2001. 166 с.



С.В. Чиронов

39№ 10 (2  •  2017)

Сведения об авторе:

Чиронов Сергей Владимирович – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой японского, 
корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО (Россия, Москва). Сфера научных интересов − 
лингвистическая прагматика, теория дискурса, когнитивная лингвистика, проблемы лексической семантики. 
E-mail: s.chironov@inno.mgimo.ru.

9. Чиронов С.В. Наречия истинностной характеристики: прагматический потенциал (по данным корпуса японского 
языка)/ С.В. Чиронов // Актуальные вопросы современной науки. Сборник научных трудов. Вып. 42. ЦРНС, 
Новосибирск, 2015 - С. 197-208.

10. Чиронов С.В. Японские коммуникативы со значением приема информации: иллокутивный потенциал / С.В.Чиронов 
// Филологические науки в МГИМО. – 2016. – №7. – С. 50-68.

11. Яковлева, Е. В. Вставные маркеры устного дискурса / Е. В. Яковлева // Вопросы общего и романского языкознания. - 
СПб., 2001. - Вып. 2. - С. 40-48

12. Anzai Y. A propos des marqueurs discursifs en français tu sais, tu vois et leurs équivalents. Pp. 79-95. [Электронный  ресурс] 
URL= https://www.agulin.aoyama.ac.jp/mmd/library01/BD81107362/Body/link/ab40107362.pdf (дата доступа 1.04.2017)

13. Anzai Y. Deux fonctionnements du marqueur français « tu vois » dans les dialogues spontanés : relation entre les faits intonatifs 
et la structure morphosyntaxique Actes d’IDP 2009 рр 63-79. [Электронный  ресурс] URL=  http://makino.linguist.jussieu.
fr/idp09/docs/IDP_actes/Articles/anzai.pdf (дата доступа 1.04.2017)

14. Krupa R. Les marqueurs discursifs de contact en polonais et en français. Quelques observations //Études sur le texte dédiées à 
Halina Grzmil-Tylutki. Krakow, 2016 С. 135-144.

15. 青空文庫 (Серия Аодзора) [Электронный  ресурс] URL= http://www.aozora.gr.jp (дата доступа 10.04.2017)
16. 現代日本語書き言葉平均コーパス (Взвешенный корпус письменных источников современного японского языка) 

[Электронный  ресурс] URL= http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/search_form (дата доступа 9.04.2017)
17. ザトラウスキー, ポリー『日本語の談話の構造分析-勧誘のストラテジーの考察-』 (Затравски П. Структурный 

анализ японского дискурса – наблюдения за стратегией приглашений. Токио. Куросио, 1993. 220 с.)
18. 森川正博. 命令文末の要素とそのカテゴリ //名古屋外国語大学外国語学部紀要. (Морикава М. Элементы и 

категории императива. Записки ф-та иностранных языков ун-та Нагоя) 2013. №. 44. С. 47-72.

EPENTHETIC  VERBS   
AS  DISCOURSE  CONTROL  MARKERS   

(BASED  ON  JAPANESE  TRANSLATIONS  OF  RUSSIAN  LITERATURE)

S.V. Chironov 

The Abstract: This paper studies Japanese translations of several classical works of Russian literature 
to treat the issue of equivalency between discourse control markers between languages. The Russian verbs 
for hearing, seeing, knowing and understanding when used epenthetically display a common discourse 
function of representing a certain communicative stance of the speaker, as well as his intentions to control 
the cognitive state of the addressee. However, in Japanese we find no lexical group exactly analogous to 
them. This raises the problem of specifying such semantic and pragmatic features in the verbal epenthesis 
in Russian that would guide the process of filling the corresponding lacuna in Japanese – such as position 
of the utterance in the flow of discourse, the speaker’s intentions, his attitude toward the addressee, and the 
nature of the proposition. We find that the Japanese lexical means necessary to make explicit those features 
include a variety of communicative particles, interjections, conjunctions and modal adverbs – while the 
status of questions with cognitive verbs, parallel to the Russian speech convention, is rather marginal. 

Key Words: Japanese language, translation, discourse management, epenthesis, mental actions, com-
municative particle.

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 
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俄语政治演讲中的表现力手段
——以俄罗斯总统国情咨文为例

YANG Lan

杨岚 北京外国语大学（北京市海淀区西三环北路二号 100089中国）

摘要：政治演讲具有宣传鼓动的功能，政治家进行政治演讲，一般情况下都是为了感染受
众，使其接受自己的政治立场和观点，为了达到这一目的，在演讲中经常会使用很多表现力
手段。本文以俄罗斯总统国情咨文为例，从词汇、成语、语法、辞格四个方面探讨了俄语政
治演讲中的表现力手段。

关键词：政治演讲；国情咨文；表现力手段

引言
凡是为了一定的政治目的，出于某种政治动机，

就某个政治问题以及与政治有关的问题而发表的演
讲我们均称为政治演讲。政治演讲包括的演讲很
多，如，外交演讲、军事演讲、政府工作报告、政
治宣传演讲等等，都属于政治演讲的范畴。（邵守
义1991：49）社会政治类演讲体裁主要围绕社会迫
切关心的问题展开讨论，一般通过列举政治经济事
实、对所发生事件给予评价、提出建议、对所作的
努力进行总结、对国内局势、国际重大事件及其目
的进行分析等，使受众了解到具体情况，具有号
召、解释、舆论导向的作用。（王金玲2007：81）
为了对受众进行号召，让受众接受自己的政治立场
和观点，对受众进行宣传鼓动，演讲者在演讲过程
中必然要使用一些具有表现力的语言表达手段，从
而达到自己演讲的目的。本文以俄罗斯总统国情咨
文为例，分析俄语政治演讲中的表现力手段。

一、国情咨文的概念
俄罗斯总统国情咨文是俄罗斯总统在俄罗斯联邦

议会两院会议上所做的年度报告，阐述分析国家的
主要对内、对外政策，包括对国家现状和未来任务
的评估及总统对国会立法工作的建议。

    国情咨文具有跨语体的特点，它同时兼有公文
事务语体和报刊政论语体的特点，表现在: 一方面，
国情咨文是俄罗斯宪法规定的总统在两院议会上所
做的年度报告，且国情咨文中所提及的一般准则和
具体指示是必须履行的，这就决定了其正式性、严
肃性、庄重性；另一方面，国情咨文中包括对现状
和国家未来任务的评估，总统对国会立法工作的建
议，这又赋予了国情咨文报刊政论语体的特点，因
为报刊政论语体的功能是传递信息和对社会各个阶
层的人进行宣传鼓动。（卢婷婷2011:93）

演讲语言准备过程的基础是书面语, 因此, 书面语
势必对演讲语言的结构产生直接的影响。而演讲过
程是书面语的具体口头表现, 这就决定了演讲过程中

不断产生书面语和口语的融合。因此, 演讲体裁是书
面语体和口语体的融合结构, 兼有书面语和口语的特
点。（王金玲2007:80）作为政治演讲，一方面，国
情咨文作为一种官方政治文件，由专业团队撰写，
其内容涉及国家对内对外政策和一些必须履行的一
般准则和具体指示，这就决定了其部分词汇和语言
结构具有书面化色彩。另一方面，国情咨文是总统
在联邦议会两院会议上所做的报告，也就是说它是
总统以口头形式呈现给受众的，其中必然包含一些
口语元素。

一方面，国情咨文具有政论的性质。政论文（
包括报刊杂志的社论）的主要任务是宣传鼓动，用
来直接宣传党的理论、党和国家的方针、政策、决
定，提出社会政治生活中的迫切问题及解决方法。
文章通过对典型事例的深刻分析及综合概括，加以
具有说服力的论证，达到宣传鼓动的目的。……为
了表明作者鲜明的褒贬态度和加强文章的感染作
用，还可使用崇高词语、有评价色彩的词语及其它
有表现力的语言手段。（吕凡1988：160）另一方
面，国情咨文是演讲体裁性质的语篇。演说体除
严守书面规范外还有注重修辞的特点，即多用各种
增强表现力、感染力的修辞方法（排比、层递、反
复、设问等等）。（汪嘉斐1990：15）综上所述，
国情咨文的语体和体裁特点决定了其中必然要使用
一些表现力手段。

二、表现力与表现力手段
何谓表现力呢？王福祥认为，所谓表现力就是说

话人或作者借助语言表达对人或事物的感受或评价
以引发听者或读者的反应。（王福祥2002:24）

在俄语修辞学中，“表现力”和“情感性”这两
个概念常常联系在一起，有时甚至会被混淆。俄罗
斯学者 Е.М. Галкина-Федорук 指出：“必须区分
语言中的 экспрессивные 与 эмоциональные эле-
менты，因为它们的功能不同。语言中的表情成分
是用来表达人的情感的。许多语言手段是专门用于
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这一目的的。而语言中的表现力手段是用来加强表
现力和描绘力的，是为了更有力地表达情感、意志
和思想的。”（Е. М. Галкина-Федорук 1958:108）“
具有感情色彩的词语在表达人的情感的同时，总是
赋予言语表现力。而表现力色彩不仅可以存在于表
达情感的词语中，也可以存在于表达意志和思想的
词语中。……语言的情感手段总是具有表现力，而
表现力手段可能不具有情感性。”（Е. М. Галкина-
Федорук1958:124）总的来说，即“表现力”的概
念比“情感性”更加宽泛，“情感性”这个因素包
含在“表现力”之中。

我国学者肖敏把“表现力”等同于“感情表现
力色彩”，认为表现力的具体内容包括以下几个方
面：第一类是格调色彩，指的是语言单位中包含着
语言单位使用者语气崇高庄重、高雅抒情、严肃客
观、风趣诙谐、随便粗俗等附加信息；第二类是感
情色彩，指的是语言单位中包含着语言单位使用者
喜怒哀乐等感情的附加信息；第三类是评价色彩，
指的是语言单位中包含着语言单位使用者对所说事
物的褒贬态度的附加信息；第四类是形象性，指的
是语言单位中包含着语言单位使用者对所说事物的
生动形象感受的附加信息；第五类是有意强调，指
的是语言单位中包含着语言单位使用者引人注意其
所说内容的意图的附加信息。（肖敏1990:10）我们
同意他的观点，认为表现力具体包含格调、感情、
评价、形象性、强调性这几个要素，但是在涉及到
表现力手段时，以词语为例，不仅仅是具有感情表
现力色彩的词语才具有表现力，有些中态词直义或
转义中也包含这些信息，因此也具有表现力，还有
些中态词在具体语境中可获得表现力。因此，我们
认为，任何语言手段，只要表达这五个方面的信
息，不管是作为主要信息还是附加信息，都可以称
为表现力手段。

所谓表现力应与语言的具体交际功能联系起来看
待。一般说，脱离开交际目的、交际语境的抽象、
笼统的表现力是不存在的。文学语言中充满诗情画
意的人物或风景描写，在文学作品的语境中可能是
有表现力的，而用于日常口语只能是滑稽可笑，毫
无表现力可言。刻板、带有陈旧色彩的公文套话在
法律条文中得体而有表现力，如用于文学作品的一
般段落，同样是荒唐、怪诞。（郭聿楷等1999：273
）本文主要以俄罗斯总统国情咨文为例，结合其交
际功能和交际语境，分析俄语政治演讲中的表现力
手段。

三、俄语国情咨文中的表现力手段
    在演讲过程中加强表现力的手段是多种多样

的，除了语言手段（语音、词汇、成语、语法、辞
格）外，还有辅助语言手段（音量和音色、讲话速
度、面部表情、手势等）。本文主要探讨语音手段
以外的语言手段，即从词汇、成语、语法和辞格四
个方面来分析。

（一）词汇手段
1、评价词
评价词是含有对客观事物评价意义的词，即词

义本身就直接表示评价意义，我们不妨称其为评价
词。评价词虽不带有修辞色彩，但具有很强的表现

力。（王福祥2002:23-24）俄罗斯总统国情咨文中经
常使用的评价词有 уважаемый, благополучный, 
добрый, трудолюбивый, талантливый, надёж-
ный, мощный, достойный, великий, передовой, 
прогрессивной, умный, благородный 等褒义评
价词和 жестокий, безжалостный, разрушитель-
ный, варварский, кровавый, преступный, бесче-
ловечный, постыдный, подлый 等贬义评价词。这
些评价词直接表达出演讲者或褒或贬的评价态度，
传达出演讲者或喜爱赞誉或厌恶憎恨等情感态度。
例如：

Мы знаем, что такое агрессия международ-
ного терроризма. Россия столкнулась с ней в 
середине 90-х годов, и наша страна, её гражда-
не испытали жестокие террористические атаки. 
Мы помним захваты заложников в Будённовске, 
Беслане, в Москве, безжалостные взрывы жилых 
домов, крушение поезда «Невский экспресс», те-
ракты в столичном метро и в аэропорту Домо-
дедово.……

Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись 
с разрушительной, варварской идеологией и не 
имеем права допустить, чтобы новоявленные 
мракобесы добились своих целей.（2015）

在控诉恐怖分子的罪行时，普京就用了 жесто-
кий, безжалостный, разрушительный, варвар-
ский 等词语来形容恐怖分子的行为，从而表达出对
恐怖主义的憎恨之情。

2、加强语气词
这类语气词强调某个词或整个句子的意义，用以

加强言语的表现力。（张会森2010：375）俄语国情
咨文中常常使用下列加强语气词来增强言语的表现
力：даже (и), и, ведь, же, уж (уже), ещё, да, про-
сто 等。例如，在下列语段中就使用了 ведь, даже, 
же 来增强表现力：

Знаете, ведь мы в своё время следствие от про-
куратуры отделили для того, чтобы обеспечить 
независимость следствия, это было осознанное 
решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть 
такие инструменты, как отмена постановления о 
возбуждении уголовного дела, отказ от утверж-
дения обвинительного заключения или даже от 
поддержки обвинения в суде. Надо активнее ис-
пользовать то, что имеется, и только после этого 
мы сможем проанализировать, а что же проис-
ходит на практике.（2015）

（二）成语手段
成语是一个民族语言的精华所在，能够赋予言

语形象性，使言语生动活泼，富有表现力。“作家们
把母语的成语财富视为言语表现力的取之不尽的源
泉。”（И.Б.Голуб 2010：119）“成语具有一般词汇和
词组所不能比拟的表现力。不论是政论作品、文学
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作品，还是人民口头言语中，成语都被广泛使用。”
（丁昕1994:56）普京和梅德韦杰夫在演讲时都经常
使用成语、俗语、谚语来增强自己演讲的表现力，
例如：

В результате что? Заварили кашу, разрушили 
государственность, стравили людей между со-
бой, а потом просто, как у нас говорят в России, 
умыли руки, открыв дорогу радикалам, экстре-
мистам и террористам. (2015)

Рассчитываю, что после известных кипрских 
событий, нынешней санкционной кампании 
наш бизнес наконец понял, что за рубежом его 
интересы ни во что не ставят, а то и вовсе могут 
ободрать как липку. И что лучшая гарантия – 
это национальная юрисдикция, даже при всех её 
проблемах. И мы эти проблемы последовательно 
продолжим решать. Вместе с бизнесом, конечно.
（2014）

Но, как говорится, нет худа без добра. Урок 
ошибок и кризисов 2008 года доказал всем от-
ветственным нациям, что пора действовать.
（2008）

（三）语法手段
俄罗斯总统国情咨文中增强表现力的语法手段主

要是句法手段，其中包括感叹句、分割结构、双重
否定结构等。

1、感叹句
不论是叙述句、疑问句或祈使句，如果说话人用

强烈的感情说出来，都可以成为感叹句。（张会森
2010：405）感叹句表现了说话人强烈的感情，毫无
疑问，具有很强的表现力。例如：

И конечно, самые добрые слова в адрес парао-
лимпийцев. Уважаемые друзья, вы стали настоя-
щими героями России! Во многом благодаря вам 
отношение к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья стало кардинально меняться. 
Убеждён, наше общество будет по-настоящему 
единым, если мы обеспечим равные возможно-
сти для всех.（2014）

普京在称赞残奥会运动员是俄罗斯真正的英雄
时，就使用了感叹句，表达出对他们极大的敬意和
赞赏之情。

2、分割结构
郭聿楷认为，分割结构是加强手段，强调和突出

句中重点是分割结构最基本的功能。它使句法结构
简短，赋予书面语言简洁生动的口语色彩，造成特
殊的表现力。（郭聿楷1981:7）国情咨文演讲是总统
在做了充分准备的情况下进行的演讲，之所以在演
讲中使用分割结构，是为了着重突出和强调被分割
出来的部分。例如，普京在强调俄罗斯人民相信自
己能达到所追求的目标时就使用了分割结构：

Мы осознали неразрывность, цельность ты-
сячелетнего пути нашего Отечества. И мы верим 
в себя. В то, что многое можем и всего добьёмся.

（2014）
3、双重否定结构
双重否定结构具有加强肯定的作用，在这种情况

下，同一般肯定句相比，其肯定意义更为突出，强
调所说的内容不容质疑。在国情咨文中，使用双重
否定结构表示绝对肯定意义也是加强言语表现力的
一种方式。例如：

Уважаемые друзья! Сегодня, конечно, нельзя 
не сказать и о нашей оценке событий на Украи-
не, нельзя к этому не вернуться, – о том, как мы 
намерены строить отношения с партнёрами во 
всём мире.（2014）

Здесь не могу не согласиться с теми, кто счи-
тает, что такая работа должна вестись в посто-
янном диалоге с профессиональными сообще-
ствами, нужно объяснять всегда свою политику.
(2012）

（四）辞格手段
1、语义辞格
语义修辞格研究词汇-语义表情手段，着眼分析词

语的转义用法、形象意义和情感色彩。语义修辞是
增强语言感染力，提高言语表达效果和塑造语言形
象的重要手段。（王福祥2002:86-87）俄罗斯总统国
情咨文中用来加强表现力的语义辞格主要有隐喻、
反语等。例如：

Наконец, ещё один очень важный итог – по-
сле 18 лет переговоров Россия принята в ВТО. 
Переговорный марафон завершился на услови-
ях, полностью учитывающих интересы нашей 
страны. (2011)

Журналистская свобода превратилась в ла-
комый кусок для политиков и крупнейших фи-
нансовых групп, стала удобным инструментом 
межклановой борьбы. (2000)

在上述国情咨文中，总统用“марафон”一词来
隐喻俄罗斯加入世贸组织的谈判过程，生动形象
地表现出了谈判过程之漫长，用“лакомый кусок”
和 “удобный инструмент” 的反语来讽刺某些政治
家和财团的行为，这种方式比直接斥责更具有表现
力。

2、句法辞格
   句法修辞格主要研究句子结构及词语组合排列

的不同表达效果及增强语言表现力的手段。（王福
祥2002:230）俄语国情咨文中用来增强表现力的句法
辞格主要有设问、反问、逆词序、排比、重复、连
词（前置词）迭用、顶针、引用等。例如：

И, кроме всего прочего, что ещё будет? Будет 
уход от налогов и недополучение в бюджет, в 
казну соответствующих объёмов денег от этого 
налога. (2012)

Как в связи с этим можно поддержать воору-
жённый захват власти, насилие, убийства? Одни 
кровавые события в Одессе чего стоят, когда лю-
дей сжигали заживо. Как можно поддерживать 
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последовавшие затем попытки с помощью воо-
ружённых сил подавить людей на юго-востоке, 
несогласных с этим беспределом? Повторю, как 
можно это поддержать? Причём под лицемер-
ные разговоры о защите международного пра-
ва и прав человека. Это просто чистый цинизм. 
Уверен, сам народ Украины ещё даст этим собы-
тиям справедливую оценку. (2014)

Обязательно нужно это сделать, уважаемые 
коллеги. Самым внимательным образом прошу 
к этому отнестись. (2012)

在2014年的国情咨文中，在谈到乌克兰问题时，
普京连用三个“как можно……?”的反问句来指责武力
夺取政权、暴力、滥杀无辜等的反动行径，这种形
式既表达了演讲者的立场和态度，又反问受众，引

起受众的深思，同时已经给出受众问题的答案，非
常具有感染力。

四、结语
   俄语政治演讲中具有丰富的表现力手段。以

俄罗斯总统国情咨文为例，我们从词汇、成语、语
法、辞格四个方面探讨了其中的表现力手段。词汇
手段主要包括评价词和加强语气词；成语手段有成
语、俗语、谚语等；语法手段主要是感叹句、分割
结构和双重否定结构；辞格手段包括隐喻、反语等
语义辞格和设问、反问、排比、逆词序等诸多句法
辞格。政治演讲中的表现力手段是一种很典型的现
象，还需要我们进行更广泛的研究。

语料来源：http://www.kremlin.ru/
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Политические выступления, как правило, имеют функции пропаганды и агитации. Поли-
тики выступают с речью обычно для того, чтобы оказать влияние на реципиентов и заста-
вить их принять свои политические мнения и взгляды. Для достижения этой цели они часто 
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используют большое количество экспрессивных средств в своих выступлениях. В предлагаемой 
статье анализируются экспрессивные средства в русских политических выступлениях с точки 
зрения лексики, фразеологии, грамматики, стилистической фигуры. В качестве материала ис-
следования выступают Послания Президента РФ Федеральному Собранию. 

Ключевые слова: политические выступления, Послание Президента РФ Федеральному Со-
бранию, экспрессивные средства.
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В статье рассматриваются основные трудности перевода неологизмов на примере англий-
ской экономической лексики. Данная проблема очень актуальна, поскольку в последнее время 
различные потрясения в экономике разных стран и меры по их преодолению стали богатым ис-
точником новых экономических понятий и лексем. Цель данной работы показать, что перевод 
новых слов или новых значений слов нередко вызывает трудности, поскольку они не отражают-
ся в словарях, в том числе специализированных. Зачастую даже поисковые интернет-системы 
не всегда представляют нужную информацию.  Поэтому автор раскрывает возможные способы 
преодоления этих трудностей, опираясь на популярный сегодня интегрированный подход в язы-
ковом образовании, который органично сочетает использование фоновых профессиональных  (в 
данном случае экономических) и собственно лингвистических знаний. Таким путём достаточ-
но эффективно решается двойная проблема – перевод неологизмов и повышение образователь-
ной профессиональной компетентности экономистов. В работе рассматриваются основные 
приёмы перевода неологизмов и приводятся конкретные примеры, используемые экономической 
прессой, включая журнал The Economist. Данные примеры представляют собой новые слова, тер-
мины или новые значения уже используемых слов, появившиеся в связи с новыми тенденциями 
в мировой экономике, что определяет новизну исследования. Автор делает вывод о том, что 
перевод неологизмов требует использования соответствующих переводческих приёмов, нали-
чия базовых экономических знаний и осведомлённости в конкретной экономической ситуации, 
а также об активизации эволюционных процессов в лексической подсистеме современного ан-
глийского языка.

Ключевые слова: английский язык, неологизмы, приёмы перевода, новые значения слов, эко-
номические термины, интегрированный подход в обучении.

В английском языке регулярно появля-
ются новые слова и новые значения уже 
существующих слов, или неологизмы. 

Это происходит вследствие развития техноло-
гий, постоянно создающих новые предметы и 
процессы. Новые слова образуются в результате 
развития социальной жизни и культуры. Сред-
ства информации также служат источником 
новых слов и их значений. Неологизмы имеют 
разную частоту употребления и продолжитель-
ность использования.

Согласно Лингводидактическому энцикло-
педическому словарю Щукина А.Н., «неологизм 
– это слово или оборот речи, созданные для обо-
значения нового предмета или выражения ново-
го понятия» [8, c. 175]. 

Термин «неологизм» подразумевает не толь-
ко «совершенно новые лексические единицы», 
но также случаи, когда уже существующие слова 
приобретают новое значение. Корни этого слова 
уходят далеко в прошлое. «Neologism» происхо-
дит от греческого слова neos (означающего «но-
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вый») и “logos” (означающего «слово»). Чтобы 
слово больше не считалось новым, необходимо, 
чтобы его понимала значительная часть населе-
ния. Для достижения этого, оно должно быть в 
обращении приблизительно одно поколение - 
15-20 лет.

Стоит отметить, что в мировой экономике и 
экономике отдельных стран за полтора десятиле-
тия XXI века происходило так много изменений 
и наметилось такое количество новых трендов, 
что область экономики стала источником неоло-
гизмов, заслуживающих внимания, поскольку 
их понимание и перевод зачастую вызывают не-
малые трудности. Поиск способов преодоления 
этих трудностей приводит к популярному сегод-
ня интегрированному подходу в языковом обра-
зовании, который органично сочетает фоновые 
профессиональные (в данном случае экономи-
ческие) и собственно лингвистические знания. 
Таким путём достаточно эффективно решается 
двусторонняя задача: с одной стороны, пробле-
ма перевода неологизмов, а с другой – повыше-
ние профессиональной компетентности эконо-
мистов [3, с. 174]. 

Неологизмом может быть:
- совершенно новое слово как, например, 

lowflation [9] - чрезвычайно низкая инфляция 
(последние несколько лет страны еврозоны 
сталкиваются с угрозой дефляции, в результате 
чего это слово вошло в употребление);

- новое сочетание уже существующих слов, 
например, employment slack – избыточная ра-
бочая сила. Экономический кризис способство-
вал появлению в языке термина “employment 
slack”, отражающего проблему безработицы. 
В отличие от показателя уровня безработицы 
(“unemployment rate”), “employment slack” вклю-
чает безработных, отчаявшихся найти работу, 
и тех, кто работает неполный рабочий день, но 
желает работать на полную ставку. 

- новое значение существующих слов. В кон-
це 2015 года произошло повышение процентных 
ставок в США после длительного периода со-
хранения их на низком уровне. В связи с этим 
появилось новое значение у слова “lift-off ”[10]. 
Если раньше оно означало «запуск воздушного 
или космического судна или начало какого-либо 
успешного мероприятия», то теперь оно приоб-
рело такое значение как «повышение процент-
ных ставок». 

Перевод новых слов представляет особую труд-
ность, поскольку такие слова чаще всего не присут-
ствуют в словарях, включая специализированные.

Для перевода неологизмов используются сле-
дующие приёмы.

1. Tранскрибирование и транслитерация. 
Приём транскрипции означает, что в переводе 
воспроизводится звучание оригинала, в отличие 
от транслитерации, передающей его графиче-
скую форму [4, с. 159]. Этот приём часто при-
меняется при переводе названий, собственных 
имен, терминов и т.д. Так, финансовый кризис 
2007-2008 годов и последовавший за ним эконо-
мический кризис вызвали серьёзные проблемы в 
некоторых странах Евросоюза. Несколько стран 
столкнулись с угрозой дефолта. Греция стала 
одной из них. Из-за угрозы дефолта эта страна 
оказалась на грани выхода из еврозоны, что при-
вело к появлению слова “Grexit”, представляю-
щего собой акроним от слов Греция (Greece) и 
выход (exit). Этот неологизм в последнее время 
регулярно встречается в экономической прессе, 
например, в журнале The Economist: «Since the 
euro crisis erupted five years ago, the possibility of 
“Grexit” has been a recurring nightmare» [11]. Од-
ним из возможных вариантов перевода акрони-
ма Grexit является приём транскрибирования, а 
именно Грексит. Соответственно, данное пред-
ложение следует переводить как: «С тех пор, 
как пять лет назад разразился кризис еврозоны, 
постоянно даёт о себе знать вероятность Грек-
сита». Аналогично, выход Великобритании из 
Европейского Союза из-за социальных, эконо-
мических и политических проблем, связанных с 
волной притока мигрантов, вызвал к жизни та-
кое сращение как Brexit, образованного от слов 
Britain и exit , а сторонники выхода страны из ЕС 
стали называться Brexeteers. Те кто, голосовали 
за то, чтобы остаться в ЕС, выступали за Bremain 
(Britain + remain);

2. Поиск соответствующего варианта в языке 
перевода. Некоторые новые явления и тренды в 
экономике, появившиеся в последнее время, пе-
реводятся с английского языка на русский язык 
соответствующим эквивалентным по значению 
понятием. Так, появление такой экономической 
модели как совместное потребление вызвало к 
жизни новый термин – «sharing economy», кото-
рый так и переводится как «совместное потре-
бление». Данная экономическая модель основана 
на коллективном использовании товаров и услуг, 
бартере и аренде вместо владения. В основе со-
вместного потребления лежит идея, что иногда 
удобнее платить за временный доступ к продук-
ту, чем владеть этим продуктом. Соответствен-
но, следующее предложение из экономической 
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прессы: « It is the most prominent example of a huge 
new “sharing economy”, in which people rent beds, 
cars, boats and other assets directly from each other, 
coordinated via the internet» [12] переводится как: 
«Это наиболее яркий пример новой, масштаб-
ной модели «совместного потребления», в рам-
ках которой люди получают временный доступ 
к жилью, автомобилям, яхтам и другим активам 
напрямую друг от друга, через Интернет». 

3. Калькирование слова. В процессе приме-
нения данного приёма, переводятся основные 
составляющие элементы слова или словосочета-
ния, а затем переведённые части объединяются 
в единое целое [4, с. 160]. Примером перевода 
с использованием данного приёма является та-
кое понятие как Quantitative Easing, которое в 
русском варианте звучит как «количественное 
смягчение». Данное словосочетание появилось 
в экономической прессе с началом экономиче-
ского кризиса, когда развитые страны, в боль-
шей степени пострадавшие от кризиса, начали 
предпринимать меры по стимулированию сво-
их экономик. С этой целью правительства этих 
стран прибегли к программам количественно-
го смягчения. Так, следующее предложение из 
журнала The Economist «As 2014 drew to a close, 
the European Central Bank (ECB) signalled an 
increasing readiness to pursue a big programme of 
quantitative easing (QE)—creating money to buy 
financial assets—in order to lift worryingly low 
inflation» [13] следует переводить как: «В конце 
2014 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) 
продемонстрировал высокую готовность про-
вести масштабную программу количественного 
смягчения (КС) – увеличение денежной эмиссии 
для покупки финансовых активов – чтобы повы-
сить чрезвычайно низкий уровень инфляции».

4. Описательный перевод или перевод в виде 
объяснения явления. Описательный перевод – 
это лексико-грамматическая трансформация, 
при которой лексическая единица иностранного 
языка заменяется словосочетанием, раскрываю-
щим её значение [4, с. 165], например, перевод 
слова tapering. Согласно словарям, tapering это 
«сужение». Однако, в последнее время в эконо-
мической прессе оно приобрело новое значение 
и переводится как «сворачивание программы 
количественного смягчения» или «постепен-
ное сокращение объёмов выкупаемых акти-
вов». Данный смысл очевиден в контексте сле-
дующего предложения: “ Investors interpreted the 
promise of tapering as evidence of a big shift in the 
Fed’s priorities” [14]. Его следует переводить как 
«Инвесторы восприняли обещание сокращения 
объёма выкупаемых активов как свидетельство 
значительных изменений политики Федераль-
ной Резервной Системы». 

Таким образом, при переводе неологизмов 
экономической тематики необходимо не только 
использовать соответствующие переводческие 
приёмы, но и задействовать фоновые экономи-
ческие знания, а также быть в курсе последних 
событий в экономике конкретной страны или 
региона [5, с. 93]. Приведённые данные и кон-
кретные примеры позволяют сделать вывод об 
активизации эволюционных процессов в лек-
сической подсистеме современного английского 
языка. Несомненно, что эти процессы должны 
стать объектом пристального внимания как эко-
номистов, так и языковедов, которые изучают их 
в русле не только теоретического анализа, но и 
прикладного потенциала, в том числе дидакти-
ческого.
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The Abstract: The article researches the main difficulties of neologisms translation using English eco-
nomic words and terms as an example. This problem is of great importance at present since various shocks 
in the economy of many countries and measures taken to overcome them have become an abundant source 
of new economic terms and words. The aim of this paper is to demonstrate that translation of new words 
or new meanings of words often causes difficulties as they are not covered by dictionaries including special-
ized ones and even internet search engines do not always provide the information required. Therefore, the 
author presents possible ways to overcome these difficulties adopting a popular integrated approach to lan-
guage teaching which organically combines the usage of background professional (in this case economic) 
and linguistic knowledge. In this way a dual problem is solved quite effectively – neologisms translation 
and enhancing professional competence of economists. The paper analyzes the main ways of neologisms 
translation and gives specific examples used in the economic press including The Economist. The examples 
in question are new words, terms or new meanings of words that emerged as a result of new trends in the 
world economy which is quite a new aspect provided in the article. The author concludes that neologisms 
translation requires the corresponding translation techniques, basic economic knowledge and awareness 
about a specific situation in economy. The paper also draws a conclusion that active evolutionary processes 
are going on in the lexical sub-system of the modern English language.

Key Words: the English language, neologisms, techniques of translation, new meanings of words, eco-
nomic terms, integrated approach to training.
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ЮРИСЛИНГВИСТИКА.
 НОМИНАЛЬНЫЙ  СТИЛЬ  ЮРИДИЧЕСКОГО  

НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА
Г.В. Томсон 

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

Юридическая лингвистика, предметом исследования которой являются юридические тек-
сты, имеет непродолжительную историю. Теоретическая и практическая значимость этой 
области особенно хорошо известна переводчикам и преподавателям модуля «Язык профессии. 
Юриспруденция» МГИМО. Однако язык права не выделен пока в отдельную область исследова-
ний в лингвистической науке. В отличие от общего немецкого языка, который имеет вербальный 
характер, юридический немецкий обладает номинальным стилем. Именно данная характери-
стика даёт возможность говорить о юридическом немецком языке в целом и находить единые 
особенности всех «слоёв» юридического языка. Автор данной статьи проводит исследования 
на материале языка законов и рассматривает понятийный характер немецкого юридического 
языка в сопоставлении с описательным характером русского юридического, останавливаясь на 
устойчивых словосочетаниях (существительное + глагол) и сложных существительных, что 
характерно для номинального стиля языка.

Ключевые слова: юридическая лингвистика (язык права), номинальный стиль, существи-
тельное, сложные слова (существительные), устойчивые словосочетания.

Областью наших научных интересов яв-
ляется юрислингвистика, юридическая 
лингвистика или, иначе, лингвистиче-

ские исследования языка права. Значимость дан-
ной области могут объективно оценить перевод-
чики и преподаватели модуля «Язык профессии. 
Юриспруденция» МГИМО.

Отметим, что статьи, посвящённые данной 
теме, принадлежат не «учёным-лингвистам», как 
можно было ожидать, а исключительно юристам 
[5, с. 24-61].

Непродолжительная история развития пра-
вовой лингвистики нашла отражение в работах 
многих учёных, некоторые из которых опубли-
кованы в сборнике «Юридические аспекты язы-
ка и лингвистические аспекты права» под. ред. 
Н. Д. Голева, включая работу М. М. Мущининой 
[3].

Впервые термин правовой лингвистики упо-
требил А. Подлех в 1976 году. Правовой лингви-
стикой он называл «совокупность всех методов 
и результатов исследований, которые касаются 

вопросов связи языка и правовых норм и отве-
чают требованиям современной лингвистики [3, 
с. 12].

К. Луттерманн выделяет четыре основные 
характеристики правовой лингвистики в немец-
ком языке: междисциплинарность, межкультур-
ность, контрастивность и открытость [3, с. 9].

В. Отто пошёл ещё дальше. Он проводит 
классификацию «слоёв» юридического языка, 
т.е. его внутренней структуры, и выделяет язык 
законов, язык судебных решений, язык юриди-
ческой науки и экспертиз, язык ведомственного 
письменного общения, административный жар-
гон [3, с. 11].

Согласно классификации «слоёв» юридиче-
ского языка В. Отто «язык законов», «язык судеб-
ных решений» и «язык ведомственного письмен-
ного общения» представляются приоритетными 
при обучении «языку профессии» в вузе.

Наши лингвистические исследования огра-
ничиваются пока «языком законов». Лингви-
стическое восприятие юридических текстов 
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предполагает их семантическое, лексическое и 
синтаксическое исследование, см., например, [6; 
7; 8]. Однако мы попытались заглянуть немно-
го глубже в лингвистическую теорию, а точнее, 
в лингвистическую теорию перевода, так как на 
практике мы сталкиваемся прежде всего с осо-
бенностями перевода (письменного и устного) 
юридических текстов.

Как отмечает Я.И. Рецкер, «перевод как учеб-
ная дисциплина не может существовать без тео-
рии, так как без теоретических обобщений пре-
подавание сводится к трудно контролируемому 
развитию интуиции, а в худшем случае – к ната-
скиванию. Кроме того, без теоретической базы 
не может быть научно обоснованной методики 
преподавания» [4, с. 8].

Общая теория перевода основывается на 
результатах исследования всех видов и жанров 
перевода, раскрывает общие закономерности 
с учётом лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов. Тем не менее, каждая отрасль 
науки, а мы говорим о юриспруденции, имеет 
свой объект, предмет и терминологию. Здесь 
хотелось бы сослаться на «Схему разделов об-
щей теории перевода» С.В. Евтеева и добавить 
в раздел «Специальные теории перевода» «Тео-
рию юридического перевода» [1, с. 12]. Однако 
М. Нуссбаумер писал ещё в 1997 году о том, что 
«юридический язык» представлен таким множе-
ством различных типов текстов внутри права 
как общественного института, что говорить о 
«юридическом языке» с лингвистической точки 
зрения представляется нецелесообразным [10]. 
Поэтому мы ограничиваем наш объект иссле-
дования «языком законов» (по классификации  
В. Отто).

В то же время позволим себе не согласиться 
с точкой зрения М. Нуссбаумера. Исходя из ре-
зультатов наших исследований, существуют об-
щие лингвистические особенности для текстов 
любой отрасли права. Это, в частности, наличие 
устойчивых словосочетаний (существительное 
+ глагол), частотность употребления определён-
ных видов придаточных предложений, выраже-
ние модальности, высокая частотность употре-
бления пассивных конструкций и т.д. И, прежде 
всего, отправной точкой является номинальный 
стиль всего множества различных типов текстов 
внутри права как общественного института.

Согласно определению С.В. Евтеева «под 
номинальным стилем (der Nominalstil) пони-
мается более частотное употребление в речи 
существительных, в том числе отглагольных 

существительных, сложных слов, устойчи-
вых глагольно-именных словосочетаний (in 
Betracht ziehen вместо betrachten), несогласован-
ных определений в Genitiv, распространённых 
и предложных определений. Благодаря этому 
достигается экономия языковых средств, бо-
лее концентрированная передача информации, 
большая терминологичность» [2, с. 25]. При 
этом в исследованиях разговорного немецкого 
языка авторы приходят к заключению, что для 
повседневной коммуникации характерно пре-
обладание вербальных элементов, придаточ-
ных предложений и модальных слов, что делает 
речь более живой и понятной для восприятия, 
см., например: [13]. Немецкий номинальный 
стиль, считающийся формальным, типичен для 
письменной научной речи. Автор данной статьи 
приходит к выводу, что если русский юридиче-
ский язык носит описательный характер, то не-
мецкий юридический – понятийный, например, 
die Minderung – снижение покупной цены; der 
Rücktritt – односторонний выход из договора;  
der Gattungskauf – договор купли-продажи, 
предметом которого является вещь, определён-
ная родовым признаком.

Эту же мысль выражает в 2012 году Коринна 
Шлюггер-Эллнер. По её мнению, в юридическом 
немецком языке, для которого характерным яв-
ляется номинальный стиль, основную роль игра-
ют существительные, а не глаголы [13, с. 92].

Ярким подтверждением этому являются 
юридические (двуязычные, толковые) словари, 
где основной лексической единицей является 
имя существительное, а к нему даётся список 
прилагательных и глаголов, характерных для 
употребления с данным существительным. Если 
при переводе пренебрегают этими типичными 
словосочетаниями существительного и глагола, 
то юридически образованный читатель сразу 
распознает, что перевод выполнен не профес-
сиональным переводчиком [13, с. 92]. Так, на-
пример, для перевода словосочетания «наделять 
правом» следует употреблять глаголы einräumen 
или gewähren – «das Recht einräumen / gewähren». 
А для словосочетания «наделять полномочия-
ми» возможен лишь глагол erteilen – «Vollmacht 
erteilen».

На кафедре немецкого языка МГИМО суще-
ствуют давние традиции и разработана методи-
ка преподавания профессионального юридиче-
ского языка. Родоначальником данной методики 
была профессор Н.Д. Артемюк, которая работа-
ла на кафедре с первых дней создания МГИМО 
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и изначально одна преподавала юридический и 
экономический перевод. И уже в первых своих 
курсах по юридическому переводу она уделяла 
огромное внимание устойчивым словосочета-
ниям. Эта традиция продолжается до сих пор, 
в курсе юридического перевода по всем отрас-
лям права у нас существуют словари устойчи-
вых словосочетаний. Опираясь на практику, 
нам удалось несколько лет назад теоретически 
обосновать нашу методику. И основой основ 
является номинальный стиль юридического не-
мецкого языка.

Так, например, существительное die Leistung 
(исполнение) сочетается со следующими гла-
голами: erbringen, bewirken, vollziehen, erfolgen, 
verzögern, verweigern, gewähren, schulden, 
zurückhalten. В этом случае употребительным 
является глагол gewähren (предоставлять), но 
не его синоним einräumen, который использу-
ется в сочетании с существительным das Recht. 
Довольно типичной ошибкой является исполь-
зование глагола erfüllen в сочетании с суще-
ствительным die Leistung, что в переводе озна-
чает «исполнить исполнение». Мы производим, 
осуществляем исполнение (erbringen, bewirken, 
vollziehen), но исполняем обязательство, дого-
вор (die Verpflichtung, den Vertrag erfüllen). Спи-
сок подобных примеров можно продолжать до 
бесконечности.

Вышеупомянутый номинальный, понятий-
ный стиль выражается в юридическом немецком 
языке наличием огромного количества сложных 
существительных, благодаря чему достигает-
ся экономия языковых средств, более концен-
трированная передача информации, большая 
терминологичность, понятная, конечно же, 
только юристам, например, Leistungsstörung – 
обстоятельство, препятствующее исполнению; 
Versandkauf – договор купли-продажи с постав-
кой товара в другое место, нежели место испол-
нения; Gefährdungshaftung – ответственность за 
вред, причинённый источником повышенной 
опасности.

В данной статье мы отметили лишь два по-
ложения номинальности «языка законов». Язык 
предписаний является лишь частью профессио-
нального юридического языка. Он отличается 
своей ясностью и однозначностью и одновре-
менно формализацией и унификацией средств 
выражения. При этом подлинно профессиональ-
ный язык юристов остаётся «языком профес-
сионалов для профессионалов». Используемый 
дилетантами, он отторгается от профессиональ-
ного мышления [5, с. 24]. Понятия и высказыва-
ния лишаются своего содержания и точности, 
утрачивая действительную внутреннюю связь с 
правовой систематикой.
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РАЗВИТИЕ  КОММУНИКАТИВНЫХ  УМЕНИЙ  
КАК  ОДНОЙ  ИЗ  СОСТАВЛЯЮЩИХ  
СОЦИАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПОСРЕДСТВОМ  ТЕХНОЛОГИИ  “ДЕБАТЫ”
Д.А. Аржадеева, Н.А. Кудинова 

Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”
101000,  г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

В XXI в. на первый план выходят такие умения, как работа в команде, взаимодействие, 
обмен идеями и мнениями. Однако их развитие бессмысленно без развития умений коммуни-
кативных, которые являются неотъемлемым компонентом социальной компетентности. На 
занятиях иностранным языком для этого существуют различные технологии. Одна из наи-
более активно используемых — технология «дебаты», создающая благоприятную среду как для 
развития собственно языковых умений, так и умений, составляющих социальную компетент-
ность.

В сентябре 2016 г. авторами статьи было начато исследование с целью изучения влияния 
технологии «дебаты» на развитие социальной компетентности у студентов-бакалавров тех-
нических специальностей. В данной статье представлен краткий обзор первого этапа исследо-
вания и рассмотрен второй этап, задачей которого стало развитие коммуникативных умений 
студентов как компонента социальной компетентности посредством технологии «дебаты». 
Результаты данного этапа показывают положительную динамику в развитии таких комму-
никативных умений,  как чёткое и ясное выражение мыслей и идей, убеждение собеседника и 
эффективное слушание.

Ключевые слова: английский язык, социальная компетентность, коммуникация, аргумен-
тация, аргумент, дебаты, эффективное слушание.

Введение

В современной методике преподавания 
при всём многообразии методов и под-
ходов наиболее распространённым яв-

ляется коммуникативный подход, ставящий во 
главу угла развитие коммуникативных умений 
студентов. Однако достаточно часто при обу-
чении английскому языку в школе или высшем 
учебном заведении это в основном связано с 
подготовкой студентов к устной части различ-

ных экзаменов (ЕГЭ в средней школе и IELTS в 
университетах), где коммуникация сводится к 
монологическому высказыванию на определён-
ную тему в заданном формате или ответам на 
вопросы. Таким образом, студенты, заканчивая 
учебное заведение, оказываются не готовы к са-
мому распространённому виду коммуникации —  
диалогу, в то время как согласно П. Гриффину 
(Griffin) среди умений, необходимых для до-
стижения успеха в XXI  в., превалируют умения 
общаться, обмениваться мнениями и использо-

ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДИКИ  И  
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вать информацию для решения комплексных 
проблем, а также умения адаптироваться и изо-
бретать новое при меняющихся обстоятельствах 
[14]. Вышесказанное доказывает необходимость 
дальнейшего и углубленного изучения коммуни-
кации как в теоретическом, так и практическом 
плане, уделяя особое внимание диалогическому 
общению.

Существуют различные технологии и методы 
развития такого общения как во время занятий 
английским языком, так и во внеурочное время. 
На наш взгляд, одной из наиболее эффективных 
технологий является технология «дебаты», под 
которой нами понимается «командно-ролевая 
игра, направленная на развитие социальной 
компетентности, в которой чётко определены 
правила и роли игроков (участник команды, су-
дья, зритель); которая нацелена на обсуждение 
в командах проблем и выработку аргументов за 
или против, их последующую аргументацию с 
применением логического обоснования, твор-
ческого и инновационного подходов в решении 
заданных проблем» [8, c. 146]. Во время дебатов 
участники проводят дискуссию, и победа одной 
из команд напрямую зависит от их умения об-
щаться, убеждать и слушать друг друга, что, по 
нашему мнению, является наиболее благопри-
ятной и мотивирующей ситуацией для развития 
коммуникативных умений как составной части 
социальной компетентности. 

Для изучения степени влияния технологии 
“дебаты” на развитие социальной компетентно-
сти нами в сентябре 2016 года было начато иссле-
дование, которое проходит на базе Департамента 
прикладной математики Московского институ-
та электроники и математики им. А.Н. Тихонова 
Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ 
ВШЭ). В данной статье представлен краткий 
обзор первого этапа исследования и результаты 
второго этапа, задачей которого стали развитие 
коммуникативных умений студентов как компо-
нента социальной компетентности посредством 
технологии «дебаты».

Теоретические основания исследования
Коммуникация

В отечественных и зарубежных исследовани-
ях коммуникация чаще всего рассматривается 
как одна из составляющих социальной компе-
тентности. Например, Г.Г. Богачева выделяет 
коммуникативный вид универсальных учебных 

действий (УУД) как одно из ведущих качеств 
личности, в перечень умений которого входят 
«потребность в общении со взрослыми и свер-
стниками; владение определёнными вербаль-
ными и невербальными средствами общения; 
эмоционально позитивное отношение к процес-
су сотрудничества; ориентация на партнёра по 
общению и умение слушать собеседника» [1, с. 
2]. В.Н. Куницына выделяет следующие компо-
ненты социальной компетентности: вербальную 
компетентность, коммуникативную, социально-
психологическую, межличностную ориентацию, 
эгокомпетентность и собственно социальную 
компетентность [5]. М. Аргайле вводит понятие 
«общая социальная компетентность», где объе-
диняет коммуникативную и профессиональную 
компетентность [11].

В своей работе мы разделяем точку зрения 
перечисленных учёных, считая, что социальная 
компетентность − это интегративное понятие, 
включающее в себя несколько компонентов, и 
основываем своё исследование на таксономии, 
представленной Партнёрством по поддержке 
навыков XXI в.(“P21”), где внутри социальной 
компетентности выделяется девять компонен-
тов, необходимых для жизни в современном 
обществе:  «творчество и инновация, гибкость, 
адаптивность, эффективная работа в группах, 
лидерство, ответственность, сотрудничество, 
коммуникация и поведенческая грамотность» [8, 
с. 144]. Авторы данной таксономии представляют 
коммуникацию как набор следующих умений: 

1. умение чётко и ясно выражать мысли и 
идеи, используя устные,  письменные и невер-
бальные методы общения; 

2. умение эффективно слушать;
3. умение понимать ценности, отношения 

и намерения говорящего; 
4. умение использовать общение для раз-

ных целей (например, информировать, инструк-
тировать, мотивировать и убеждать);

5. умение пользоваться разными средства-
ми и технологиями общения и умение опреде-
лить их эффективность и оценить их влияние 
[18]. 

Владение совокупностью всех этих умений 
является необходимым условием для успешной 
коммуникации в целом. Что касается дебатов, то 
для победы в них нужен более узкий перечень: 
умение чётко и ясно выражать мысли и идеи, 
умение эффективно слушать, умение понимать 
ценности, отношения и намерения говорящего и 
умение убеждать. Кроме того, в основе дебатов 
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лежат такие фундаментальные понятия логики 
и ораторского искусства, как аргументация и ар-
гумент, без понимания которых невозможно до-
стичь успеха в отстаивании своей точки зрения.

Аргументация  и аргумент

Аргументация − это «поливариантная катего-
рия» [9, c. 17], а сама теория аргументации явля-
ется составной частью многих дисциплин, среди 
которых философия, логика, лингвистика. Для 

нашей работы интерес представляет определе-
ние, данное В. Н. Брюшинкиным в статье «Аргу-
ментация, коммуникация, рациональность», где 
«аргументация − это коммуникация, в процессе 
которой некоторое лицо сознательно произ-
водит изменения в системе убеждений другого 
лица путём приведения достаточных для этого 
оснований» [2, с. 6]. Автор разработал схему ар-
гументации, основанную на схеме коммуника-
ции К. Шеннона (рис.1):

В.Н. Брюшинкин под субъектом аргумента-
ции понимает «лицо, изменяющее убеждения 
другого лица»; под адресатом аргументации − 
«лицо, чьи убеждения изменяются», под процес-
сом аргументации − «установление связи между 
основаниями убеждений и самими убеждения-
ми». Предметная область аргументации − это 
область, «из которой принимают значения зна-
ки, содержащиеся в сообщениях» [2,  с.9].

В соответствии с данной схемой аргумента-
ции вышеперечисленные умения, необходимые 
для успешной коммуникации во время дебатов, 
можно разделить на те, что присущи субъекту 
аргументации, и те, что присущи адресату (Та-
блица 1).

Таблица 1.

Данная классификация носит условный ха-
рактер, так как во время дебатов участники про-
цесса выступают поочерёдно и в роли субъекта 
аргументации, и в роли адресата аргументации.

Основным компонентом аргументации при-
нято считать аргумент, который представляет 
собой «одно или несколько связанных между 
собой утверждений» [7, с. 380]. В своей работе 
мы пользовались структурой аргумента Стивена 
Тулмина, которая является классической в рам-

ках теории аргументации. Согласно Тулмину, ар-
гумент состоит из шести компонентов:

1. утверждение (claim) − основная мысль, 
тезис;

2. данные (grounds/data) − факты и причи-
ны, которые служат основанием утверждения;

3. основания (warrants) − связующее звено 
между утверждением и данными;

4. поддержка (backing) − статистические и 
фактические доказательства оснований;

5. опровержения/оговорка (rebuttals) − воз-
можные ограничения утверждения;

6. определитель (qualifier) − фразы, исполь-
зуемые субъектом аргументации для выражения 
степени его уверенности в утверждении [13]. 

На основании данной структуры эффектив-
ность и логичность аргументации определяется 
«степенью, в которой warrant (основание, под-
тверждение, гарантия), связывающая data (дан-
ные, аргументы), использованные в аргумента-
ции, с выдвинутым claim (утверждение, тезис), 
оказывается приемлемым на основании backing 
(свидетельство, поддержка)» [4, с. 103]. Соглас-
но правилам убеждения собеседника, аргументы 
можно разделить на сильные, средние и слабые.

Для того, чтобы аргумент был сильным, то 
есть убедительным, необходимо выполнение 
следующих условий при разработке оснований 
(warrants), данных (data), и поддержки (backing):

· использование фактов (под фактами по-
нимается информация, которая была проверена и 
доказана, и не основывается на личном мнении);

Рисунок 1.

Умения, необходимые субъ-
екту аргументации

Умения, необходимые адре-
сату аргументации

1. умение чётко и ясно вы-
ражать мысли и идеи;
2. умение убеждать;

1. умение эффективно слу-
шать;
2. умение понимать ценно-
сти, отношения и намере-
ния говорящего;
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· обращение к авторитетному мнению (ав-
торитетное мнение − это доказательства, пред-
ставленные в виде результатов исследований. 
При этом очень важным является лицо или лица, 
проводящие эти исследования, так как их репу-
тация будет влиять на степень достоверности и 
истинности представленных результатов [16]).

К слабым аргументам относят психологиче-
ские, апеллирующие к чувствам и эмоциям адре-
сата, например, к чувству жалости, тщеславия, 
негодования. В ходе дебатов слабые аргументы 
не используются для убеждения [3]. 

Существует определённая последователь-
ность расположения аргументов, позволяющая 
убедить собеседника: сильные аргументы − 
средние аргументы − самый сильный аргумент. 
Данная последовательность называется прави-
лом Гомера [6]. Во время дебатов она особенно 
важна, потому что позволяет расположить аргу-
менты команды в нужном порядке.

Эффективное слушание

Неотъемлемой частью успешной коммуника-
ции является умение эффективно слушать [19]. 
Джон Клайн, автор книги “Listening effectively” 
даёт следующее определение слушанию. Слуша-
ние − это процесс, который предполагает полу-
чение аудио сообщения, сосредоточение внима-
ния на этом сообщении и понимании данного 
сообщения. Под аудио сообщением понимается 
сообщение, передающееся посредством звука 
[15]. Клайн выделяет пять типов слушания: с це-
лью получения информации (информативное), 
с целью улучшения межличностных отношений, 
для удовольствия, для различения нюансов в 
речи говорящего, с целью критической оценки 
(критическое). 

В дебатах особенно важны два типа слуша-
ния: слушание с целью получения информации 
и с целью критической оценки. В эффективном 
информативном слушании автор книги выделя-
ет три составляющих: широкий словарный за-
пас, хорошая концентрация и хорошая память, 
а в критическом он выделяет три составляющих, 
основанных на идеях Аристотеля: оценка уров-
ня доверия говорящему, оценка аргументов го-
ворящего и понимание цели послания говоря-
щего [15].

Таким образом, для осуществления успеш-
ной коммуникации во время дебатов необхо-
димы следующие умения: умение чётко и ясно 
выражать мысли и идеи (то есть умение стро-

ить аргумент в соответствии с определённой 
структурой), умение эффективно слушать, 
умение понимать ценности, отношения и на-
мерения говорящего и умение убеждать (то 
есть умение выбирать сильные аргументы и 
выстраивать их в определённой последова-
тельности).

Экспериментальное исследование 
Общие цели исследования

и обзор первого этапа

Данная статья посвящена результатам второ-
го этапа исследования, которое началось в сен-
тябре 2016 года в Москве на базе МИЭМ НИУ 
ВШЭ. Общей целью исследования стало выявле-
ние степени влияния дебатов как педагогической 
технологии при изучении английского языка на 
развитие социальной компетентности студентов 
технических специальностей.

Результаты первого этапа исследования были 
опубликованы в статье «Технология “дебаты” 
как средство развития социальной компетент-
ности у студентов технических специальностей» 
в номере 4 журнала «Вестник ПНИПУ. Пробле-
мы языкознания и педагогики» за 2016 г. 

В основу исследования легло понимание со-
циальной компетентности как комплексного 
явления, состоящего из девяти компонентов,  
на четырех из которых было сосредоточено 
наше внимание: адаптивность, сотрудничество, 
коммуникация, творчество и инновация. Так-
же было предложено расширенное понимание 
термина «дебаты», учитывающее четыре выше-
перечисленных компонента социальной ком-
петентности: дебаты − это «командно-ролевая 
игра, направленная на развитие социальной 
компетентности, в которой чётко определены 
правила и роли игроков (участник команды, су-
дья, зритель); которая нацелена на обсуждение 
в командах проблем и выработку аргументов за 
или против, их последующую аргументацию с 
применением логического обоснования, твор-
ческого и инновационного подходов в решении 
заданных проблем» [8, с.146].

Задачами первого этапа исследования были: 
выявить уровень сформированности социаль-
ной компетентности студентов, идентифици-
ровать проблемы, а также разработать способы 
их решения и оценить полученный результат. 
Участниками исследования стали 20 студен-
тов второго курса специальности «Прикладная 
математика» МИЭМ НИУ ВШЭ с уровнем вла-
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дения английским языком от B1 (Intermediate) 
до B2 (Upper-Intermediate). Студенты на протя-
жении двух месяцев еженедельно посещали за-
нятия клуба дебатов “Debating society”, где они 
выполняли задания, направленные на решение 
выявленных на этапе диагностики проблем, а 
также участвовали в дебатах, посвящённых раз-
ным темам. 

Для выявления степени сформированности 
социальной компетентности студентов, осно-
вываясь на теории Стивена Фиоре об оценке 
социальной компетентности [17], было про-
ведено анкетирование с использованием рей-
тинговой шкалы Лайкерта. Также студенты 
должны были обсудить в парах определённое 
высказывание, записать его на аудионоситель 
и прислать преподавателю для последующей 
оценки. В конце первого этапа были проведены 
повторное анкетирование и запись диалогов 
студентов, после анализа которых было сдела-
но несколько выводов. Среди положительных 
изменений можно было отметить, что, в целом, 
студенты стали увереннее при обсуждении раз-
личных тем на английском языке, наблюдалась 
положительная динамика уровня развития со-
циальной компетентности. Однако пока нель-
зя было утверждать, что эти изменения были 
значительными. Также повторная диагностика 
показала, что существует несколько проблем, 
нуждающихся в решении. Среди них: наличие 
у студентов трудностей с формулированием и 
нахождением доказательств в поддержку глав-
ной мысли высказывания (умение чётко и ясно 
выражать мысли и идеи и умение убеждать), 
с пониманием идей и аргументов оппонента 
(умение эффективно слушать) и с реагирова-
нием на речь собеседника (умение эффективно 
слушать, а также чётко и ясно выражать мысли 
и идеи). Данные проблемы послужили отправ-
ной точкой для проведения второго этапа ис-
следования.

Второй этап исследования

На втором этапе исследования мы сконцен-
трировали внимание на развитии такого ком-
понента социальной компетентности как ком-
муникация. На основе данных, полученных на 
первом этапе исследования, была поставлена за-
дача развить следующие коммуникативные уме-
ния посредством технологии «дебаты»:  умение 
чётко и ясно выражать мысли и идеи, умение эф-
фективно слушать (информативное слушание) и 

умение убеждать. Умение понимать ценности, 
отношения и намерения говорящего (слушание 
с целью критической оценки) на данном этапе не 
являлось приоритетом.

Во втором этапе исследования принимали 
участие двадцать студентов 2 курса бакалавриа-
та «Прикладная математика» МИЭМ НИУ ВШЭ, 
которые посетили 8 занятий клуба дебатов (каж-
дое занятие длилось два астрономических часа) 
с ноября по конец декабря.

Данный этап включал три стадии: 1) диагно-
стическая, в роли которой выступила последняя 
стадия первого этапа исследования, 2) практи-
ческая (занятия клуба дебатов) и 3) заключи-
тельная (повторная диагностика).

Практическая стадия второго 
этапа исследования

Вторая стадия исследования состояла из 
практических занятий клуба дебатов, где каж-
дая встреча была посвящена обсуждению вы-
бранной путём предварительного голосования 
студентами темы. Например, обсуждались та-
кие темы как: “This House believes that science is a 
threat to humanity”, “This House would ban animal 
testing”, “This House would go vegetarian.” Целью 
занятий было не только обсуждение различных 
тем, но и решение проблем, диагностированных 
ранее. Далее будут приведены примеры заданий, 
направленных на развитие различных коммуни-
кативных умений.

1. Развитие умения чётко и ясно выражать 
мысли и идеи

Данное умение − одно из ключевых для 
успешного выступления на дебатах. Оно необхо-
димо на всех этапах дебатов: для произнесения 
утверждающей речи (proposition) и для построе-
ния речей опровержения. Под утверждающей 
речью нами понимается речь одной из сторон в 
самом начале дебатов, где спикер команды про-
позиции заявляет тему, обосновывает её акту-
альность, даёт определения основным понятиям 
и приводит один или два аргумента в поддержку 
своей позиции. Опровергающая речь − это речь, 
где участники дебатов опровергают или осла-
бляют аргументы противоположной стороны, а 
также выдвигают аргументы в поддержку своей 
точки зрения [12]. Обе эти речи основываются 
на структуре аргумента С. Тулмина, описанной 
выше.

В начале второй стадии исследования нами 
было принято решение сначала отработать 
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построения аргумента без учёта специфики 
утверждающей и опровергающей речей, для 
чего студентам были предложены следующие 
задания:

1. работая в парах, выделите структур-
ные компоненты предложенного аргумента:

Congress should ban animal research (Claim 
#1) because animals are tortured in experiments 
that have no necessary benefit for humans such as 
the testing of cosmetics (Grounds). The well being 
of animals is more important than the profits of the 
cosmetics industry (Warrant). Only congress has the 
authority to make such a law (Warrant) because the 
corporations can simply move from state to state to 
avoid legal penalties (Backing). Of course, this ban 
should not apply to medical research (Qualifier). A 
law to ban all research would go too far (Rebuttal). 
So, the law would probably (qualifier) have to be 
carefully written to define the kinds of research 
intended (claim #2) [10]. (предложенный вариант 
включает ответы к заданию).

2. работая в мини-группах, дополните 
предложенные аргументы недостающими ча-
стями. 

Ниже представлен полный аргумент, из кото-
рого в соответствии с задачами можно удалить 
одну или несколько частей и дать студентам 
задание разработать свои собственные вместо 
удалённых.

· Claim: People should probably own a gun.
· Grounds/data: Studies show that people 

who own a gun are less likely to be mugged.
· Warrant: People want to be safe.
· Backing: May not be necessary. In this case, 

it is common sense that people want to be safe.
· Rebuttal: Not everyone should own a gun. 

Children and those with mental disorders/problems 
should not own a gun.

· Qualifier: The word «probably» in the claim [20].
3. работая в группах по 4-5 человек, напи-

шите к предложенному тезису (claim) осталь-
ные части аргумента. Например, “homework 
is harmful for children’s health,” “cosmetic surgery 
makes people more confident.”

Во время дебатов необязательно использо-
вать все компоненты аргумента. Так, в утвержда-
ющей речи используются в основном утвержде-
ние (claim), данные (data/grounds) и  поддержка 
(backing). 

Для тренировки утверждающей речи студен-
ты получали следующие задания:

1. работая в парах, прочитайте и выбери-
те наиболее удачную из трёх представленных 

утверждающих речей (для примера была взята 
тема дебатов “This House would ban alcohol.”)

A. We should ban alcohol because it is very bad 
for your health. It can lead to different diseases. Also, 
buying alcohol is very expensive. Family money can 
be spent on something more useful. 

B. We should ban alcohol for people under 
the age of 30. We believe that people under 30 have 
to succeed in life. For that, they have to study and 
work hard, which does not involve drinking alcohol. 
Also, the age of 20-30 is the right age to give birth to 
children and alcohol can have a negative impact on 
mother’s health.

C. Our House believes that hard alcohol should 
be banned for the entire Russian population. Hard 
alcohol is the alcohol which has high alcohol content, 
typically more than 15%. That means that beer, wine 
and cider are not included. Consuming hard alcohol 
such as vodka, whisky, rum, tequila even in small 
amounts may lead to severe consequences, whereas 
light alcoholic drinks even in great amounts cannot 
have a detrimental effect on a person’s life.

После выбора лучшего примера студенты 
самостоятельно выделили в нём три основных 
структурных компонента эффективной утверж-
дающей речи: формулировка темы и/или своей 
позиции, определение ключевых понятий, аргу-
менты в поддержку своей позиции (1-2 аргумен-
та).

2. работая в группах, подготовьте двух-
минутную утверждающую речь по определённой 
теме, опираясь на структуру такой речи. 

Ниже приведены примеры тем: 
· This House believes that marriage is an 

outdated institution.
· This House would arm teachers.
· This House would criminalise the denial of 

USSR victory in World War II.
· This House would allow women in Russia to 

take part in combat.
Задания подобного типа были также разра-

ботаны для тренировки построения речей опро-
вержения. Однако, успех опровергающей речи 
зависит не только от логического построения 
высказывания, но и от умения слушать речь оп-
понентов, понимать утверждение (claim) и под-
держку (backing), и умения убеждать.

II. Развитие умения убеждать
В дебатах умение убеждать выражается в 

умении выбирать сильные аргументы для дока-
зательства своей позиции. Для развития  дан-
ного умения были использованы следующие 
задания:
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1. работая в парах, расположите данные 
аспекты в порядке от самого сильного к самому 
слабому, придумайте примеры к каждому аспек-
ту  и объясните свой выбор.  

Студенты получали утверждение и перечень 
аспектов, относящихся к этому утверждению. 
Например, при утверждении “The age of sexual 
consent should be lowered to 14” студенты полу-
чили 8 аспектов: Financial, Moral, Personal, Health, 
Geographical, Religious, Historical, Political. 

2. работая в парах, к данному утвержде-
нию придумайте 5 различных сильных и средних 
аргументов за и 5 аргументов против с приме-
рами и доказательствами и расположите их в 
следующем порядке: сильные − средние − самый 
сильный.

Примеры утверждений:
· Cosmetic surgery does a lot of harm to a 

person’s psyche.
· Teachers need arms to keep their students 

safe.
· Marriage is a religious institution.
III. Развитие умения эффективно слушать 

(информативное слушание)
Для развития информативного слушания 

студенты работали по трём направлениям: рас-
ширение словарного запаса, развитие концен-
трации и памяти.

Для расширения словарного запаса студен-
там перед каждыми дебатами нужно было озна-
комиться со словами и выражениями по теме 
дебатов (от 20 до 40 лексических единиц) и отра-
ботать их в приложении Quizlet (https://quizlet.
com/ru). 

Умение концентрироваться, также необходи-
мое для достижения успеха в дебатах, является 
одним из наиболее трудных, так как студенты в 
большинстве случаев слушают речь оппонентов, 
но не слышат послание. При этом сами студен-
ты, как правило, не осознают этого. Концен-
трация неразрывно связана с кратковременной 
памятью, которая также важна для дебатов, так 
как, несмотря на возможность делать заметки 
во время выступления оппонента, слушатели не 
могут записать аргумент и все его компоненты 
полностью. На занятиях эти два умения возмож-
но развивать одновременно.

Для развития умений концентрироваться и 
запоминать студенты выполняли следующие за-
дания:

1. Работая в парах, студент А должен был 
прочитать заранее подготовленные различные 
развёрнутые аргументы, а студент В должен 

был послушать каждый из них и записать раз-
ные их компоненты (например, записать только 
утверждение (claim); утверждение и основания 
(warrants); утверждение и поддержку (backing); 
утверждение и данные (grounds); все основные 
части аргумента вместе). Далее студенты срав-
нивали начальный вариант и записи, а затем ме-
нялись ролями.

2. Работая в группах по 4-5 человек, одно-
му студенту давался текст развёрнутого аргу-
мента. Он должен был пересказать его второму 
студенту максимально близко к оригиналу, а тот 
должен был послушать, не делая записей, а за-
тем рассказать его следующему студенту, и так 
далее по цепочке. Последний студент передавал 
сообщение первому, а после они сравнивали 
оригинал с результатом. Главной целью данно-
го задания было сконцентрироваться при про-
слушивании, запомнить максимально точно все 
компоненты аргумента, а потом передать их в 
логичной форме.

Помимо перечисленных заданий, направлен-
ных на развитие умений чётко и ясно выражать 
мысли и идеи, убеждать и эффективно слушать, 
студенты при каждой встрече делились на ко-
манды и участвовали в дебатах по заранее объ-
явленной теме, что позволяло отрабатывать все 
умения в комплексе.

Заключительная стадия второго
этапа исследования

На третьей стадии исследования было реше-
но не проводить анкетирование, а только про-
вести повторную запись диалогов студентов, 
так как развитие всех умений, над которыми мы 
работали на втором этапе исследования, можно 
было отследить по итогам анализа аудиозаписей. 
Анализ проводился по следующим критериям: 
1) логичность построения аргумента (использо-
вание компонентов С. Тулмина); 2) убедитель-
ность использованных аргументов и их порядок; 
3) понимание собеседника. Результаты анализа 
показали следующие изменения:

· студенты стали выстраивать свои аргу-
менты в соответствии со структурой С.Тулмина, 
что привело к тому, что они стали более чётко и 
ясно излагать свою позицию. Однако им не всег-
да удаётся использовать все компоненты струк-
туры эффективно.

· студенты научились находить более 
сильные аргументы и реже апеллировать к пси-
хологическим аргументам. Однако, несмотря на 
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это, они не всегда могут выбрать самый сильный 
аргумент. Кроме того, они часто прибегают к 
фактам, взятым из непроверенных источников, 
что приводит к тому, что студенты порой не мо-
гут убедить оппонентов и судей.

· студенты слышат своих оппонентов и 
коллег по команде, но период их концентрации 
остаётся недолгим.

Заключение
На основе полученных данных мы пришли 

к мнению, что студентам требуется больше 

практики, которая предполагала бы свобод-
ное общение (дебаты), а не выполнение ряда 
заданий.

Тем не менее, мы считаем, что результаты 
говорят о положительной динамике в разви-
тии коммуникативных умений у студентов, что 
позволяет нам на третьем этапе исследования 
сосредоточиться на других компонентах соци-
альной компетентности, в то время как комму-
никативные навыки продолжат развиваться в 
процессе дебатов.
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The Abstract: In the 21st century such skills as teamwork, collaboration and sharing ideas have risen 
in importance. Their development involves first and foremost the development of communication skills, 
which are considered to be an indispensable constituent of social skills. Debates are one of the methods 
used to hone students’ communication skills in a foreign-language classroom. 

In September 2016, the authors began the research aimed at determining what influence debates have 
on the development of social skills among the students who major in Science and Technology. The paper 
gives a brief overview of the first stage of the research project and presents the second stage, the objective of 
which was the development of communication skills as a constituent of social skills by using debates. The 
results of this stage demonstrate a positive shift in improving such skills as clear and concise expression of 
ideas and opinions, persuasion, and effective listening. 

Key Words: the English language, social skills, communication, argumentation, argument, debates, 
listening effectively.
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СПЕЦИФИКА  ИНТЕГРАТИВНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
ДЕЛОВОМУ  АНГЛИЙСКОМУ  КАК  ЯЗЫКУ 

ПРОФЕССИИ  В  БАКАЛАВРИАТЕ
О.В. Десятова

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

Статья посвящена рассмотрению вопроса языковой подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области международных экономических отношений в МГИМО МИД России. В 
ней обосновывается рациональность введения языка профессии на начальных курсах обучения 
языку. Это способствует формированию компетенции профессиональной языковой межкуль-
турной коммуникации уже к концу второго курса бакалавриата. В статье рассматриваются 
трудности, связанные с тем, что изучение профессионального языка предвосхищает знаком-
ство со специальными дисциплинами, и пути их преодоления. Отмечается, что сложность в 
осуществлении интегративного обучения возникает не только со стороны студентов, но и со 
стороны преподавателей, которым необходимо разбираться хотя бы в базовых понятиях и 
вопросах экономики, чтобы вести квалифицированный диалог со студентами. Основным ме-
тодом обучения языку профессии является коммуникативный метод. Эффективная языковая 
образовательная политика вуза повышает его конкурентоспособность на глобальном рынке 
образовательных услуг.

Ключевые слова: интегративное обучение, бакалавриат, деловой английский язык, обучение 
языку профессии, коммуникативный метод, межкультурная коммуникация, профессиональная 
коммуникативная компетенция.

Формирование глобального информа-
ционно-коммуникативного простран-
ства как суперсистемы обусловливает 

особый статус английского языка как важней-
шего средства взаимодействия в сфере между-
народной коммуникации между субъектами ми-
ровой политики [8, с. 131]. Общепризнано, что 
английский язык является важной составляю-
щей процессов интеграции всех сторон деятель-
ности мирового сообщества. Это придаёт вопро-
су владения языком особую значимость в эпоху 
проникновения информационных технологий 
во все аспекты человеческой жизнедеятельности, 
когда информация считается одним из основных 
источников эволюции социума наряду с мате-
риальными, энергетическими и человеческими 
ресурсами [9, с. 269]. В настоящее время, по все-
общему признанию, особую значимость приоб-
ретает не только и не столько само по себе зна-
ние иностранного языка, сколько способность 

эффективно применять это знание в решении 
профессиональных задач [2; 11; 13]. Перспекти-
ва дальнейшего применения иностранного язы-
ка в своей профессиональной деятельности ста-
новится важным стимулом для изучения языка 
студентами. Знание языка профессии, умелое 
использование этого знания целенаправленно и 
эффективно в своей профессиональной деятель-
ности дают специалисту высокое конкурентное 
преимущество на рынке труда.

Востребованность специалистов со знанием 
английского языка ведёт к повышенному спросу 
со стороны учащихся на получение специаль-
ности со знанием языка для специальных целей 
(English for Specific Purposes). Обучение англий-
скому языку стало одним из главных запросов 
современного общества, и образовательные 
учреждения, отвечая этим требованиям, ори-
ентируются на стремление обучаемых овладеть 
языком профессии, так как это даёт им большое 
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конкурентное преимущество при трудоустрой-
стве после окончания высшего учебного заведе-
ния. Итак, профессиональная направленность в 
обучении становится одним из условий повыше-
ния мотивации изучения иностранного языка в 
неязыковом вузе [1, с. 10]. Сталкиваясь с новыми 
вызовами в создании и подборе образователь-
ного контента, вузы ставят своей целью в пре-
подавании иностранного языка сформировать 
у студентов компетенцию профессиональной 
языковой межкультурной коммуникации, ко-
торая позволит выпускникам высших учебных 
заведений профессионально общаться в различ-
ных коммуникативных ситуациях.

Необходимо также коснуться вопроса о 
нормативной базе образовательного процесса. 
Сложившаяся ситуация на глобальном рынке 
образовательных услуг, изменившиеся подходы 
к подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов предъявляют высокие требования к 
образовательным учреждениям в решении зада-
чи обучения студентов языку профессии, фор-
мирования у обучаемых иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетенции. 
Так, в Московском государственном институте 
международных отношений (Университете) 
МИД РФ для достижения поставленной задачи 
было принято решение о расширении линейки 
бакалаврских и магистерских программ, реали-
зуемых полностью или частично на иностран-
ном языке [17, с. 8].

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу закон 
«Об образовании в Российской Федерации», в 
котором в полной мере реализованы принципы 
системы образования, предусмотренные извест-
ной Болонской декларацией. Подписав 19 сен-
тября 2003 г. на берлинской встрече министров 
образования европейских стран данную декла-
рацию с целью повышения конкурентоспособ-
ности российских образовательных учреждений, 
Россия присоединилась к Болонскому процессу, 
направленному на формирование единого евро-
пейского образовательного пространства.

Согласно вышеназванному Федеральному за-
кону № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ст. 10, п. 5), в 
Российской Федерации устанавливается много-
уровневое высшее профессиональное образова-
ние, и по большинству направлений подготовка 
осуществляется на двух последовательных уров-
нях – «бакалавриат–магистратура». Специали-
тет как самостоятельный уровень образования 
остался по закрытому перечню направлений 
подготовки [18]. Сроки обучения составляют в 

бакалавриате четыре года, в магистратуре – два 
года, в специалитете – пять лет.

Переход на двухуровневую систему образо-
вания в МГИМО (Университете) потребовал 
кардинального изменения программ универси-
тетского языкового образования. На факульте-
те международных экономических отношений 
по программе специалитета английский язык 
изучался на протяжении всех пяти лет, при 
этом язык профессии преподавался на старших 
курсах – с третьего по пятый. На третьем году 
обучения вводился курс коммерческой корре-
спонденции, рассчитанный на два года, и эко-
номический перевод, базирующийся на аутен-
тичных текстах из зарубежных периодических 
изданий (“The Economist”, “The Financial Times”).

С введением бакалавриата изучение ино-
странного языка сократилось на целый акаде-
мический год. Поэтому, чтобы соответствовать 
высоким требованиям, предъявляемым к под-
готовке экономистов-международников, весь 
курс иностранного языка имеет ориентацию на 
формирование профессиональных компетен-
ций у студентов [12; 15]. Уже при преподавании 
аспекта общеязыковой практики на младших 
курсах делается акцент на профессиональную 
лексику (например, на второе, третье, четвёр-
тое значение слова общеязыкового вокабуляра в 
значении экономического, юридического, поли-
тического термина), а также на функционально 
важные для языка профессии языковые и рече-
вые явления.

На ряде факультетов МГИМО (Универси-
тета) язык профессии изучается уже со второ-
го курса бакалавриата, как, например, на Фа-
культете прикладной экономики и коммерции. 
Введение в профессиональную тематику и, со-
ответственно, терминологию осуществляет-
ся в курсе языка профессии, где используется 
Учебно-методический комплекс (УМК), разра-
ботанный Л.К. Раицкой и С. Кохрейном. В него 
входит аутентичный курс “Macmillan Guide to 
Economics”, состоящий из Книги для студента, 
Книги для преподавателя и аудиодиска [19; 20]. 
В данный УМК также входит учебное пособие “A 
Linguistic Guide to Economics” (автор – Л.К. Ра-
ицкая), которое тематически и лексически рас-
ширяет и дополняет предметную область эко-
номической теории, содержащейся в “Macmillan 
Guide to Economics” [16]. На освоение студен-
тами бакалавриата материала, предлагаемого 
в данном УМК, предусматривается два часа 
аудиторной работы в неделю, то есть 64 часа за 
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академический год, и 120 часов самостоятель-
ной внеаудиторной подготовки. Как показыва-
ет практика, этого вполне достаточно, чтобы к 
третьему курсу у студентов сформировался сло-
варный запас профессиональной терминологии 
в объёме около 300 слов и начала сформировы-
ваться довольно устойчивая профессиональная 
языковая компетенция.

Однако изучение языка профессии на началь-
ных курсах бакалавриата вызывает и определён-
ные трудности разного характера. Во-первых, 
тематика аутентичных текстов, включённых в 
данный курс, базируется на профессиональном 
языке в области экономики, финансов, менед-
жмента, коммерции, юриспруденции и др. При 
разработке такого курса по языку профессии 
важно, чтобы студенты ко времени его прохож-
дения уже освоили соответствующие профес-
сиональные дисциплины и имели базовые пред-
ставления, что позволит им успешно справиться 
с языковыми материалами по знакомой темати-
ке. Но очень часто студенты ещё не изучали эти 
новые для них предметы на родном языке, и, ра-
ботая с экономическим текстом на английском 
языке, они не знают и не понимают те проблемы, 
которые в нём обсуждаются. Поэтому препода-
ватели иностранного языка вынуждены объяс-
нять учащимся вопросы, связанные со специ-
альными экономическими дисциплинами, что 
не всегда эффективно.

Во-вторых, необходимость объяснения уча-
щимся самого предмета преподавателями языка 
создаёт другую трудность – преподаватель дол-
жен обладать минимальными базовыми знания-
ми в той экономической дисциплине, которая 
изучается в рамках курса языка профессии. На 
кафедре английского языка Факультета при-
кладной экономики и коммерции эта проблема 
решается несколькими путями.

Первое. Для преподавателей английского 
языка на кафедру приглашаются коллеги с ка-
федр специальных дисциплин для проведения 
семинарских занятий, объяснений самого пред-
мета, его трудностей и тонкостей, для ответов на 
возникающие у преподавателей вопросы, свя-
занные с экономическими дисциплинами.

Второе. Сами преподаватели кафедры ан-
глийского языка, которые накопили богатый 
опыт и знания, работая с экономическими тек-
стами, делятся своим опытом со своими моло-
дыми коллегами. Такой вид работы может быть 
организован в виде семинаров, линков, на ко-
торых объясняется метод преподавания языка 

профессии, трудности перевода с английского 
на русский язык сложных грамматических кон-
струкций и профессиональных терминов, куль-
турные особенности и различия изучаемого и 
родного языков.

Третье. Сами преподаватели английской ка-
федры проявляют интерес к изучению тех эко-
номических явлений и процессов, о которых 
идёт речь в текстах. Они самостоятельно обра-
щаются к научной и учебной литературе по дан-
ному вопросу, кроме того, они могут обратиться 
со своими вопросами к предметникам на кафе-
драх специальных дисциплин за разъяснениями 
сложных вопросов.

Четвёртое. На кафедрах иностранных языков 
МГИМО (Университета) работают преподава-
тели, имеющие научные степени в области эко-
номических, правовых и других наук, имеющие 
базовое экономическое, юридическое и другое 
образование, которые прошли переподготовку 
по программам «Преподаватель высшей школы», 
«Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации», «Межкультурная коммуникация» и 
другим. Такая кадровая политика позволяет соз-
давать целые школы преподавания иностран-
ного языка профессии (школы преподавания 
политического, экономического, юридического 
перевода, школы языка профессии по всем на-
правлениям подготовки МГИМО) [6, с. 49]. 

Автор статьи придерживается мнения, что 
изучение языка профессии следует начинать не 
позже второго курса обучения в бакалавриате, и 
это является не только вполне оправданным, но и 
целесообразным. Существуют отдельные возра-
жения, что невозможно грамотно осуществлять 
профессиональную речевую коммуникацию, 
ещё не изучив полностью все грамматические 
явления и тонкости изучаемого языка в рамках 
общеобразовательной языковой практики. Од-
нако многолетняя практика преподавания этого 
курса на кафедре Факультета прикладной эконо-
мики и коммерции МГИМО (Университета) по-
казывает, что при работе с текстовыми и аудио-
материалами, содержащимися в вышеуказанном 
УМК, при выполнении заданий и упражнений, 
предлагаемых в данном УМК, у студентов фор-
мируются и развиваются основные языковые 
навыки, способствующие формированию и со-
вершенствованию коммуникативной компе-
тенции владения деловым английским языком. 
У обучаемых создаётся базовый профессио-
нальный словарный запас, формируются навы-
ки аннотирования профессионально-деловых 
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текстов, а также компетенция эффективной 
устной и письменной коммуникации на про-
фессиональные темы. Студенты способны вести 
дискуссию на профессионально-деловые темы 
на английском языке, а различные виды речевой 
коммуникации на английском языке (чтение, го-
ворение, аудирование, письмо) развиваются и 
совершенствуются.

Конечно, на начальном этапе обучения уча-
щиеся не обладают беглостью речи, они могут 
делать ошибки при обсуждении той или иной 
проблемы в живой неподготовленной дискус-
сии. Такая погрешность допускается, чтобы не 
прерывать дискуссию и не терять логику рассу-
ждения. Но, придерживаясь классической, заре-
комендовавшей себя с положительной стороны 
методики, преподаватель фиксирует эти ошиб-
ки, записывая их за студентами, и после логи-
ческого завершения определённого вида работы 
преподаватель просит учащихся исправить их 
собственные ошибки.

При составлении такой программы обучения 
профессиональному иностранному языку до-
стигается основная цель университетского об-
разования, а именно – подготовка высококвали-
фицированного специалиста-международника, 
обладающего сформированными компетен-
циями иноязычной профессиональной меж-
культурной коммуникации. При этом основной 
методикой обучения иностранному языку яв-
ляется коммуникативный метод, то есть метод, 
направленный на практику общения. Целью ис-
пользования коммуникативного метода являет-
ся преодоление языкового барьера при общении 
обучаемых на иностранном языке. Он предпола-
гает применение интерактивных методов обуче-
ния, деловых игр, упражнений, направленных на 
развитие логики, памяти, творчества [4; 5]. Ком-
муникативный метод также предполагает актив-
ное использование аудио- и видео ресурсов [10, 
с. 149], способствующих развитию компетенции 
восприятия иностранной речи на слух и компе-
тенции её воспроизводства в устной речи с вы-
водом в речь активной терминологии. Следует 
отметить, что при использовании коммуника-
тивного метода обучения не фиксируется внима-
ние коммуникантов (т.е. студентов) на ошибках, 
так как исправление ошибок часто формирует 
у обучаемых стойкие негативные эмоции, пре-
пятствующие общению на иностранном языке, 
страх общения, который иногда невозможно 
преодолеть без особой психологической кор-
рекции. Главное в этом методе – достижение 

понимания в процессе коммуникации, совер-
шение результативного коммуникативного акта. 
Ошибки в этом методе анализируются и кор-
ректируются вне самого акта коммуникации, 
что позволяет одновременно более эффективно 
решать две задачи: первую – научить общаться, 
вторую – научить общаться грамотно. Методоло-
гический подход, основанный на этом принци-
пе, нашёл своё подтверждение в учебных посо-
биях, разработанных по программам ФПЭК как 
для обучения языку профессии, так и для языка 
общеязыковой практики, в том числе в учебных 
пособиях для изучения языка средств массовой 
информации [7], для развития навыков устной 
и письменной речи при изучении актуальной 
тематики [14], для практического применения 
коммуникативных навыков при проведении де-
ловых игр [3].

Уверенное владение иностранным языком, 
сформированные компетенции профессиональ-
ной иноязычной межкультурной коммуникации 
открывают много возможностей перед студен-
тами, аспирантами и молодыми специалистами. 
У них появляется возможность учиться в зару-
бежных вузах по программе обмена студента-
ми в рамках участия университета в Болонском 
процессе, появляется перспектива поехать на 
стажировку за рубеж. Они могут принимать 
активное участие в международных конферен-
циях, дающих возможность расширить сферу 
своих научных интересов и круг профессио-
нального общения. Учащиеся, владеющие до-
статочным знанием языка специальности, могут 
изучать литературу и новые публикации, отно-
сящиеся к их профессии. Такие преимущества 
значительно повышают уровень иноязычной 
профессиональной коммуникативной компе-
тенции обучаемых.

Знание иностранных языков стало важней-
шим показателем высокой квалификации специ-
алиста, дающее выпускникам высших учебных 
заведений конкурентное преимущество на рын-
ке труда. Владение языками даёт возможность 
устанавливать образовательные, культурные и 
профессиональные контакты и является одним 
из условий успешной самореализации личности 
в едином социокультурном пространстве.

Эффективная языковая образовательная по-
литика вуза повышает качество университетско-
го профессионального образования в целом, по-
вышает престиж и конкурентоспособность вуза 
на глобальном рынке образовательных услуг. 
Конкурентоспособность вуза зависит, в том 
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числе, и от уровня востребованности и карьер-
ных возможностей его выпускников. В ноябре 
2016 г. рейтинг университетов мира QS вклю-
чил Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова и Московский государ-
ственный институт международных отношений 
(Университет) в топ-150 лучших университетов 
мира. Учебные заведения оценивались по мно-

жеству критериев, и МГИМО (Университет) 
занял первое место в мире по доле трудоустро-
енных выпускников в течение года после окон-
чания университета и второе место по отзывам 
работодателей, в чём, без сомнения, важную 
роль сыграло владение выпускниками МГИМО 
(Университета) иностранными языками в своей 
профессиональной деятельности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО   
В  РАМКАХ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА

Т.А. Ивушкина

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

Успех в реализации проектов по международному сотрудничеству студентов зависит от 
следующих факторов: правильно подобранного партнёра, эффективности взаимодействия 
руководителей проекта – преподавателей, представляющих два (или более) университета, 
разработанности программы взаимодействия студентов, технической оснащённости универ-
ситетов и одинаковой для всех доступности платформ для проведения видео конференций и 
создания совместных презентаций, а также умения руководителей проекта заинтересовать и 
поощрить студентов за их активную работу. Как показал реализованный в период с октября 
2016 г. по январь 2017 г. международный проект “MGIMO − Hokkaido Musashi Women’s Junior 
College Exchange Program”, качество сотрудничества и полученных студентами знаний в боль-
шей степени зависит от правильно выбранных методов и подходов к реализации международ-
ных проектов, обязательного учёта культурных особенностей и сильных сторон партнёров 
по обмену, особенно когда отмечаются разные уровни их языковой подготовки, открытости и 
опыта международного общения.

Ключевые слова: международное сотрудничество, проект, платформа, методы, видео кон-
ференции, презентации, культурные особенности.

1. ВВЕДЕНИЕ

Технологии ХХ1 века активно вошли в нашу 
жизнь, значительно изменив систему об-
щения и взаимодействия людей как вну-

три одной культуры, так и на глобальном уровне 
[1, 3, 5]. Они стали неотъемлемой частью и учеб-
ного процесса: аудио и видео материалы плат-
формы TED и YouTube, Skype, ведущих радио- и 
телеканалов используются сегодня на практиче-
ских занятиях по английскому языку, значитель-
но приближая студентов языковой специально-
сти к естественным условиям общения. 

Сила технологий, как отмечает специалист 
в области образовательной технологии Дэвид 
Торнбург (David Thornburg, 2000), заключает-
ся в том, что мы приобретаем способность вы-
полнять работу новыми методами и решать об-
разовательные задачи, которые раньше были 
не под силу: “the power of technology – and more 
specifically computer and telecommunication 
technologies – comes not just from the ability to 
perform old jobs in new ways, but also from the 

ability of these technology tools to enable us to do 
things in education that we were previously unable 
to do’’ [4]. И важными для нас вопросами явля-
ются: 1) не столько сами технологии, сколько то, 
как они используются в учебном процессе; и 2) 
поскольку технологии обладают потенциалом 
существенно менять образование, мы также 
должны существенно менять наше представле-
ние об образовании, коль скоро мы в них инве-
стируем: “… learning does not take place better or 
faster simply by replacing one instructional medium 
with another” [4, с.1]. Эффективное использова-
ние технологий требует осмысления, профес-
сионального развития, экспериментирования, 
исследования и желания потратить время на 
развитие эффективных стратегий, чтобы инте-
грировать технологии в образовательные про-
граммы [там же, с.1].

Остановимся на роли студенческих между-
народных проектов в процессе обучения. Меж-
дународный проект и сотрудничество между 
студентами разных стран в процессе обучения 
в своих университетах – это очень демократич-
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ный и действенный способ создания атмосферы 
взаимодействия, взаимопонимания и соперни-
чества, это мощный стимул для студентов ожи-
вить процесс обучения в классе и подготовиться 
к реальному общению со своими сверстниками 
из других стран. Ведь далеко не все имеют воз-
можность поехать на стажировку в страну изу-
чаемого языка. 

Сегодня технологии позволяют студентам 
объединиться в один класс и работать совместно 
для обсуждения важных на текущий момент во-
просов, тем самым способствуя повышению не 
только языкового, но и общекультурного уров-
ня студентов, и также технологическому образо-
ванию для учебных и исследовательских целей. 

Другими словами, технологии способствуют 
развитию личности, они мотивируют студентов 
совершенствоваться и конкурировать с другими 
в целях самореализации. Решается целый ком-
плекс задач, но самое главное − у студентов по-
является мощный стимул и мотивация для из-
учения и совершенствования английского (или 
другого иностранного) языка. 

2. О ПРОЕКТЕ

В осенний семестр, в период с октября 2016 г.  
по январь 2017 г., на кафедре английского язы-
ка №3 факультета МЖ осуществлялось сотруд-
ничество в рамках международного проекта 
MGIMO− Musashi Womens’ Junior College Exchange 
Programme с участием трёх групп факультета 
МЖ: 405 группы (английский как второй ино-
странный язык), 413 и 418 групп (английский 
язык как основной) (всего 25 человек) и японских 
студенток из Hokkaido Musashi Women’s Junior 
College (13 человек). Инициатором сотрудниче-
ства выступила Cynthia Edwards, преподаватель 
английского языка из Hokkaido Junior Women’s 
College, американка по происхождению, про-
жившая в Хоккайдо более 37 лет. 

Проект ставил своей главной целью вовлечь 
студентов в процесс общения с представителя-
ми другой культуры и тем самым не только «сде-
лать мир к нам ближе» /”shrink the world”, как 
отметила Cynthia Edwards, но и мотивировать 
студентов к более активному изучению англий-
ского языка. Cynthia Edwards в ходе совместной 
разработки проекта, делясь опытом работы с 
японскими студентами, отмечала их закрытость, 
отсутствие заинтересованности и даже непред-
сказуемость. Именно поэтому проект включал в 
себя несколько этапов сотрудничества: 

А) Первый этап 
Знакомство, студенты с двух сторон должны 

были представить друг другу себя и свои универ-
ситеты. Для этого были сформированы студен-
ческие группы из четырёх человек для общения 
внутри этих групп (по две студентки из Японии 
и России), которое осуществлялось посредством 
email (gmail) и не выходило за пределы этой 
группы и имело целью создать непринуждённую 
и доверительную атмосферу в кругу друзей по 
переписке и вне контроля со стороны руководи-
телей проекта. Создавая группы, мы исходили 
из следующих соображений: сильная студент-
ка должна вести за собой слабую и подтягивать 
её до своего уровня языковой подготовки. Это 
особенно актуально было для наших японских 
коллег. С русской стороны формирование групп 
было по большей части произвольным. Знаком-
ство посредством email внутри небольших групп 
этим не ограничивалось. Все члены проектной 
программы должны были представить себя на 
нашем общем сайте: рассказать о себе, своих ин-
тересах и о своём колледже или университете. 
Этот сайт – своеобразный документ, отражаю-
щий участие и мысли всех участников проекта, 
а для нас, руководителей, своеобразный отчёт 
и документ, к которому можно вернуться для 
того, чтобы проанализировать, а в последствии 
и обобщить результаты работы.

b) Второй этап 
Обсуждение стереотипов друг о друге. Наш 

общий сайт, созданный в Google drive как 
PowerPoint Presentation, отражает представление 
японцев о русской стороне и включает в себя та-
кие понятия как холодная зима, снег, много снега; 
огромные просторы, а население, как в Японии; 
красота природы; водка, которая пьётся в чи-
стом виде, а не в разбавленном, как в Японии; 
фигурное катание, Плющенко, самовар и чаепи-
тие, казаки и казачья кухня и песни, Чебурашка, 
которая очень популярна в Японии и которую 
очень любят, и все гадают − мальчик это или де-
вочка. Русские студентки дали очень детальное 
описание стереотипов, опираясь на фильмы и 
интернет-сайты – Япония ассоциируется у рус-
ских с такими понятиями, как уникальная стра-
на высоких технологий, самураев, в которой со-
храняются и почитаются традиции и старшее 
поколение. Очень дружелюбные, пунктуальные, 
как часы, и трудолюбивые люди, любящие при-
роду и заботящиеся о ней. Япония – страна с 
удивительной архитектурой, где суши и саши-
ми являются самыми популярными блюдами, а 
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караоке приспособлено даже для самых стесни-
тельных. Интересно отметить, что и японские и 
русские студентки свои впечатления формируют, 
опираясь как на личный опыт, так и на разного 
рода интернет-источники, японские студентки 
при этом чаще прибегают к статистике: цифрам 
и диаграммам.

с) Третий этап 
Обсуждение темы «Наши исторические свя-

зи». К нашему разочарованию, японские студен-
ты ушли от этой темы. Все попытки перевести 
дискуссии в более узкое и конкретное русло – 
рассказать о ярких представителях России, про-
живающих в Японии, о которых они знают, так-
же не увенчались успехом. Интересно отметить 
в этой связи, что Cynthia Edwards в классе пы-
талась подвести студентов к обсуждению этой 
темы через «мозговой штурм» (brain storming). 
Студентки оставались закрытыми даже в этой 
ситуации, что поражало преподавателя, ибо ей 
было известно о том, что чувствовали предки 
двух или трёх студенток из её группы, родом с 
Курильских островов. В нашем общем отчёте 
можно найти только один слайд русской сту-
дентки о христианстве в Японии, о Св. Николае, 
долгое время служившем в японской право-
славной церкви и обратившем немалое число 
японцев в христианство, а также о его дипло-
матической роли в истории наших стран. Этот 
факт наталкивает на мысль о поразительной за-
крытости японцев и в этом смысле их сходстве с 
англичанами.

d) Четвёртый этап 
Четвёртый этап нашего сотрудничества 

включал в себя видео конференции. Было за-
планировано две-три видео конференции, на 
которых должны были встретиться друзья по 
переписке. Из предыдущего опыта общения с 
японскими студентками посредством программ 
Skype на начальной стадии проектной работы, 
которую трудно назвать очень успешной [2], 
были сделаны определённые выводы – не начи-
нать знакомство с видео конференции, пока сту-
денты не узнают друг друга и не захотят лично 
встретиться виртуально. И этот расчёт оказался 
оправданным. 

Две видео конференции со студентами и одна 
с преподавателем впечатлили обе стороны, хотя 
из японской группы в 13 человек активными 
оказались только три-четыре студентки, ста-
жировавшиеся в Англии и в силу этого более 
открытые к общению, они и вели разговор на 
протяжении полутора часов одной видео сес-

сии. Для видео конференции были подготовле-
ны вопросы, которые обсуждались сначала на 
уровне руководителей, а затем и студентов, и 
предлагались для обсуждения. Успешное обще-
ние посредством Skype стало возможным и бла-
годаря передаче инициативы самим студентам, 
которые направили разговор в интересующее их 
русло – обсуждение вопросов, касающихся хоб-
би, любимой еды и отношения к русской /япон-
ской кухне (специально перед встречей Cynthia 
Edwards вместе со своей группой посетила рус-
ский ресторан и дала возможность студенткам, 
очень консервативным в еде, попробовать наи-
более популярные в России блюда), косметике, 
к известным брендам в одежде и т.д. Русские 
студенты имели возможность даже показать 
через экран компьютера часть нового корпу-
са МГИМО и кафе, где студенты часто прово-
дят своё время, что также вызвало реакцию со 
стороны японских студенток. Эти вопросы не 
оставили студенток равнодушными и дали им 
возможность увидеть много общего между со-
бой и заинтересоваться друг другом. Уже после 
закрытия проекта японские студентки долго 
обсуждали со своим преподавателем возмож-
ности встретиться и продолжить общение в 
реальности. Общение посредством Skype ока-
залось очень интересным и продуктивным, это 
было самое интересное и эффективное общение 
из трёх проектов, проведённых ранее. В момент 
окончания нашего проекта Президент России 
посетил Японию с официальным визитом, что 
только подчеркнуло важность и своевремен-
ность нашего сотрудничества и что не осталось 
незамеченным участниками проекта.

e) Пятый этап
Заключительный этап нашего сотрудниче-

ства заключался в представлении своих докла-
дов японской стороной для оценивания и по-
лучения комментариев от русских студенток. 
Следует отметить, что Cynthia Edwards отводит 
особое место письменной речи на занятиях по 
английскому языку, возможно, и в силу замкну-
тости и неразговорчивости студентов. Поэтому 
японские студентки получили задание подго-
товить доклады – каждая на свою тему − и раз-
местить их на общем сайте в завершении про-
екта. Русская сторона должна была прочитать 
и поделиться своими впечатлениями и мысля-
ми. Были представлены следующие темы: The 
International Relations through sister province and 
city connections, Hokkaido Pride, Inbound Tourists 
to Tocachi Region, Winter sports in Hokkaido, 
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Hokkaido and Beer, Water in Hokkaido, Odori Park, 
Festivals in Japan, Sapporo concert Hall Kitara, 
Means of Transportation, Signs of Hokkaido. Хотя 
презентации и небольшие по объёму, это очень 
красочные слайды, это визуальное представле-
ние темы, которое снабжается комментариями и 
объяснениями в нижней части каждого слайда и 
великолепно передаёт смысл темы и отношение 
к ней докладчика. Русский читатель получает 
очень образное представление о теме сообщения 
и своеобразный срез жизни японцев на текущий 
момент. Удивительно то, что сжатые по объему 
презентации оставляют яркое впечатление о 
Японии, о Хоккайдо в частности, и обогащают 
наши познания об этой удивительной стране, 
разрушая имеющиеся у нас стереотипы. По ходу 
чтения докладов любой студент мог оставить 
свои комментарии в окошечке для комментари-
ев, поделиться своими размышлениями и прове-
сти параллели между двумя культурами. 

3. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ 

Проект строился как на учёте технических 
возможностей двух университетов, так и куль-
турной специфики двух сторон.

Техническая сторона в сотрудничестве зани-
мает огромное место – успех проекта наполовину 
зависит от того, какие платформы и программы 
будут задействованы для сотрудничества. Опыт 
предшествующих лет, сотрудничество с Япони-
ей в том числе, приводит к осознанию следую-
щих важных, с нашей точки зрения, положений: 

1. Компьютерные технологии должны тща-
тельно отбираться для общения и взаимодей-
ствия студентов: не все имеющиеся технологии и 
платформы работают одинаково в разных стра-
нах. Если в нашей стране помимо Skype активно 
используются FaceTime и Viber и Messenger, то 
в Японии студенты предпочитают использовать 
Line, которая работает безотказно в пределах 
Японии. Наша работа исходила из положения 
о том, что техническая сторона должна быть 
надёжной, малозатратной по времени и легко 
используемой на практике. Она не должна вы-
зывать раздражение из-за сбоев в процессе ра-
боты. Именно поэтому мы прибегли в качестве 
основной платформы к Google, которая облада-
ет самыми широкими возможностями для меж-
дународного общения – как синхронного, так 
и асинхронного. Google drive даёт прекрасные 
возможности для создания документов, PP пре-
зентаций, размещения фото и слайдов, а Google 

hangouts – создаёт доступную для всех и легко 
осуществляемую базу для видео конференций. 
Причём если студенты очень стеснительные 
и боятся показываться на экране, существу-
ет функция – без видео. Для наших видео кон-
ференций активно использовался Skype. Это 
единственная платформа, которая нас никогда 
не подводила и работала стабильно на две стра-
ны, хотя и имеет один существенный недоста-
ток – небольшой экран изображения. Но и эту 
проблему можно частично решить. Для личной 
переписки и общения внутри групп использова-
лась электронная почта Google, все студенты для 
упрощения системы общения и во избежание 
технических проблем, с которыми иногда мы 
сталкиваемся, зарегистрировались в Google и 
имели свои аккаунты. Это упрощало доступ к со-
вместному проектному документу, в котором все 
студенты могли размещать информацию, слай-
ды и фото и на заключительном этапе нашего  
сотрудничества − доклады о Японии.

Другими словами, техническая сторона про-
екта была тщательно продумана и отличалась 
надёжностью, безотказностью и простотой в ис-
пользовании. Учитывались особенности работы 
технологий в двух странах, именно поэтому на 
техническую сторону сотрудничества не прихо-
дилось тратить много времени.

Помимо технической стороны существуют и 
методы работы со студентами. Имеющийся опыт 
работы с японскими студентами в предыдущие 
годы открыл одну очень важную особенность – 
они лучше выражают себя не в прямом общении 
− в видео встречах, а в картинках, презентаци-
ях, которые отражают культурную особенность 
японцев использовать и сочетать цвет и рисунок 
и таким образом раскрывать себя. Это открытие, 
которое было сделано три года назад, является 
той культурной особенностью, которую следует 
учитывать и из которой следует исходить, строя 
совместную работу. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Отдельным этапом можно рассматривать под-
ведение итогов сотрудничества, который, пре-
жде всего, проводится на уровне руководителей 
проекта. Хотя уже произошёл обмен устными 
комментариями о совместной работе студентов 
и наблюдениями за активностью и поведением 
студентов, намечается письменное обобщение 
и анализ проведённого сотрудничества с обеих 
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сторон с целью улучшения и усовершенствова-
ния сотрудничества в последующих проектах. 
Здесь ещё предстоит определённая работа. Но 
лучшим доказательством значимости подобных 
проектов являются слова Cynthia Edwards:

«I do think that my students have a greater 
awareness of Russia beyond what they hear on the 
news. Our meal at the Russian restaurant, talking 
with your students, exchanging ideas has made 
a difference. Humanising a country, hearing the 
voices of the people, talking about what make up 
brands they like.....these things have added to their 
understanding of one of Japan's closest neighbors.»

5. ВЫВОДЫ
 
В результате реализации международного 

проекта MGIMO−Musashi Exhange Programme 
можно сделать следующие выводы:

1. Международное сотрудничество между 
студентами разных стран является мощным 
стимулом не только для совершенствования сту-
дентами своих языковых умений и навыков, но 
и расширения своего кругозора, познания мира, 
культуры своих соседей и самих себя через при-
зму культурных сходств и различий. 

2. Очень важным для сотрудничества яв-
ляется использование технологий, которые бы 
не затрудняли, а, наоборот, создавали условия 
для бесперебойного общения. Такой зареко-
мендовала себя платформа Google, Google drive, 
Google hangout, и, конечно, Skype. Это надёжная 
и простая в использовании платформа для раз-
ного формата общения.

3. Опыт международного сотрудничества с 
японскими студентами убеждает в том, что со-
трудничество может быть успешным и взаим-
но интересным и с неравным (с точки зрения 
уровня владения языком) партнёром, для этого 
необходима тщательная проработка методов 
совместной работы и учёт культурных особен-
ностей студентов, использование их сильных 
сторон. Как в случае с презентациями и докла-
дами, которые были подготовлены японскими 
студентками. 

4. Поощрение работы студентов по между-
народному проекту следует всячески поддержи-
вать. Если для японской стороны проект был 
частью их занятий по английскому языку, на 
которых студентки готовили ответы на письма, 
проводили обсуждение предложенных тем для 
презентаций, свои впечатления от общения в 
малых группах и во время видео конференций, 
то для русских студентов это была дополнитель-
ная нагрузка, выполняемая в свободное от учёбы 
время. На совместную работу для проведения 
видео конференций были отведены только два 
занятия, поскольку они совпадали с расписани-
ем японской группы. Поэтому поощрением для 
русских студентов были дополнительные баллы 
к их рейтингу.

5. Успешность сотрудничества во многом 
зависит от руководителей проекта, которые син-
хронно и асинхронно реализуют намеченный 
план проекта и постоянно находятся на одном 
уровне заинтересованности. Постоянные кон-
сультации и видео конференции двух руководи-
телей, поэтапный анализ работы студентов – это 
всё залог успеха. Бесценными представляются 
мини-лекции преподавателей с двух сторон о 
своих студентах, их возможностях и способно-
стях, которые позволяют как преподавателям, 
так и студентам быть более гибкими и чувстви-
тельными в общении. 

6. Реализованный проект показал, что в 
стране высочайших технологий далеко не каж-
дый имеет возможность ими пользоваться. В 
Hokkaido Musashi Womens’ Junior College обу-
чаются студенты из отдалённых и горных мест 
острова, и далеко не все имеют даже мобильные 
телефоны. 

7. Международные проекты делают ис-
пользование английского языка мотивирован-
ным и необходимым. Предстоящие Олимпий-
ские Игры в Токио в 2020 году несомненно будут 
способствовать изучению английского языка на 
масштабном уровне. Уже сейчас Cynthia Edwards 
предлагает программу для студентов с учётом 
этого события. И наше сотрудничество будет 
продолжаться уже в новом ключе.
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Даётся обзор теорий зарубежных учёных, повлиявших на создание концепции мотивирующего 
преподавания. Положения настоящей теории подкреплены примерами из опыта преподавания 
автора и её коллег на факультете Международного бизнеса и делового администрирования 
МГИМО.

Ключевые слова: мотивация, мотивирующее преподавание, культура, автономия учащих-
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Преподавательская деятельность предпо-
лагает поиск путей и решений, которые 
способствуют осознанному вовлечению 

студентов в образовательный процесс. Именно 
мысли и чувства, побуждающие и поддержива-
ющие у студентов желание учиться, позволяют 
достичь хороших результатов. Таким «двигате-
лем» учебного процесса и является мотивация, 
предполагающая постановку конкретных целей, 
представляющих ценность для обучающихся, и 
требующая определённых действий для их до-
стижения. Стремление к новым знаниям порож-
дает стимул и задаёт вектор учебной деятельно-
сти, которая в свою очередь создаёт потребность 
в усилиях для поддержания успеха в изучении 
того или иного предмета. 

Статья ставит своей целью рассмотреть на 
материале английского языка ключевые поня-
тия концепции мотивирующего преподавания 
британского лингвиста, специалиста в области 
мотивации усвоения второго языка Золтана 
Дёрнеи. В задачи исследования входит изуче-
ние предпосылок создания данной концепции 
и обращение к собственному педагогическому 

опыту. В статье представлены результаты иссле-
дований в области мотивационной сферы, при-
ведены примеры из опыта аудиторной работы со 
студентами, выявлены задания, которые целесо-
образно использовать для усиления интереса к 
изучению английского языка. Обсуждение дан-
ной темы невозможно без обзора концептуаль-
ных характеристик учебной мотивации. 

Рассмотрим наиболее влиятельные исследо-
вания зарубежных авторов в области мотива-
ции к овладению иностранными языками. На 
последнее, как известно, оказывают влияние со-
циальные и культурные факторы. Учитывая это, 
Роберт Гарднер различает интегративную мо-
тивацию, под которой подразумевается желание 
учащихся изучать иностранный язык, исходя из 
позитивных чувств к группе людей, в которой 
говорят на этом языке [4], и инструменталь-
ную мотивацию – когда язык изучается, исходя 
из практических соображений, например, из-за 
возможности получить лучшую работу, высо-
кую зарплату или же сдать экзамен [13, c. 82-83]. 

Важным дополнением к концепции Гарднера 
можно считать понятие «лингвистической уве-
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ренности в себе» (linguistic self-confidence), вве-
дённое Ричардом Клементом [4]. Данный тер-
мин трактуется авторами как уверенность в том, 
что человек способен достигать поставленных 
результатов, добиваться целей и грамотно вы-
полнять предложенные задания [5, с. 125]. 

Ещё одно значимое представление о структу-
ре учебной мотивации принадлежит американ-
ским психологам Эдварду Деси и Ричарду Райану. 
В созданной ими теории о внутренней и внешней 
мотивации утверждается, что учащиеся, заинте-
ресованные в учебных заданиях и результатах и 
получающие радость и удовлетворение от полу-
чения знаний, с большей долей вероятности ста-
новятся более успешными студентами, нежели 
те, которые учатся ради поощрения – хороших 
оценок или избегания наказания со стороны ро-
дителей или учебного заведения [8, с. 74-77]. 

В начале 90-х годов XX века было высказано 
мнение о том, что требуется изменение в пара-
дигме исследования учебной мотивации и рас-
ширение мотивационных концепций примени-
тельно к практике преподавания иностранных 
языков [7, c. 502].

Так, результаты исследования Клемента пока-
зали, что интегративная мотивация, «лингвисти-
ческая уверенность в себе» и учебная атмосфера 
являются самыми влиятельными факторами, 
что также подтвердило важность дальнейших 
психолого-педагогических исследований [6, с. 
441-442]. 

Значительный вклад в исследование мотива-
ции к изучению иностранного языка внёс бри-
танский учёный венгерского происхождения 
Золтан Дёрнеи. Он расширил фокус изучения 
данного вопроса и предложил более сложную 
структуру мотивации к изучению иностранного 
языка. Автор выделяет три уровня мотивации: 
уровень языка (культура, общество, интеллек-
туальные и прагматические ценности), уровень 
учащегося (индивидуальные характеристи-
ки студента, «лингвистическая уверенность в 
себе») и уровень учебной ситуации (компонен-
ты, относящиеся к самому курсу обучения –  
программы, учебные материалы, методики, за-
дания, компоненты, затрагивающие личность 
преподавателя – его поведение, стиль и практи-
ку ведения занятия) [10, c.18]. З. Дёрнеи также 
обращает внимание на ещё одну важную осо-
бенность учебной мотивации – нестабильность 
и изменение во времени. Это означает, что она 
меняется за всё время изучения иностранного 
языка [9, с. 45-46]. 

Анализ наиболее значимых работ зарубеж-
ных авторов позволяет прийти к выводу о том, 
что в период с 1960-х годов по 1990-е большин-
ство исследований по мотивации были сфокуси-
рованы на восприятии иностранного языка и его 
носителей глазами обучающихся. С 1990-х годов 
произошло изменение в исследовательской пара-
дигме – социальных мотивов стало недостаточно 
для описания мотивации. Мотивационные кон-
цепции расширяются за счёт включения в них 
некоторых когнитивных понятий из психоло-
гии. Так, профессор Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе, специалист в области 
овладения вторым иностранным языком Джон 
Шуман дал нейробиологическое объяснение 
мотивации. В его работах исследуется процесс 
изучения второго иностранного языка с нейро-
биологической точки зрения [16, 17]. Основной 
составляющей его теории является когнитив-
ная оценка, подразумевающая интерпретацию 
ситуации по следующим параметрам: новизна, 
приятность, связь с целями и потребностями 
человека, потенциал преодоления (совладания 
с ситуацией), соответствие социальным нормам 
и личностным ценностям. Эти оценки ситуаций 
становятся частью всеобщей системы ценно-
стей индивида и во многом отвечают за созда-
ние эмоциональной основы действий человека. 
Становится очевидным, что когнитивная оценка 
ситуаций порождает умственную деятельность, 
которая способствует, либо препятствует обу-
чению. Д. Шуман приходит к выводу о том, что, 
во-первых, эмоциональные реакции влияют на 
внимание и усилия, отдаваемые учебному про-
цессу, во-вторых, модели оценивания могут ле-
жать в основе мотивации. Таким образом, раз-
нообразные учебные задания будут оценены 
учащимися позитивно, если примут в расчёт 
их индивидуальные особенности, наклонности 
и таланты. При выполнении упражнений сту-
денты почувствуют себя комфортно, поскольку 
они им под силу и совместимы с личными це-
лями и потребностями. Например, ученикам с 
визуально-пространственным типом интеллек-
та можно предложить следующее задание. В нём 
требуется нарисовать несколько вещей наиболее 
для них значимых, а затем обсудить с собесед-
ником на английском языке изображения этих 
предметов. С большой долей вероятности мож-
но утверждать, что обучающиеся по достоинству 
оценят задание, и, соответственно, их мотивация 
к выполнению таких упражнений усилится. От-
метим, что в последнее время предпринимаются 
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попытки интегрировать различные компоненты 
мотивации, относящиеся к обучаемому, учебно-
му заданию и учебной среде в единый комплекс.

В данной работе за основу была взята кон-
цепция мотивирующего преподавания первого 
иностранного языка Золтана Дёрнеи, где он вы-
делил четыре последовательные стадии: создание 
основных мотивационных условий, порождение 
начальной мотивации, поддержание мотивации, 
формирование у студентов положительного от-
ношения к успеваемости [12, c. 524]. Рассмотрим 
каждую из них и проиллюстрируем примерами 
из собственной практики.

1. Создание основных мотивационных усло-
вий

Сюда входит надлежащее поведение препода-
вателя, приятная и поддерживающая атмосфера 
в классе, сплочённая учебная группа с приемле-
мыми нормами поведения. 

Для реализации этого подхода на практике 
преподавателю следует подавать студентам соб-
ственный пример заинтересованности в пред-
мете [3, с. 110]. Для первой встречи с опреде-
лённой группой студентов преподаватель может 
сделать небольшую презентацию о себе. Она 
ставит несколько целей: во-первых, рассказать о 
своей работе, увлечениях, хобби, во-вторых, по-
казать обучаемым, как могут оформляться такие 
работы, в-третьих, «разбить лёд» в общении на 
английском языке, создавая атмосферу радости 
и увлечённости. В такой презентации автор дан-
ной работы делает акцент на том, что она полу-
чает радость от изучения иностранных языков, 
не только английского, но и французского и 
итальянского. Впоследствии студенты радост-
но делятся своими впечатлениями от изучения 
второго или третьего языка. Таким образом, соз-
даются некие точки соприкосновения интересов 
преподавателя и студентов. 

Также важны доверительные отношения меж-
ду преподавателем и учащимися [3, c. 110-111]. 
Стоит отметить, что некоторые аспекты препо-
давательской работы требуют особо ответствен-
ного подхода. Например, проверка домашних 
заданий, тестов, контрольных работ должна осу-
ществляться в срок. Если же по какой-то причи-
не преподаватель не может сделать это в назна-
ченное время, он / она должен честно и открыто 
сказать об этом студентам. Тем самым наставник 
демонстрирует своё ответственное отношение к 
профессиональной деятельности и ученикам.

Добавим к сказанному, что учебная группа в 
целом оказывает мощное влияние на её членов 

и может во многом определять индивидуаль-
ные предпочтения каждого студента [12, c. 527]. 
Мотивационное значение группа приобретает 
тогда, когда она состоит из сплочённых людей. 
Поэтому особенно важна роль преподавателя в 
создании такого коллектива. Организации друж-
ной единой «команды» учащихся может, напри-
мер, способствовать обмен информацией друг о 
друге, история группы, то есть когда студенты 
связаны общими воспоминаниями, поощрение 
преподавателем групповых заданий, внеурочная 
деятельность (походы в кино, музеи, театры) или 
же совместное преодоление трудностей (будь то 
сложные задания или сдача нелёгкого экзамена). 
Таким образом, дружелюбная атмосфера в груп-
пе может оказывать благотворный эффект на 
мотивацию каждого студента.

2. Порождение начальной мотивации
В данном случае важны такие аспекты, как 

создание положительного образа сообщества, 
говорящего на том или ином языке, уважи-
тельного отношения к самому языку и культу-
ре и ориентация студентов на успех. Побужде-
ние освоить новый язык определяется и самой 
спецификой предмета. Общеизвестно, что лю-
бой язык представляет собой нечто большее, 
чем коммуникация, и является частью куль-
турного наследия народа, который говорит на 
нём. Соответственно, на стремление постигать 
иностранный язык может влиять отношение к 
культуре, традициям, людям, которые исполь-
зуют его. Такая культурологическая обусловлен-
ность может влиять как положительно (когда 
обучающийся интересуется культурой страны), 
так и отрицательно (когда эта культура не при-
нимается) на мотивацию учения [4]. Размышляя 
в данном ключе, преподаватель должен активно 
наращивать позитивное отношение студентов к 
изучаемому языку и культуре. В случае с языком 
международного общения, каковым является 
английский, ситуация обстоит иным образом. 
Так, преподаватель может апеллировать к обще-
известному и непреложному факту, что англий-
ский язык стал официальным языком во многих 
областях – в международном академическом 
сообществе, бизнесе, туризме. В современном 
мире необходимо знание этого языка для буду-
щей учёбы за границей, построения успешной 
карьеры, ведения бизнеса, путешествий и тому 
подобного. 

Опираясь на опыт преподавания бизнес ан-
глийского студентам первого курса факультета 
Международного бизнеса и делового админи-
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стрирования МГИМО, автор данной статьи при 
обсуждении таких тем, как “Guests and visitors” 
всегда делает акцент на важности изучения 
культуры при работе с иностранными партне-
рами [14, c. 41]. В частности студенты отмеча-
ют различия в отношении к дресс-коду, статусу 
и иерархии в компании, ко времени, рабочему 
этикету и тому подобному. Роль преподавателя в 
такой дискуссии сводится к тому, чтобы держать 
её в рамках уважительной позиции к представи-
телям другой культуры. 

3. Поддержание мотивации
 Принимая во внимание тот факт, что моти-

вация характеризуется изменчивостью и непо-
стоянством, преподавателю нужно прибегать 
к ряду действий, как то: создавать приятный и 
стимулирующий учебный процесс, предлагать 
задания, вызывающие интерес у студентов, под-
держивать их позитивный социальный образ, 
поощрять их автономию, формировать и поддер-
живать образ «возможного Я» в рамках теории 
З. Дёрнеи о «мотивирующей системе представ-
ления о себе в контексте изучения иностранного 
языка» (L2 motivational self system) и, конечно, 
способствовать тесному сотрудничеству между 
студентами. 

Остановимся на данной стадии более подроб-
но и используем примеры из собственной рабо-
ты и работы кафедры английского языка №4.

Упражнения, приносящие студентам наиболь-
шую радость и удовольствие от их выполнения, 
наилучшим образом сказываются как на увле-
чённости, заинтересованности предметом, так и 
на студенческой активности. Проиллюстрируем 
это положение примером из собственной прак-
тики. При изучении темы “Communication in the 
modern world”, студентам предлагается обсудить 
различные виды общения, включая язык телод-
вижений [1, c. 11]. Помимо анализа текстов и 
обмена мнениями относительно эффективности 
использования языка телодвижений в повсед-
невной жизни, студентам нужно предоставить 
возможность попрактиковаться в этом виде 
коммуникации. В данном случае автор статьи 
использует метод полного физического реагиро-
вания (total physical response), который помогает 
студентам усвоить информацию через все основ-
ные каналы восприятия: зрительный, слуховой и 
кинестетический. Несмотря на то, что этот метод 
чаще всего применяется на начальном этапе обу-
чения иностранным языкам и, в особенности с 
детьми, его возможности нельзя недооценивать 
и на последующих этапах обучения. 

Язык телодвижений мастерски используется в 
ролике детского писателя и поэта Майкла Розена, 
в котором автор с присущей ему выразительно-
стью, яркими эмоциями, достойными подража-
ния, читает стихотворение “We’re going on a bear 
hunt”. Этот материал можно взять за основу для 
практики выражения своих эмоций и при этом 
развивать творческий потенциал студентов. Суть 
задания состоит в том, чтобы просмотреть видео, 
оценить его выступление, а затем попытаться так 
же ярко прочитать это литературное произведе-
ние [15]. Очень часто студенты предлагают своё 
видение исполнения стихотворения, их вдохнов-
ляет яркое и харизматичное выступление автора. 
Всё это находит большой отклик у обучающихся, 
так как подобное задание снижает стресс, созда-
ёт непринужденную обстановку в классе и даёт 
выход эмоциям. 

Не менее важным моментом в изучении ино-
странного языка считается разнообразие учеб-
ного процесса. Так, например, преподавание 
английского возможно построить вокруг ин-
триги, или проблемных вопросов, что позволя-
ет избежать сухого изложения информации по 
теме. Такая стратегия помогает развить интерес 
студентов к предмету [3, c. 109]. Под интригой в 
данном контексте мы понимаем такую учебную 
ситуацию, которая побуждает к изучению, ис-
следованию того или иного вопроса, вызывает 
любопытство. 

Обращаясь к стратегиям сохранения мотива-
ции, отметим, что внеаудиторная деятельность 
пользуется большой популярностью у студен-
тов. Так, для поддержания положительного со-
циального образа необходимы условия, где они 
могли бы проявить свои таланты и показать свои 
сильные стороны. Хорошим способом реализа-
ции этой стратегии можно считать инсцениров-
ки или спектакли, в которых можно поочерёдно 
каждому студенту давать роль главного героя. В 
данном контексте следует упомянуть ежегодное 
апрельское выступление студентов II курса ба-
калавриата в различных образах. Так, в 2016 году 
конференция “Viva, Shakespeare!” была приуро-
чена к 400-летию со дня смерти В. Шекспира. 

Очередной тактикой по подкреплению учеб-
ной мотивации является поощрение автономии 
учащихся. Иллюстрацией данного процесса на 
нашей кафедре может служить аспект «индиви-
дуальное чтение» под руководством Н.А. Зинке-
вич. Студенты читают книгу по своему собствен-
ному выбору, но вместо традиционного доклада 
о прочитанном, им предлагается принять уча-
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стие в ролевой игре. Типичный сюжет, заранее 
обсуждённый в классе, имеет следующий ак-
тёрский состав: «писатель» (студент, подающий 
«рукопись» для публикации) и представители 
издательского дома («редактор», «издатель», 
«критик», «коммерческий представитель», «пред-
ставитель финансового отдела», «менеджер по 
продукту», «менеджер по рекламе» и так далее). 
Они могут либо принять «рукопись», либо отка-
зать в её публикации. Цель данной игры – издать 
книгу [2, c. 122]. Очевидно, что данная ролевая 
игра требует от студентов внеклассной подготов-
ки – чтения дополнительной литературы крити-
ческого характера, её осмысления, где важная 
роль отводится исследовательским навыкам. Бо-
лее того, игра сопровождается использованием 
информационно-компьютерных технологий, и 
на первый план ставится умение представлять 
свои идеи грамотно и логически правильно. По-
мимо этого, такой вид работы заставляет сту-
дентов обратиться к изученной ранее лексике в 
сфере менеджмента, к функциональным фразам 
ведения дискуссии. Можно с уверенностью ска-
зать, что автономная работа студентов с по-
следующим выходом в «симуляцию» пользуется 
у них большим успехом. Осознание учащимися 
большой востребованности презентационных 
навыков в сочетании с уверенным владением 
английским языком делают подобные проекты 
мощным стимулом в учебном процессе. 

Далее разберём не менее важную стратегию 
создания и поддержания образа «возможного 
Я». Под созданием автор данной статьи понимает 
обращение внимания студентов на видение себя 
в будущем, осознанный выбор примеров для 
подражания, с которыми у них ассоциируются 
устремления, мечты. Здесь стоит взять на воору-
жение предложенную в 2005 году Золтаном Дёр-
неи теорию о «мотивирующей системе представ-
ления о себе в контексте изучения иностранного 
языка» (L2 motivational self system) [11, c. 29]. Так, 
учёный выделяет два типа «возможного Я»: “Я” –  
идеальное” (ideal self) и “Я”, которое должно бы 
быть” (ought-to be). Первое характеризуется 
набором качеств, которыми индивид хотел бы 
обладать в будущем. Оно связано с определён-
ными надеждами, устремлениями и желаниями. 
Дополняющее картину представление о себе “Я”, 
которое должно бы быть” вмещает в себя каче-
ства, которыми индивид должен обладать, что-
бы оправдать чьи-либо ожидания – родителей, 
начальства и тому подобных. Поскольку этот об-
раз себя не опирается на желания, цели самого 

индивида, то здесь не применимы никакие мо-
тивационные практики.

Остановимся на создании «Я − идеального». 
Например, в рамках темы “Meet the stranger” ав-
тор статьи предлагает первокурсникам сделать 
портфолио “Ideal self ”, которое они должны со-
хранить до конца обучения в университете. Сту-
денты подбирают фотографии людей, наиболее 
подходящих под их образ в будущем, и описы-
вают то, какими они видят себя через несколько 
лет. Такое задание помогает студентам сконстру-
ировать представление о себе в будущем, своих 
качествах, умениях, знаниях, необходимых им 
в дальнейшей жизни. Будущее видение себя на-
поминает учащимся об их целях, устремлениях, 
мечтах. В процессе обучения студенты могут об-
ращаться к этому портфолио и делать выводы, 
насколько им удалось преуспеть в достижении 
поставленных целей.

4. Формирование у студентов положительно-
го отношения к успеваемости

Общеизвестно, что то, как обучающиеся от-
носятся к своим прошлым достижениям в учёбе, 
во многом определяет их дальнейшей подход к 
выполнению заданий. Может показаться стран-
ным, но их оценка собственной успеваемости 
зависит не только от абсолютного, объектив-
ного показателя достигнутого ими успеха, но и 
от субъективной интерпретации этих результа-
тов. Используя подходящие стратегии, препо-
даватель может помочь своим ученикам увидеть 
свою успеваемость в более позитивном свете, 
получить большее удовлетворение от успеха и 
прогресса в учёбе, а также находить конструк-
тивное объяснение неудачам [12, c. 525]. 

Обращаясь к собственному педагогическому 
опыту, автор данной статьи часто идёт от об-
ратного и подчёркивает не только ошибки, но, 
например, удачно выраженные мысли в эссе, 
правильный перевод предложения, если оно от-
личается сложностью. Таким образом, студенты 
видят, что преподаватель − это не только тот че-
ловек, который отмечает ошибки, но и тот, кто 
способен замечать и ценить как способности 
учащихся, так и оригинальность мышления.

Важно не забывать пользоваться поощрени-
ем и шкалой оценок как способом мотивации. 
Справедливо учитывать при выставлении оцен-
ки вложенные студентом усилия и положитель-
ную динамику, если до этого его знания оставля-
ли желать лучшего. 

Проанализировав четыре стадии мотивирую-
щего преподавания иностранного языка, можно 
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заключить, что уровень мотивации характери-
зует не только обучаемых, но и преподавателя, 
то есть именно он или она мотивирует студен-
тов на какую-либо деятельность. Осмысление 

концепции мотивирующего преподавания и по-
следующее её применение в практике обучения 
иностранному языку способно значительно по-
высить результативность учебного процесса.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  И  ФОРМИРОВАНИЕ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ   

В  ПРЕПОДАВАНИИ  ПУШТУ1 
Ю.П. Лалетин, П.Х. Зиярмаль, Ю.С. Парамонов, М.А. Тимофеев

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

В статье рассматривается роль афганских интернет-ресурсов в формировании социо-
культурной компетенции специалистов-международников в преподавании пушту. Трудно пе-
реоценить значение, которое имеет в подготовке указанных специалистов изучение страны 
и особенностей речевого поведения носителей языка в конкретных ситуациях общения. А для 
знакомства с культурой и реалиями страны неоценимую роль играет Интернет, позволяю-
щий осуществлять погружение студентов в языковую среду, пусть и виртуальную. Современ-
ные технологии предоставляют уникальный материал для изучения пушту: тексты, аудио- и 
видео материалы, интерактивные файлы и веб-программы. В ходе применения методов обра-
ботки информации и методик описания и анализа содержания сайта были отобраны восемь 
афганских интернет-ресурсов, в каждом из которых выделены три крупные блока – новостной, 
справочный и культуроведческий. Контент-анализ богатого материала по культуре позволил 
выявить основные разделы, которые лягут в основу мультимедийного пособия по лингвостра-
новедению для второго-третьего года обучения, – проза и поэзия на пушту; обряды, обычаи и 
традиции (в частности, сватовство, свадьба и рождение ребёнка); виртуальные экскурсии по 
Кабулу и Национальному музею в Кабуле; песни и танцы пуштунов, детские игры и афганская 
кухня. Уникальный материал позволяет использовать новые формы обучения – моделирование 
ситуаций, ролевые игры, деловые игры, конкурсы, читательские конференции, круглые столы.

Ключевые слова: язык пушту, преподавание, Интернет, социокультурная компетенция, 
афганская культура, литература на пушту, обычаи, афганские песни, ролевые игры, круглые 
столы.

Знакомство с культурой изучаемой страны 
давно стало важнейшей частью изучения 
иностранного языка. Этот аспект приоб-

ретает всё большее значение в процессе обуче-
ния иностранному языку. В рамках компетент-
ностного подхода изучение культуры и жизни 
народа получило название социокультурной 
компетенции (СКК). Речь идёт о совокупности 
знаний о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и рече-
вого поведения носителей языка и способно-
сти пользоваться такими знаниями в процессе 
общения, следуя обычаям, правилам поведения, 
нормам этикета, социальным условиям и стере-
отипам поведения носителей языка [2].

Формирование СКК осуществляется при 
изучении аутентичных текстов, содержащих со-
циокультурную информацию о стране изучае-
мого языка, её культурных особенностях и тра-
дициях, а также при использовании аудитивных, 
визуальных, аудиовизуальных и других источ-
ников. Эти материалы, отобранные и организо-
ванные должным образом, являются наиболее 
эффективными средствами отражения, понима-
ния и освоения специфики изучаемой культуры 
и особенностей речевого поведения. Примене-
ние аутентичных материалов позволяет студен-
там ознакомиться с явлениями иной культуры, 
осуществить категоризацию её составляющих  
[5, с. 251].

1 Статья подготовлена по гранту на выполнение научных работ молодыми исследователями под руководством докторов и кан-
дидатов наук МГИМО.
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Из вышесказанного следует, что для фор-
мирования социокультурной компетенции не-
обходимо как чтение и изучение литературы о 
стране изучаемого языка, так и живое общение 
с носителями языка. Кроме того, для знакомства 
с образом жизни, традициями и обычаями наро-
да необходимо познакомиться с их поведением в 
конкретных ситуациях общения в стране.

Такую возможность может предоставить Ин-
тернет. Всемирная сеть позволяет решить все три 
указанные выше задачи. Во-первых, Интернет 
предоставляет большое количество информации 
о стране изучаемого языка. Во-вторых, он по-
зволяет наладить живое общение с носителями 
иностранного языка. И, в-третьих, предоставля-
ет возможность погрузиться в жизнь носителей 
языка. В настоящее время Интернет становится 
неотъемлемым инструментом и средством при-
обретения знаний. Интернет- технологии по-
зволяют максимально быстро создать языковую 
среду и войти в неё, то есть внедриться в иную 
культуру, реализуя принцип функциональности 
языка [3].

Погружение в виртуальное пространство – 
очень эффективное средство развития СКК у 
студентов. Интернет даёт достаточный объём 
контекстуальной информации благодаря на-
личию реальной потребности коммуникации, а 
правильно смоделированные обучающие про-
граммы – благодаря мультимедийным сред-
ствам, помогающим студенту лучше войти в 
предложенную ему роль. Студенты могут оста-
новиться, задать вопрос, получить более под-
робную информацию и даже изменить результат 
интеракции [4, с. 252].

Преимущества информационных технологий 
заключаются в следующем:

- они позволяют задействовать все три канала 
восприятия (слуховой, визуальный и кинестети-
ческий), что даёт возможность увеличить объём 
и прочность усвоения материала; 

- увеличивают познавательную активность 
студентов и поддерживают интерес к предмету; 

- расширяют поле для самостоятельной дея-
тельности студентов; 

- дают возможность создавать ситуации лич-
но значимые для каждого студента; 

- позволяют использовать Интернет как сред-
ство погружения в виртуальное пространство – 
эффективное средство развития социокультур-
ной компетенции студентов; 

- дают возможность виртуально побывать в 
стране изучаемого языка; 

- позволяют студентам участвовать в различ-
ных проектах, в том числе зарубежных [1].

Необходима разработка такой методики раз-
вития СКК, при которой студенты вовлекаются 
в сам процесс поиска и обработки информации, 
в течение которого происходит накопление, ор-
ганизация и структурирование знаний о мире. 
Средства обучения, применяемые в Интернете 
и в некоторых обучающих программах, должны 
способствовать достижению именно этой цели. 
Поэтому в преподавании иностранных языков 
сейчас всё активнее используется уникальный 
материал: тексты, аудио- и видео материалы, ин-
терактивные файлы и веб-программы.

На данный момент колоссальным потенциа-
лом обладают цифровые материалы на языке 
пушту, которые всё более активно вовлекаются 
в процесс преподавания. 

Методологической основой исследования 
послужили современные подходы к обучению 
иностранным языкам – коммуникативный, соци-
окультурный (в частности, его концепция взаи-
мосвязанного изучения языка и культуры), ком-
петентностный, личностно-ориентированный, 
концепция информатизации образования, кон-
цепция дистанционного обучения, концепция 
Веб 2.0 и теория использования социальных сер-
висов Веб 2.0 в обучении.

Теоретической основой исследования служат 
комплексный и междисциплинарный подходы, 
методы и основные положения лингвокульту-
рологии, когнитивной лингвистики, психолинг-
вистики и социолингвистики, основные по-
ложения межкультурного подхода к обучению 
иностранному языку, концепция вторичной 
языковой личности и теория межкультурной 
коммуникации.

Что касается методов исследования, то при 
решении поставленных задач были использова-
ны такие теоретические методы исследования, 
как контент-анализ, сравнение, классификация 
полученной информации, обобщение, моде-
лирование, а также метод описания и анализа 
содержания сайта. Также был применён метод 
использования развивающих возможностей со-
временных интернет-технологий и интерактив-
ных обучающих средств как в режиме реального 
времени (текстовые и голосовые чаты, форум, 
электронная почта, социальные сети, вебинары, 
трансляция лекций, проведение конференций и 
совместных телекоммуникационных проектов, 
участие в конкурсах и олимпиадах), так и в лю-
бое удобное время (кейс-стади, блог, викисайт, 
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веб-сайт, веб-квест, электронные доски объяв-
лений, электронные библиотеки).

Использование данных методов позволило 
выработать следующие критерии выбора сайта 
и отбора материала:

· актуальность и обновляемость, то есть 
возможность постоянного получения свежей 
информации на языке пушту;

· техническая организация ресурса и его 
практическое удобство, иными словами, воз-
можность быстро понять структуру ресурса и 
начать им активно пользоваться даже на самых 
ранних этапах обучения;

· разнообразие материала, предоставляе-
мого сайтом;

· культурная значимость сайта и ряд дру-
гих.

Всесторонний анализ пуштуязычных 
интернет-ресурсов позволил отобрать из де-
сятков сайтов восемь наиболее эффективных, 
по мнению авторов. В данной работе роль 
интернет-ресурсов в формировании СКК у сту-
дентов, изучающих язык пушту, рассмотрена на 
примере сайтов rohi.af, tolafghan.com, benawa.
com, sabawoon.com, afgansabawoon.com, afghan-
web.com, afghanistan.ru и afghanistantoday.ru. Эти 
сайты управляются афганцами, проживающими 
в разных странах – Афганистане, США, Герма-
нии, Швеции, Норвегии, России. Интересно, что 
пуштуны, поселившиеся в других государствах, 
с большим трепетом и вниманием относятся к 
сохранению культуры, охотно размещают в Ин-
тернете сведения о своей родной стране, распо-
ложенной в самом сердце Азии, её жителях и их 
культуре, жизни и языке.

Каждый из указанных сайтов содержит три 
крупных блока информации: 1) новостная лента 
и аналитические статьи по текущей ситуации в 
Афганистане; 2) тщательно отобранный спра-
вочный материал и 3) сведения о культуре, исто-
рии и быте народов, населяющих Афганистан.

Новости на пушту. Новостные разделы вно-
сят неоценимый вклад в формирование компе-
тенций специалиста-международника в области 
политического и социального устройства Афга-
нистана в актуальный момент.

Сайт tolafghan.com представляет собой ка-
чественный новостной ресурс с широким охва-
том событий – от спортивных соревнований до 
международных политических форумов и кон-
грессов. Такая многовекторность позволяет сту-
денту на практике работать с языком не только 
в типовых ситуациях, связанных с применением 

знаний общественно-политического перевода, 
но и более активно задействовать свои общие 
знания, углублять и совершенствовать их.

Не меньшее значение имеет и сайт 
afghansabawoon.com. Он также содержит боль-
шое количество новостных материалов (заметок 
и сообщений) и статей на различные темы по 
афганской тематике, под авторством как афган-
ских, так и иностранных экспертов. Некоторые 
статьи сопровождаются видеоматериалами. Есть 
документальные фильмы. Присутствуют ссылки 
на материалы сторонних ресурсов. В частно-
сти, есть ссылки на блоги, посвящённые Афга-
нистану, которые ведут журналисты Си-эн-эн, 
Нью-Йорк Таймс. Об их существовании ввиду 
ослабленного интереса к Афганистану в нашей 
стране узнать просто невозможно. Между тем, 
они тоже являются источником весьма ценной 
информации об обычаях, традициях, событи-
ях, хоть и с точки зрения западного человека. В 
пуштунском разделе сайта представлены также 
письма читателей, несущие в себе самый что ни 
на есть «живой» пушту. Всё это, несомненно, мо-
жет и должно быть использовано студентами в 
процессе обучения и преподавателями в ходе ра-
боты со студентами.

Значительный информационный ресурс 
представляют собой и ориентированные на 
российскую аудиторию сайты afghanistan.ru и 
afghanistantoday.ru.

Справочные материалы. Большой интерес 
в этом отношении представляет сайт sabawoon.
com. Одним из самых интересных и полезных 
разделов этого сайта является раздел, озаглав-
ленный «Afghanpedia», который выступает в 
качестве небольшой энциклопедии жизни, исто-
рии, положения в Афганистане. Там рассматри-
ваются такие темы, как физико-географическое 
положение Афганистана, его народы, экономика, 
структура власти и современная ситуация. При-
водится список периодов истории Афганистана, 
начиная с греков и Ахеменидов и заканчивая со-
временностью. Данный раздел сайта полностью 
написан на английском, в отличие от других его 
разделов. Это делает «Афганпедию» доступной 
для понимания всем пользователям Интернета, 
что делает её очень удобной для использования 
студентами с самого начала обучения. Статьи 
в этой небольшой энциклопедии сжаты и дают 
основное представление об Афганистане, они 
могут составить базу знаний и некий понятий-
ный аппарат, а также воодушевить студента на 
дальнейший поиск материала и его изучение.
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Огромную базу справочного материала по 
культуре, истории и быту Афганистана на языке 
пушту имеет сайт benawa.com. Его существен-
ным преимуществом является тот факт, что 
статьи и интервью, однажды опубликованные 
на сайте, не удаляются, а попадают в архив в со-
ответствии с тематическим делением, что также 
удобно в случаях, когда требуется отработать 
какой-либо тематический блок общественно-
политического перевода.

Сайт afghansabawoon.com также содержит 
большое количество справочных материалов и 
статей. Следует отметить, что этот сайт является 
частью холдинга Dawat media, и там присутству-
ют ссылки на главную страницу. На английской, 
материнской, версии сайта располагается раздел, 
посвящённый Афганистану и пуштунам, языку 
пушту. Он, в свою очередь, делится на две части: 
новостную и культурную, что даёт ещё больше 
материала для изучения. В разделе «Библиотека» 
представлены несколько книг по афганской те-
матике.

Все сайты насыщены сведениями по куль-
туре. Так, tolafghan.com имеет огромную базу 
справочного материала по культуре, истории и 
быту Афганистана и населяющих его народов на 
языке пушту. Чрезвычайно богатый материал 
можно сгруппировать по следующим разделам: 
литература, обычаи и традиции, песни и танцы, 
кухня. 

Наиболее весомой частью всех афганских сай-
тов является литературный раздел, включающий 
следующие вкладки: тексты современных и клас-
сических прозаических и поэтических произве-
дений на пушту; чтение стихов и отрывков про-
изведений афганскими артистами; театральные 
постановки. В частности, сайт benawa.com содер-
жит несколько сотен классических и современ-
ных художественных произведений, что делает 
его чрезвычайно важным в преподавании аспек-
та «домашнее чтение». А на сайте afghansabawoon.
com приводится список афганских поэтов и да-
ются некоторые их произведения.

Целый ряд сайтов и интернет-ресурсов, осо-
бенно benawa.com, чрезвычайно полезны для 
углублённого изучения географии.

Большого внимания заслуживают традиции 
и обычаи народов Афганистана, сопровождае-
мые видеоматериалами, размещёнными, в част-
ности, на сайтах rohi.af, tolafghan.com, sabawoon.
com и benawa.com.

Особый интерес представляют музыкальные 
материалы, включающие песни на пушту с кли-

пами к ним и их текстами, а также афганские на-
родные танцы, что характерно, в частности, для 
сайта afghansabawoon.com.

Очень интересна виртуальная экскурсия по 
Кабулу, которая будет сделана на основе карты и 
изображений Google в режиме просмотра улиц 
(https://www.google.ru/maps/place/Kabul).

Ещё более интересны экспонаты Кабульского 
национального музея, представленные на сайте 
afghan-web.com. Фотографии позволяют сделать 
слайд-шоу в форме виртуальной экскурсии.

На этом же сайте есть описание, фотографии 
и видеоизображения детских игр.

На сайтах afghansabawoon.com и afghanistan.
ru содержится богатый материал в таком уни-
кальном разделе, как кухня афганцев. Здесь при-
ведены различные блюда с фотографиями, пред-
ставлены рецепты их приготовления.

Кухня тесным образом связана с обычаями. 
Обязательной частью любого мероприятия яв-
ляется совместное принятие пищи, что непо-
средственно погружает участников в традицию. 
Можно утверждать, что для афганца данная 
часть мероприятия более важна и значима, чем 
всё остальное. Культура чаепития составляет 
огромный пласт культурных традиций и обыча-
ев. Без неё жизнь афганца немыслима. Это куль-
тура общения, обмена новостями, разговоров о 
жизни. Поэтому чайхана занимает столь важное 
место в жизни афганца.

Культура чаепития неразрывно связана с са-
мой яркой чертой пуштунского кодекса чести 
паштувала и афганского национального харак-
тера – гостеприимством. Дело доходит до того, 
что если к пуштуну пришёл его заклятый враг, 
он обязан защищать его, пока тот не покинет его 
территорию. Каждый глава семьи имеет худжру –  
дом для гостей, являющийся средством, благо-
даря которому собственник добивается власти и 
влияния. В племенном обществе тот, кто боль-
ше раздаёт, тот имеет больше сторонников и тем 
самым больше власти, становясь старейшиной, 
ханом, политиком, о чём прямо говорит посло-
вица «нет хана без дастархана (то есть накрыто-
го стола)». Именно такие люди образуют центры 
притяжения, вокруг которых группируется на-
селение. А эти центры представляют собой узлы 
своеобразной сети, по которой распределена 
власть, будучи ацентрированной. Подобные цен-
тры формируют социально-политическую ткань 
общества. О силе влияния культурных тради-
ций свидетельствует тот факт, что с 1980-х гг.  
худжра начала выступать в качестве элемента 
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социума, поддерживающего функционирование 
политических партий, поскольку там бывает 
масса людей, их угощают чаем и т.п. В результате 
идеология уступает место семейным и этниче-
ским связям.

В ходе работы удалось также выявить несколь-
ко типовых ситуаций, в которых использованы 
социальные нормы общения между разными 
поколениями, полами, классами и социальными 
группами, оформление ритуалов, знание чего 
очень важно при использовании языка.

Не менее важным представляется и то об-
стоятельство, что подобного рода ресурсы несут 
актуальную грамматику, лексику и орфографию, 
что особенно важно, поскольку многие отече-
ственные справочники по грамматике языка 
пушту и словари датируются советским перио-
дом, например, «Русско-пушту словарь» К.А. Ле-
бедева, З. М. Калининой и Л. С. Яцевич издан в 
1983 году. За 33 года не только могли, но и в дей-
ствительности произошли многие изменения в 
орфографии, сотни новых слов возникли, были 
заимствованы или преднамеренно созданы для 
вытеснения арабских заимствований. Поэтому 
работа с афганскими интернет-ресурсами важна 
для поддержания связи между образовательным 
процессом и современной ситуацией в языке, 
дабы не допустить случаев, когда знания выпуск-
ника окажутся недостаточными для осуществле-
ния им своей профессиональной деятельности.

В ходе исследования было установлено, что 
с помощью указанных сайтов можно в ходе 
второго и третьего годов обучения создать ау-
тентичное языковое пространство, погруже-
ние в которое приводит к формированию СКК 
естественным образом. Отобранный в ходе ис-
следования материал ляжет в основу мультиме-
дийного пособия по лингвострановедению для 
второго-третьего года обучения.

Возможность погружения в языковую сре-
ду, предоставляемая афганскими интернет-
ресурсами, позволяет использовать новые формы 
обучения или модифицировать традиционные. В 
частности, на занятиях уже активно используют-
ся задания на обсуждение в парах или группах 
вопросов культуроведческой направленности. 
В ходе обсуждения актуальных тем студенты 
выражают оценочное отношение к излагаемым 
фактам, явлениям и событиям. Например, при 
изучении темы культурных барьеров при веде-
нии бизнеса с афганскими компаниями органи-
зуется соответствующая дискуссия. Студентам 
предлагается привести собственные примеры 

культурного недопонимания и его негативного 
влияния на коммуникацию с иностранным со-
беседником. Обсуждение завершается ролевой 
игрой, в которой студенты должны подготовить 
деловую поездку в Исламскую Республику Афга-
нистан (ИРА).

Резко повысить заинтересованность студен-
тов в изучении афганской поэзии призван кон-
курс на лучшее чтение стихотворения по анало-
гии с теми испытаниями, которые представлены 
в Интернете.

Обогатить свои знания по афганской литера-
туре, особенно по прозе на языке пушту, помо-
гает такая форма работы, как читательские кон-
ференции. Каждый студент читает небольшую 
повесть (рассказ) на одну тему или часть боль-
шой повести. В ходе обсуждения учащиеся из-
лагают содержание прочитанного, задают друг 
другу вопросы. Задача заключается в том, чтобы 
представить общий текст (обзор, сочинение).

Всё более активно на занятиях пушту ис-
пользуются проблемные культуроведческие за-
дания, принцип доминирования которых ввела 
В. В. Сафонова [4, с. 17]. Они включают разного 
рода проекты, анализ и обсуждение проблем в 
рамках «круглого стола», деловых игр, ролевых 
игр, «мозгового штурма». Подобные задания по-
зволяют моделировать ситуации повседневного 
общения пуштунов. Примером такого задания 
может быть разработка маршрута по Кабулу, 
когда один из студентов выступает в роли тури-
ста, который хочет ознакомиться с достоприме-
чательностями столицы ИРА, а другой – в роли 
гида. Сначала студенты прокладывают маршрут, 
а затем проезжают по нему. Или один из студен-
тов, выступающий в роли туриста, просит свое-
го друга, проживающего в столице Афганистана, 
объяснить, как добраться до музея этнографии 
в Кабуле. При этом используются информаци-
онные технологии виртуального присутствия, в 
частности, упоминавшиеся выше карты и изо-
бражения Google в режиме просмотра улиц.

В качестве ещё одного примера подобных 
заданий можно использовать составление экс-
курсии по Национальному музею Кабула, когда 
один из студентов выступает в роли экскурсово-
да, а другие – в роли посетителей музея.

Знакомство с афганской кухней включает 
посещение афганского кафе, в котором сту-
дент имеет возможность на практике попро-
бовать те блюда, о которых он читал, рецепты 
которых изучал и приготовление которых видел  
в Интернете.
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The Abstract: The article deals with the role of Afghan Internet resources in the formation of sociocul-
tural competence of experts in international affairs. It is very important to study a country and features 
of speech behavior and communication of native speakers in specific situations while learning a foreign 
language. The Internet plays invaluable role if somebody wants to get to know the culture and realities of 
the country. The Internet allows students to dive into the language environment, albeit virtual. Modern 
technologies provide unique material for studying Pashto: text, audio and video materials, interactive files, 
and web-based programs. The application of methods of information processing and technique of the de-
scription and analysis of the site contents enabled the authors to select eight Afghan online resources, each 
with three large blocks allocated - news, encyclopedia and cultural studies. Content analysis of rich culture 
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Подводя итог, следует подчеркнуть, что при 
помощи интернет-технологий преподавание и 
изучение многих языков, включая такие редкие, 
как пушту, стало более эффективным, резуль-
тативным и увлекательным. Информация стала 

гораздо более доступной и качественной, что 
позволяет быстро и на постоянной основе ин-
корпорировать в учебный процесс инновации и 
нововведения.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты обучения французскому языку политологи-
ческой специальности, в частности формирование понятийной и концептуальной базы языка 
профессии. Опираясь на данные когнитивистики и этнопсихолингвистики, проводится раз-
граничение терминов «понятие» и «концепт», которые относятся к разным типам дискур-
са. Если понятие лежит в основе языка политической науки, то на концептах основывается 
медийный политический дискурс, язык политических дискуссий и широких общественных об-
суждений. В то время как понятие нейтрально, универсально и обладает прямой эквивалент-
ностью в разных языках, концепт культурноспецифичен и отражает особенности языковой 
картины мира того или иного народа. В статье анализируются подходы к освоению концептов 
в процессе изучения иностранного языка. Утверждается, что освоение концептуальной базы не 
только обеспечивает эффективность профессиональной коммуникации, но и обладает обрат-
ным эффектом по отношению к родному языку. Овладение концептами иностранного языка 
позволяет разрушить стереотипы мышления, переосмыслить явления, которые обычно вос-
принимаются как данность, что обеспечивает принципиально новое качество специалиста-
международника.

Ключевые слова: иностранный язык профессии, концептуальная база, культурная специ-
фичность, эффективность коммуникации, концепт, понятие

Традиция преподавания иностранно-
го языка в МГИМО предполагает не-
обходимость формирования у выпуск-

ников набора компетенций, обеспечивающих 
их успешную интеграцию в международное 
профессионально-научное сообщество, спо-
собность эффективно действовать в ситуациях 
межкультурного профессионального общения. 
Поэтому в структуру содержания обучения 
иностранному языку будущих специалистов-
международников помимо собственно пред-
метного аспекта включаются также функцио-
нальный и процессуально-результативный 
аспекты [1, с. 63]. При этом современное пони-
мание предметного аспекта включает в себя не 
только языковые средства (систему терминов, 
грамматические конструкции, правила их упо-
требления), но и профессиональную тематику, 
обусловливающую отбор специальных текстов, 

профессиональную проблематику, определяю-
щую эвристическую составляющую учебной 
деятельности, а также социокультурный (в том 
числе страноведческий и лингвострановедче-
ский) компонент содержания обучения, соотно-
сящийся с культурой страны изучаемого языка. 
Функциональный аспект подразумевает наличие 
номенклатуры функциональных ролей, выпол-
няемых в условиях реальной профессиональной 
деятельности, соотносящихся с конкретными 
сферами и ситуациями профессионального об-
щения. 

Процессуально-результативный аспект со-
держания обучения определяет характер и со-
держание основных и дополнительных компе-
тенций (профессиональных, лингвистических, 
дискурсивных, социокультурных, стратегиче-
ских, переводческих), которые формируются в 
процессе обучения и определяют уровень готов-
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ности выпускника к профессиональной деятель-
ности на иностранном языке.

Такое понимание содержания обучения 
определяет подходы к созданию учебных мате-
риалов по иностранному языку профессии, в 
частности учебников и учебно-методических 
комплексов (УМК). Сложность работы по созда-
нию новых УМК определяется многоаспектно-
стью содержания обучения, необходимостью 
органичного сочетания предметной, функцио-
нальной и компетентностной составляющих. 
Современный учебник по иностранному языку 
профессии не может быть ни простым сборни-
ком текстов профессионального содержания, ни 
пособием по профессиональному переводу. За-
дача подготовки специалиста-международника, 
способного интегрироваться в международную 
научно-профессиональную среду, эффективно 
действовать в ситуациях профессионального 
общения на иностранном языке, предполагает 
органичное сочетание языковой и профильной 
подготовки политолога. А конечная цель видит-
ся в обеспечении принципиально нового каче-
ства профессиональной подготовки, поскольку 
политолог-мультилингв не просто способен пе-
реносить профессиональные навыки, опосредо-
ванные родным языком, на иностранный язык. 
Мультилингвальная компетенция сообщает по-
литологу более широкий взгляд на историю и 
современное состояние политических процес-
сов, способность рассматривать их с точки зре-
ния разных концептуальных систем, сравнивать 
теории и подходы, характерные для представи-
телей разных культур, свободно ориентировать-
ся в поле культурно-специфических концепций 
и со знанием дела отстаивать свои позиции.

Решение этих задач обеспечивается подбо-
ром структурированных аутентичных материа-
лов и разработкой системы заданий и упражне-
ний, нацеленной на постепенное формирование 
заданных компетенций. Однако предпосылкой 
успеха этой работы является формирование по-
нятийной и концептуальной базы языка профес-
сии. И здесь необходимо разграничить термины 
«понятие» и «концепт». Применительно к языку 
политической науки это разграничение пред-
ставляется принципиально важным, что объ-
ясняется сложностью разделения собственно 
политической науки и политики в её более или 
менее дилетантском, бытовом осмыслении. Так, 
крупный французский политолог М. Дюверже, 
говоря о политике, использовал метафору дву-

ликого Януса, поскольку она предстаёт в двух 
неразделимых ипостасях: политика как наука, и 
политика как «искусство и практика». При этом 
М. Дюверже отмечает, что «сфера политики как 
науки, гораздо меньше, чем сфера политики, по-
нимаемой как «искусство и практика», основан-
ной на неточных, не измеряемых, интуитивных, 
иррациональных данных»1 [8, с. 20]. Таким об-
разом, не отрицая существования политической 
науки, основанной на чёткой системе строго 
определённых понятий, следует признать суще-
ствование и политики в широком смысле слова, 
которая подвергается описанию и обсуждению 
широким кругом заинтересованных субъектов 
(действующих политиков, журналистов, обще-
ственных деятелей, деятелей культуры и т.д.). 
Этот политический дискурс в широком смысле 
оперирует уже не строго научными понятиями, 
а скорее более или менее осознанными концеп-
тами. Границу между двумя «политиками», дву-
мя типами дискурса провести тем более сложно, 
что сами политологи зачастую выступают в роли 
первых вульгаризаторов собственных теорий. В 
связи с тем, что объект исследования полити-
ческой науки представляет всеобщий интерес, 
эмпирически наблюдается и интуитивно анали-
зируется огромным числом дилетантов, а также 
специалистов, обращающихся к широкой публи-
ке, следует признать за этим вторичным поли-
тическим дискурсом право на самостоятельное 
существование, а это значит, что он тоже должен 
стать (наряду с собственно научным дискурсом) 
объектом изучения в курсе французского языка 
политологической специальности.

Собственно политологический дискурс функ-
ционирует подобно любому другому научному 
дискурсу, основываясь на системе понятий, ко-
торые можно признать более или менее универ-
сальными. Что не исключает, естественно, борь-
бу идей и постоянные споры учёных о наиболее 
верных трактовках и определениях базовых по-
нятий. Мы говорим об универсальности, имея в 
виду культурную и идеологическую нейтраль-
ность и отсутствие эмоциональной коннотации 
в определении научных понятий, что отличает 
их от концептов.

Термины «понятие» и «концепт» долгое вре-
мя не дифференцировались и воспринимались 
как синонимы. Только в последние десятилетия 
развитие когнитивной лингвистики, с одной 
стороны, и этнопсихолингвистики, с другой, 
придало особый статус концепту, который сей-
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час понимается как основная строевая единица 
культурноспецифической картины мира.

Сравнивая концепт и понятие, Ю.С. Степанов 
отмечал, что это «термины разных наук». «Поня-
тие» употребляется главным образом в логике и 
философии, в то время как «концепт» использу-
ется в культурологии и лингвистике. «Концепт – 
это как бы сгусток культуры в сознании челове-
ка; то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека» [5, с. 42-43]. Концепт, безусловно, 
связан с понятием, но он шире по объёму и име-
ет менее чётко очерченные границы. Концепт 
трёхмерен, он включает помимо понятийного 
также ценностный и образный (эмоционально-
чувственный и образно-метафорический) ком-
поненты [2, с. 14].

Классическим стало определение концепта, 
данное Е. С. Кубряковой: «Концепт (concept; 
Konzept) – единица ментальных или психиче-
ских ресурсов нашего сознания; оперативная 
содержательная единица памяти, ментального 
лексикона, концептуальной системы и языка 
мозга (lingua mentalis), всей картины мира, от-
ражённой в человеческой психике. В процессах 
мышления человек оперирует концептами, ко-
торые отражают содержание результатов чело-
веческой деятельности и познания мира в виде 
неких ‘квантов’ знания». Это сведения о том, что 
индивид знает, предполагает, думает, вообража-
ет об объектах мира» [3, с. 90]. Если в данном 
определении концепт представлен скорее как 
единица индивидуального сознания, то многие 
исследователи (И.А. Стернин, В.И. Карасик, В.В. 
Колесов, М.В. Пименова и др.) делают акцент 
на том, что концепт участвует в формировании 
культурно- и этноспецифического коллективно-
го языкового сознания. Иначе говоря, концепт 
является производным от образа сознания.

Вопрос о соотношении концепта и слова не 
имеет однозначного решения. Концепт не тож-
дественен значению слова, поскольку включает 
в себя образно-метафорический компонент, то 
есть совокупность культурнозначимых связей, 
ассоциаций, сублимированный культурный 
подтекст, а также ценностный компонент, опре-
деляющий место концепта в языковой картине 
мира, и оценочный компонент, сообщающий 
о коннотативной окраске. Можно сказать, что 
концепт поглощает значение слова, обогащая его 
коллективным и личным опытом носителя язы-
ка, производным от опыта и рефлексии. Кроме 
того, концепт может быть вербализован и более 
крупными единицами, нежели лексема, напри-

мер, фразеологическими единицами, типовыми 
пропозициями и даже текстом.

Как строевые единицы языкового сознания, 
концепты ассоциативно связаны между собой, 
образуя концептуальные поля, где разные язы-
ковые единицы участвуют в оформлении одного 
концепта, либо, наоборот, одна и та же единица 
может включаться в разные концепты.

Здесь становится очевидной разница между 
концептами в обыденном сознании рядовых 
носителей языка и научными понятиями, со-
ставляющими когнитивную базу учёного. Если 
концепт бесконечно впитывает в себя культурно-
исторические, этноспецифические, эмоциональ-
ные, оценочные компоненты, то формирование 
научного понятия идёт по пути отсечения всего 
частного, узко специфического, эмоционально 
маркированного. Научное понятие тяготеет к 
глобальности, универсализму. Однако было бы 
неправильным полагать, что учёный-политолог, 
оперируя научными понятиями, способен пол-
ностью освободиться от культурноспецифиче-
ского компонента, заложенного в его языковой 
картине мира. Концепты бытового сознания, 
несомненно, участвуют в формировании его на-
учной картины мира: из них, на их основе, по-
средством анализа и синтеза кристаллизуются 
научные понятия. Не случайно в гуманитарной 
области научные школы формируются, как пра-
вило, по этнокультурному признаку, а анализи-
руя те или иные теории, исследователи зачастую 
говорят об англо-саксонской, французской или 
российской традициях. 

Овладение концептами иностранного языка 
представляет большую сложность для обучаю-
щихся, поскольку постоянно наталкивается на 
стереотипы привычной языковой картины мира, 
сформированной родным языком. Сталкиваясь 
с непривычной картиной мира, студент-инофон 
часто инстинктивно отторгает её, либо стремит-
ся свести к стандартным образам сознания по-
средством выявления схожих элементов. Задача 
же преподавателя – направить усилия студента 
на обнаружение различий, на их признание и 
осознание, чему в большой степени способству-
ет культурно-историческое объяснение этих 
различий. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что 
любое обучение иностранному языку должно 
сопровождаться знакомством с историей и куль-
турой народа-носителя этого языка. Другое дело, 
что часто в процессе обучения это знакомство но-
сит формальный характер, предлагается в каче-
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стве дополнения, в справочно-ознакомительном 
ключе, как нечто факультативное. На самом 
же деле современный этап развития гумани-
тарного знания требует положить культурную 
специфичность в основу обучения, с тем чтобы 
усвоение любой новой лексической единицы со-
провождалось знакомством с её местом в языко-
вой картине мира носителей языка. Это можно 
сделать, опираясь не на значение (как это при-
нято в традиционных методиках), а на концепт. 
Таким образом можно преодолеть то, что иногда 
называют неконгруэнтностью образов сознания 
носителей разных языков в ситуации иноязыч-
ного общения. В противном случае неизбежны 
коммуникативные сбои, неполное понимание 
(или полное непонимание), ведущие к невоз-
можности решить поставленную задачу в про-
фессиональной коммуникации.

Возьмём в качестве примера французское 
слово «républicain», значение которого представ-
ляется очевидным, поскольку речь идёт о так 
называемой интернациональной лексике. И если 
носитель русского языка обратится к словарю, он 
обнаружит там простой и однозначный перевод 
«республиканец»2. Что же в действительности 
означает слово «республиканец» для русского-
ворящего? Словарь иностранных слов даёт два 
значения: 1) сторонник республики, 2) член ре-
спубликанской партии3. Вооружившись такими 
представлениями о значении слова, русскогово-
рящему будет очень трудно понять следующую 
фразу: « J’ai toujours voté PS au second tour, en bon 
républicain de gauche.» (Как добропорядочный 
левый республиканец я всегда во втором туре 
голосовал за Социалистическую партию.) Если 
взять слово «республиканец» в его первом зна-
чении «сторонник республики», то русофон мо-
жет с удивлением спросить: «А что, другие пар-
тии являются противниками республики?» Если 
взять второе значение − «член республиканской 
партии», то возникнет либо полное непони-
мание (республиканцы – правая партия), либо 
неправильное понимание (говорящий относит 
себя к левому крылу республиканской партии). 
Правильное же понимание и, соответственно, 
правильный перевод будет совсем другим: «как 
добропорядочный гражданин левых взглядов». 
Концепт «républicain» во французском языковом 
сознании не совпадает с концептом «республи-
канец» в русском. Для того, чтобы это понять, 
нужно иметь в виду исторический аспект. «Ре-

спублика» была лозунгом Великой французской 
революции, революции 1848 года. На протяже-
нии более двух веков «защищать республику» 
для французов означало «защищать Родину». 
После окончания Первой мировой войны, когда 
во французском обществе окончательно стёр-
лись монархические настроения, республика 
стала элементом национального консенсуса. Это 
слово часто используется в значении «государ-
ство». Французы скажут, что они живут «в пятой 
республике», описывая этими словами полити-
ческий строй, государственное устройство, для 
них чередование «республик» − важный элемент 
временной идентификации. Именно на «респу-
блику» француз будет ссылаться, требуя соблю-
дения своих прав (слово «демократия» описы-
вает в основном выборный процесс). Поэтому 
концепт «républicain» во французском языковом 
сознании тесно связан с концептом «citoyen» 
(гражданин), что совершенно не свойственно 
русскому языковому сознанию. 

Кстати, и концепт «citoyen» по ёмкости, кон-
нотации и культурному подтексту отличается от 
русского «гражданина». Во-первых, два концеп-
та различаются по объёму. Для русских «граж-
данин» – это лицо, относящееся к населению 
какого-либо государства. Этимологически это 
житель «града» (города), то есть доминирующей 
является сема «проживания». Во французском 
языке слово «citoyen» этимологически тоже вос-
ходит к городу, но отсылает не к концепту «ville» 
(город, крупный населённый пункт), а к концеп-
ту «cité» (полис, свободный и самоуправляю-
щийся город в древней Греции). Для французов 
«citoyen» может быть жителем только демокра-
тического государства. Жителей Великобрита-
нии, например, принято называть «sujets» (под-
данные). Во-вторых, русский и французский 
концепты отличаются по коннотации. «Citoyen» 
явно положительно коннотирован, это слово 
в языковом сознании франкофонов непосред-
ственно связано с историей Великой француз-
ской революции. Именно в этот момент оно ста-
ло общеупотребительным, символом общности 
восставшего народа. В русском же языке анало-
гичную исторически мотивированную конно-
тацию приобрело слово «товарищ». Слово же 
«гражданин» коннотировано двояко: у него есть 
высокий смысл (например, «поэт и гражданин»), 
но в то же время возможна и отрицательная кон-
нотация («гражданин начальник»), поскольку 

2 Гак В.Г., Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. М.: Русский язык. 1994. С. 948
3 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык. 1990. С. 441
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«гражданами» в советское время было принято 
называть тех, кого не хотели или не могли назы-
вать «товарищами». В-третьих, отличается цен-
ностное содержание двух концептов. «Citoyen» 
гораздо более весом в ценностном отношении, 
являясь конституирующим элементом француз-
ской национальной идентичности. В-четвёртых, 
эти концепты обладают разной «гнездовой» свя-
занностью. «Гражданин» непосредственно при-
мыкает к концепту «гражданство», в то время 
как «citoyen» и «nationalité» (гражданство) раз-
ведены в языковом сознании французов. 

Проанализированные примеры демонстри-
руют, что интеллектуальная деятельность сту-
дентов при освоении иноязычных концептов 
должна быть направлена в первую очередь на 
освоение и разграничение смыслов и лишь затем 
на означивание выделенных смысловых элемен-
тов лексемами. Следует отметить, что ориента-
ция на смысл в контексте культурной специфич-
ности составляет основу антропоцентричной 
парадигмы, характерной для современного эта-
па развития гуманитарных наук. Как писал А.А. 
Леонтьев, «культурную специфику общности… 
составляет в большей мере система смысловых 
единиц, конституирующая образ мира и высту-
пающая в деятельности как ориентировочная 
основа… Этот образ мира построен не из вер-
бальных, а скорее из предметных значений» [4, с. 
43]. Таким образом, можно сказать, что для фор-
мирования иноязычного концепта отправной 
точкой является смысл, в то время как понятия 
существуют только в языковой форме. Будучи 
универсальными и межкультурными по сути, 
понятия требуют лишь нахождения адекватного 
иноязычного эквивалента, то есть приписыва-
ния параллельного означающего к уже сформи-
рованному знаку. 

Поскольку понятия переносимы с одного 
языка на другой, их освоение происходит гораз-
до проще, нежели формирование у инофонов 
концептов изучаемого языка. Очевидно, что для 
студентов-политологов принципиально важ-
ным является не только пассивное знание, но 
и активное присвоение концептов, связанных 
со сферой политической жизни, без чего не-
возможна адекватная и эффективная коммуни-
кация с носителями языка. А это означает, что 
в процессе обучения необходимо организовать 
работу по освоению концептов, включающую 
ознакомление с их культурно-историческим, 
эмоционально-оценочным, ценностным аспек-
там, а также определение их места в морфосе-

мантических полях и исследование их ассоциа-
тивных и функциональных связей с близкими 
концептами. Иными словами, освоение лексики 
в процессе обучения иностранному языку по-
литологической специальности должно идти не 
по пути создания словников, а по пути освоения 
концептуальных полей, не столько в направле-
нии установления тождественности концептов, 
сколько в направлении поиска расхождений, 
смысловых и коннотативных лакун и возмож-
ностей для их компенсации. Ориентация на кон-
цептуальные поля позволяет более эффективно 
решить основную задачу курса иностранного 
языка специальности, а именно, достичь орга-
ничного сочетания предметного и лингвистиче-
ского аспекта дисциплины. 

Освоение иноязычных концептуальных по-
лей является залогом успеха коммуникации 
представителей разных культур, поскольку по-
зволяет сблизить языковые сознания коммуни-
кантов. «Общность языковых сознаний – не-
обходимая предпосылка речевого общения; 
неполная общность является основной причи-
ной коммуникативных конфликтов – конфлик-
тов непонимания партнёрами друг друга – и есть 
следствие их принадлежности к разным нацио-
нальным культурам» [7]. Отметим также, что 
такой подход обладает не только практической, 
но и познавательной ценностью, имеет разви-
вающий эффект, расширяя языковое сознание 
студентов. Человеку свойственно рассматривать 
свою культуру, свою языковую картину мира 
как естественную, а иноязычную как отклоняю-
щуюся от нормы, чужую и даже противоесте-
ственную. Один из способов постижения чужой 
культуры по Е.Ф. Тарасову – рефлексия, «когда 
происходит сравнивание и сопоставление ‘свое-
го’ и ‘чужого’, что ведёт к выработке нового зна-
ния» [6]. Этот процесс исключительно ценен в 
плане интеллектуального развития, поскольку 
он «нарушает автоматизм восприятия языково-
го сознания благодаря использованию нового 
‘прибора’ – инокультурного сознания. Наруше-
ние автоматизма восприятия своего националь-
ного сознания, а это привычный объект анализа, 
делает контролируемыми такие уровни образа 
сознания, которые обычно не осознаются» [6]. 

Иначе говоря, применительно к обучению 
иностранному языку профессии можно утверж-
дать, что работа по освоению концептуальной 
сферы иностранного языка обладает обратным 
эффектом по отношению к родному языку. 
Профессионал, овладевший специальностью 
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на иностранном языке, иначе (то есть глубже и 
разностороннее) видит предмет, возвращаясь 
к работе на родном языке. Научиться мыслить 
в терминах иной политической культуры – зна-
чит существенно расширить свой взгляд на те 

явления, над которыми обычно не размышляют, 
принимая как данность. Таким образом, изуче-
ние иностранного языка профессии сообщает 
профессиональной компетенции студентов со-
вершенно иное качество.
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О  ЛЕКСИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЯХ  
АРАБСКОЙ  РУКОПИСНОЙ  КНИГИ  РАННЕГО  

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
Эль сабрути Рашида Рахимовна 

Институт Международных Отношений Истории и Востоковедения, Казанский (Приволжский) 
Федеральный Университет, 420008, Казань, ул. Пушкина 1/55 

Для отечественных и зарубежных гуманитарных наук немаловажен процесс накопления зна-
ний о прошлом. Предлагаемая работа посвящена изучению лексики арабской рукописи раннего 
средневековья «Жемчужины диковин и чудес», которая хранится в рукописном фонде Казанского 
Федерального Университета Республики Татарстана. Проблема рукописи заключается в том, 
что она рассматривается как конгломерат разрозненных и разновременных материалов. Глав-
ной задачей исследования стало изучение языковых особенностей манускрипта, нахождение су-
щественных для языковой эпохи рукописи семантических процессов, выделение особенностей 
словоупотребления. В задачи исследования вошло также определение лексико-семантического 
состава рукописи по происхождению, установление её социально-исторического фона и функ-
ционального стиля. Данные манускрипта сопоставлялись с другими памятниками арабской 
словесности. Большую помощь в разрешении вопросов, связанных с рукописью, оказали труды 
арабских учёных, отечественных филологов и востоковедов. 

Забытый текст рукописи может быть снова возвращён в научный обиход и может снова 
заговорить, превратившись из архивного документа в стимул обмена мыслями и свежими идея-
ми. Рукописные источники помогают составить картину о той или иной исторической эпохе, 
позволяют судить об уровне развития человеческой мысли на определённом историческом эта-
пе, помогают вжиться в детали далёких эпох, ощутить дух времени, в котором составлялся 
текст. Они открывают новые перспективы в изучении лингвистических, социальных и  куль-
турных аспектов арабского языка. 

Ключевые слова: арабский язык, арабская рукопись раннего средневековья, сравнительно-
историческая лексикология, архаизмы, диалектизмы, арабское географическое наследие.

Социально-культурный и исторический 
фон рукописи  

Простое ознакомление с арабской рукопи-
сью «Жемчужины диковин и чудес» [7] 
может отпугнуть простого исследовате-

ля из-за неоднородности её стиля и беспорядоч-
ной организации страниц. Сложность изучения 
рукописи заключается в том, что она состоит из 
двух разных по стилю и содержанию текстов, 
сшитых в один переплёт. У каждого из них утеря-
ны вводные страницы. Содержание первого тек-

ста рукописи заключает в себе географические 
сведения и не превышает 10 страниц. Второй 
текст рукописи можно считать основным тек-
стом, который представляет собой сборник, где с 
географическими сведениями затронута истори-
ческая, религиозная и литературная тематика.    

На первой странице первого текста рукопи-
си указана цель автора, которая заключается в 
комментарии к известной книге о земле: «Это 
удивительно-интересный труд прилагается в 
качестве комментария к учению о поверхности 
земли» [7, 1 л.].1 Выражение «в качестве коммен-

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

1 Следует отметить, что общепринятый термин в области рукописной книги является лист, а не страница. 
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тария к учению» передаёт весьма популярный 
в эпоху Средневековья метод компилирования, 
когда на существующие комментарии писались 
новые [23, с. 73]. Проходя через руки перепис-
чиков, произведение автора теряло свой перво-
начальный облик, обрастало новым материалом, 
новыми оттенками [25, с. 175]. Оригинал книги 
сохранялся лишь в обработке следующих поко-
лений, и ввод чужого труда в работу авторов, 
как указывает на это первый текст рукописи, 
поощрялся обществом: «книги, написанные с 
таким намерением, не лишены порока. Но дело 
это поправимое, да и похвальное» [7,  2 л.].2

В обоих текстах рукописи привлекает к себе 
внимание идея горы «Каф», которая сохранилась 
в памяти семитских народов и была закреплена 
текстом Корана. Описание горы в первом тексте 
рукописи входит в статью «О природе земли и её 
разделах». Второй текст рукописи даёт представ-
ление об этой горе в статье под названием  «Опи-
сание гор». Представление о земле в первом и 
втором текстах рукописи черпаются из древней-
шей концепции, гласившей, что небо простира-
ется в виде шатра, придерживаемого столбами 
или горами [22, с. 64]. Сравним данные о горе 
в первом и втором текстах рукописи.  В статье 
первого текста «О природе земли и её разделах» 
говорится: «Рассказывают со слов аль-Даххака, 
что гора вся из зелёного изумруда, и лежит на 
ней небо вроде натянутого шатра. Один Бог зна-
ет правду» [7, 4 л.] В статье  «Об описании гор» 
второго текста рукописи находим: «Некоторые 
говорят, что за горой Каф есть белая земля, как 
чистое серебро» [7, 90 л.]. 

Если мы сравним описание горы в текстах 
Корана с материалом рукописи, то увидим, что 
основным источником для авторов и коммен-
таторов арабских рукописей является Коран. 
В текстах рукописи затрагивается имя народов 
Яджодж и Маджодж (Гог и Магог). Клиширован-
ное представление ранних арабских географов 
базировалось на взглядах Птолемея о крайних 
их северных землях и седьмом климате [14, с. 
46]. Второй текст анализируемой нами рукописи 
указывает, что при Халифе аль-Васике была сна-
ряжена экспедиция с целью проверки достовер-
ности этой информации. [7, 44 л.].  

Мысль о том, что все моря связаны друг с 
другом, была высказана древнегреческими учё-
ными [21, с. 275]. Сведения, унаследованные о 
Мировом Океане, окружающем землю со всех 

сторон, можно подкрепить статьей «О природе 
земли и её разделах» первого текста рукописи:  
«Самое большое море аль-Мухит, которое окру-
жает её (землю) со всех сторон, и нет ему ни дна, 
ни края» [7, 4 л.]. Концепции прошлого называ-
ли Каспийское море заливом Мирового Океана 
[11, с. 30]. Эта концепция выражена на 56 листе 
второго текста изучаемой рукописи. 

Рукописный материал как часть реальности 
не отделён от мифологии прошлого. Стереоти-
пы рассматриваются как фрагменты коллектив-
но воспроизводимой  культурно-исторической 
интерпретации [9, с. 58]. На таком уровне по-
знания сформировался особый тип реальности, 
который не означает прорыва в объективное 
прошлое, а определяется как источниковая ре-
альность [2, с. 61].  

Если сравнивать фоновые знания первого и 
второго текста рукописи о поверхности земли, 
то первая рукопись фиксирует весьма прими-
тивное представление о ней: «Ширина земли, от 
самого отдалённого севера до самого отдалённо-
го юга, простирается от берегов Большого Моря 
до страны Гога и Магога. И то, что простирается 
по землям Славян и Булгар, от Римских земель 
до Палестины, от Египта до Нубы, проходя че-
рез Судан и страну Зенг (Эфиопия) до Большого 
Моря, всё это − расстояние между севером земли 
и её югом. А то, что за Большим Морем и страны 
Ягог и Магог на севере, и между землями Судана 
и Большим Морем на юге, это огромный пустырь, 
и нет в нём никаких признаков жизни» [7, 3 л.]. 

В тексте первой рукописи мы находим проти-
воречивое представление о море «Кульзум». Сна-
чала мы видим в нём признаки Красного моря: 
«до залива Кульзум, где Всевышний утопил Фа-
раона и открыл дорогу Моисею и народу его» [7, 
5 л.]. Тут же описание этого моря передаёт очер-
тания Средиземного моря: «Алькульзум берёт 
своё начало с западного Мухита и простирается 
от Андалусии и Танги до Палестины, расстояние 
его, как сказывают, четыре месяца пути». Факт 
существования различных форм номинации 
одного и того же моря свидетельствуют о том, 
что арабская письменность формировалась на 
базе устной словесности, где собиралось огром-
ное количество информации без переработки её 
источников. Первая рукопись называет Чёрное 
море Хазарским. Такое наименование объясня-
ется наличием к началу VIII века Хазарских вла-
дений в Крыму и Северном Кавказе [8, с. 174]. 

2 Все цитаты, взятые из рукописного текста, переведены автором статьи. 
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Во втором тексте рукописи, в статье «о Вели-
ком Море и его чудесах», сведения о море «Куль-
зум» отчётливо передают очертания Красного 
моря: «Море Кульзум соединено с западным 
Йеменом, проходит через Тухама и Хиджаз, за-
канчиваясь городом Кульзум. От него оно и 
приобрело своё имя». Сведения первого текста 
рукописи подкрепляются указанием на опыт из-
вестных комментаторов Корана, живших в VII-
VIII веках н.э., таких как Абдулла бн. Аббас, ком-
ментарий которого может претендовать на одну 
из самых древних книг, написанных на арабском 
языке, а также А’крама, Муджахид и аль-Даххак. 
Здесь фиксируется имя известного сподвижни-
ка пророка аль-Фариси [19].

Очевидно, что составление второй рукописи 
происходит гораздо позже, что подкрепляется 
ссылками на труды таких известных географов, 
как  Ибн аль-Асир аль-Ансари − автора книги 
«Чудеса суши и моря», аль-Масауди − автора 
книги «Чудеса мира», и других. Здесь предостав-
лены и сведения о русском народе: «Земля рус-
ских находится между гор, где много родников, 
сливающихся в озеро Юфстоги. На ней протека-
ет река Дианос (Танаис). Русские делятся на три 
группы: одни именуются Каркаян и город их на-
зывается Каркаяния, другие именуются Атлада и 
город их называется Атлада, и третьи именуют-
ся Арны и город их называется Арны» [7, 51 л.]. 
Возможно, что данные о русском народе перево-
дились на арабский язык с древнегреческих ис-
точников. В таком случае можно полагать, что 
они заинтересуют учёных-историков. Географи-
ческие сведения обоих текстов рукописи закре-
плены указанием на труды Аристотеля и Птоле-
мея: «Аристотель видел причину этого (прилива 
и отлива) в солнце»; «Птолемей вычислил, что 
окружность земли равна 200080 стадиям, это 
равняется 24000 милям» [7, 9 л.].  

Разнородность композиции, выраженная в 
заглавиях статей первого и второго текста ру-
кописного материала, ещё раз доказывает, что 
перед нами совершенно две разные книги. Во 
втором тексте рукописи имеются сведения о 
жизни его автора Сирадж ад-Дина аль-Варди, 
жившего в первой половине X1V века [20]. Он 
работал в административно-управленческом 
аппарате в знаменитом в то время своей библио-
текой городе Халеб [23, с. 204]. Автор объясняет, 
как собирал материал для своей книги: «Затем 
начал читать книги ясновидящих и знаменитых 
географов, такие как: комментарий к «Тазкера» 
Ходжа Насыр ат-Туси, «Географию» Птолемея, 

«Описание стран» Бальхи, «Луга из золота» аль-
Масауди, «Диковины созданий» Ибн Асира аль-
Джезри, «Пути и страны» аль-Маракиши и дру-
гие..» [7, 2 л.].  Зафиксированная дата конечной 
переписки второго текста рукописи отдалена от 
эпохи её автора: «Завершил рукопись в послед-
нюю среду месяца рамадана 934 года хиджры 
(1528 г.)». Это вызвало ряд вопросов, однако они 
выходят за рамки нашего исследования и затра-
гиваться здесь не будут.   

Лексико-семантический  аспект рукописи

При интерпретации лексики рукописного 
материала необходимо помнить, что фоновые 
знания представителей нашего времени суще-
ственно отличаются от фоновых знаний про-
шлых поколений. В каждой новой языковой и 
культурной среде языковый продукт меняется, 
и  интерпретация рукописи на уровне современ-
ных значений может привести к искажению се-
мантики, зафиксированной в памяти прошлого. 

Слова, объединяясь своими значениями по 
родовым семам, создают лексико-тематические 
группы. Ассоциации по сходству можно назвать 
естественными классификаторами понятийного 
содержания лексики языка [16]. Распределение 
слов по тематическим группам в обоих текстах 
нашей рукописи представлено в следующей по-
следовательности: 

При анализе лексических единиц мы рабо-
тали на уровне географической информации. 
Номинации в рукописи диктуются социально-
историческими факторами, что наглядно демон-
стрируется группой топонимов, как «Хазарское 
море», Мировой Океан, море Кульзум, страна 
Ягог и Магог и др. В топонимической лексике 
нашли отражение компоненты, участвующие в 
формировании арабской географической тер-
минологии. Слово «дежла»  употребляется 

Первый текст рукописи Второй текст рукописи

- статья об описании 
гор
- статья об описании 
морей
- статья о расстояниях
- статья о природе зем-
ли и её разделах

- статья о странах и территори-
ях
- статья об описании Большого 
моря и его чудес
- статья о знаменитых реках
- статья об описании гор
- статья о камнях, растениях, 
фруктах, семенах и зёрнах
- статья об особенностях живот-
ных и птиц
- статья об особенностях стран
- сведения о правителях древне-
го мира
- статья об описании судного 
дня
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в нашей рукописи с устаревшим и вышедшим из 
употребления понятием река: «Хазарская дежла 
Итиль близка к землям руссов и булгар  и впада-
ет в Хазарское море» (7, 77 л.). Семантика этого 
слова сохранилась в названии реки Тигр, которая 
носит название  «Дежла» в современном Ираке. 
В этимологическом словаре Крылова этимоло-
гия гидронима прослеживается с сумерийско-
го языка [15]. Аккадское понятие реки (İdiglat), 
ветхозаветное (Hiddegel), а также арамейское 
(Diglat) схожи с тюркским понятием реки (Idil). 
В данном случае необходимо принять во внима-
ние тот факт, что в верхнем течении реки Тигр в 

IV-III тысячелетии до н.э. жили также тюркские 
племена [12, с. 316].  Пролив в рукописи обозна-
чен словом «халидж» , которое в настоящее 
время обозначает в арабском языке понятие «за-
лив». Начало пролива обозначается словосоче-
танием «камар аль-халиж» (7, 6 л).      

Этнографические номинации тюркских на-
родов в обоих текстах нашей рукописи идентич-
ны сведениям Ибн Факыха, жившего в конце  1Х 
века, который отбирал материала из сочинений 
предшествовавшего ему географа Хордадбеха 
[10, с. 138]. Это доказывает, что они располагали 
одними и теми же источниками информации: 

Во втором тексте рукописи упоминается пле-
мя буртасов, этническая принадлежность ко-
торых является до сих пор дискуссионной: «Из 
страны буртасов поставляют мех чёрных лис, 
который называется аль-буртаси» (7, 52 л.)  

Особую группу фоновой лексики рукописи 
образуют слова с историко-региональной спец-
ификой: «Аль-хазар по происхождению тюрки, 
но там есть и другой народ, меньше их и древнее, 
который именуется Итиль, и город их называет-
ся также Итиль», «Булгар считался известным 
городом и мишенью соседних государств. В 385 
г. хиджры русские нанесли ему сокрушительный 
удар, а также городам Итиль и Семендр (ранняя 
столица Хазарского каганата) и ослабили их» (7, 
7 л.).

Расстояния в текстах рукописи даны в мерах 
длины, которые измерялись месяцами и пере-
ходными этапами: «С Ирака до реки Балх при-
близительно два месяца, и от реки Балх до от-
далённых мусульманских стран в окружностях 
Ферганы двадцать с лишним мархаля (переход-
ных этапов)» (7, 2 л.). 

Рукописный материал насыщен архаизмами. 
К устаревшей лексике, сопряжённой со средне-
вековым социально-историческим устоем, мож-
но отнести административную лексику: 

 – со значением сторона; 
 - волость, город с округом; 

 - важный город, столица области; 
 - округ; 
 – рынки. 

Значение слов не является чем-то раз и на-
всегда данным, оно меняется под влиянием экс-
тралингвистических факторов [18, с. 24]. К ста-
рой, вышедшей из употребления лексике, можно 
отнести следующие слова:  – со значением 
отдалённый;  – со значением конец; −  
со значением страшный, смертоносный, 

 – со значением цель. Слово  упо-
требляется в значении «начало»  – (6 л. р.). 
Архаичная форма  употребляется со значе-
нием «так же» – (7, 7 л.).

Традиции арабского письма выражены мно-
гоступенчатыми ссылками к первоисточникам. 
Сведения подкрепляются такими лексически-
ми единицами, как: сказал, сообщил, рассказал, 
передал. К тем, которые собирали сведения, упо-
требляется глагол . Комментаторская ра-
бота выражается глаголом , а переработка 
трактатов выражается глаголом . В конце 
рукописи пишется слово «завершено» . Все 
сведения завершаются фразой: «Один Аллах 
знает правду».    

На протяжении истории в ходе межэтни-
ческих отношений этнос воспринимает черты 
другой культуры [17, с. 14]. В арабском халифа-
те с эпохи Муавии наблюдался рост переводче-
ской деятельности [5. с. 72]. Первые переводы 
на арабский язык выполнялись с индийского, 
написанного на языке санскрита и ассирийского 
(арамейского диалекта) [6, с. 37]. Переводчики в 
основном преследовали научные цели. У асси-
рийцев была тесная связь с древнегреческой ци-

«Жемчужины диковин и чудес» «Сведения о странах»  Ибн Факыха аль-
Хамадани 

Первый текст рукописи: «Все турки произошли от тагазгуз 
(токузогуз), хырхыз (кыркыз), кимак (куман), газийя (огузы), 
хазляхия и язык у них един» л. р. 7
Второй текст рукописи: «Тюркская земля − тагазгуз (токузогуз) 
между Китаем и Тибет и самый известный их город Бахун.» 
л. р. 33.  

«Тюркская страна тагазгуз (токуз огуз) самая большая страна 
тюрков. Её границы Китай, Тибет, аль-хазлях (возможно 
казахи), кимак, аль-гозз (огузы), аль-баджнак (печенеги), аль-
туркеш, аркеш (узкеш), хашфах (калпак) и хирхиз (киргизы) 
[13 .с. 315].
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вилизацией. Они переводили на арабский язык 
множество книг с греческого языка и стали про-
водниками в арабский язык древнегреческой 
культуры [3]. 

Явно, словарный состав рукописи реагировал 
на те изменения, которые происходили в сфе-
рах общественной жизни. Заимствованная лек-
сика текстов рукописи служила неологизмами 
того времени. На втором листе первого текста 
рукописи фиксируется греческий термин «гео-
графия»  и одновременно используется 
соответствовавшее ему арабское слово . Из 
двух терминов арабский вариант не укрепился в 
языке, остался лишь греческий вариант, который 
до сих пор употребляется в арабских странах.  

Транслитерация и калькирование в эпоху 
Омейядского и Аббасидского халифата прово-
цировались переводом иноязычных текстов, 
содержащих в себе огромное количество лекси-
ки, не имевшей соответствий в арабском языке. 
Транслитерация греческого слова явно отраже-
на в лексической единице  на девятом 
листе первой рукописи. К заимствованной лек-
сике, сопряжённой с культурно-историческим 
контекстом рукописи, можно отнести персид-
ское слово  со значением волость, город с 
округом, а также  со значением округ, 
государство: 

Огромный ущерб постижению языка руко-
писного материала наносят ошибки перепис-
чиков, которые зачастую ставили одну точку 
вместо двух, или вообще их не ставили [1, с. 16]. 
Необходимо отметить, что в арабском письме 
вначале не было точек, это могло также стать 
причиной неправильной передачи номинатив-
ных демонстрантов [5, с. 83]. Количество омо-
графов в рукописи возрастает не только про-
порционально числу пропущенных точек, но и 
пропорционально изменению графем на схожие 
им по форме графемы . Отсюда воз-
растает потенциал ложного истолкования номи-
нативных демонстрантов [24].  

В качестве примера возьмём из 79 листа второ-
го текста рукописи ошибочную фиксацию имени 
«Ахмед ибн Фадлан»: . В обозна-
чении названия киргизского народа пропущена 
точка над графемой  и слово приобретает сле-
дующую форму: . Учёные-исследователи, 
видя подобные искажения, ломают голову, что-
бы разгадать их предназначение. Подобных при-
меров в рукописном материале много, что явно 
подтверждает сложность его исследования, ср.: 

 вместо ;  вместо 
;  вместо  и т.д.  Измене-

ние графемы на схожую ей по форме графему 
зафиксировано в названии тюркского племени 
«аркеш» . Махмуд аль-Кашгари упомина-
ет это тюркское племя в своей знаменитой книге 
«Диван Луга ат-Турк» под названием «узкиш» 

 [4, с. 1264]. Известный труд арабского ге-
ографа аль-Масауди «Мурудж аз-захаб» зафик-
сирован во втором листе нашей рукописи как 
«Мурудж аль-биляд». И таких примеров весьма 
много. Влияние арабского диалекта в процес-
се переписывания рукописи отражено в замене 
классической «хамзы» на букву :  

Диалектная форма слова  зафикси-
рована датой конечной редакции второго текста 
рукописи. Здесь же стоит обратить внимание и 
на замену классической буквы  на разговор-
ную букву :

Способ написания буквы «хамза» носит в тек-
стах рукописи непоследовательный характер: 

Кораническое написание хамзы:  
[7, 7 л.]; 

Написание отдельной от буквы  хамзы: 
 [7, 9 л.]; 

Написание хамзы над буквой  в слове:  
 [7, 2 л.]; 

Написание хамзы, противоречащей канонам 
арабского языка:  [7, 2 л.]; 

Отсутствие хамзы как влияние диалектной 
формы речи на составителей или переписчи-
ков рукописи:  л 4.; 

 [7, 12 л.]. 
В ходе многократного переписывания не-

сохранившегося протографа в текст рукописи 
могли вводиться лексические инновации. Вос-
становление утраченной лексики представляет 
самостоятельную проблему в арабской лексико-
логии.     

Лексико-стилистический аспект рукописи 

Средневековый арабский стиль явно выра-
жен в заглавии рукописного материала «Жемчу-
жины диковин и чудес», которое обязано было 
привлечь внимание читателей своим изящным, 
риторическим слогом. Вычурность слога про-
является в классификации жемчуга по разме-
рам и уникальности его происхождения: слово 

 вызывает представление о редчайших 
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в своём роде жемчужинах, слово  о наи-
больших размерах жемчужин. Эмоционально-
экспрессивная лексика заглавия заставляет нас 
прибегнуть к прагматической адаптации пере-
вода. В нашем случае, слова  совпа-
дают в своём денотативном значении, но отлича-
ются друг от друга дополнительными оттенками. 
При переводе необходимо было опустить значе-
ния, передающие размеры и уникальность про-
исхождения жемчужин, во избежание загро-
мождения заглавия. В процессе перевода отход 
от буквы оригинала  
предпринимался на уровне общего смысла с 
ориентиром на адекватное эмоциональное воз-
действие функционально заряженной в нём ин-
формации.  

По сухому и сжатому стилю текста первой 
рукописи, как комментария на географический 
трактат, можно сказать, что он был использован 
в учебных целях. Краткие и удобные для чтения 
сообщения о странах переплетаются со сведе-
ниями сказочного характера. В начале и конце 
первого текста рукописи, привлекает внимание 
рифмованный слог:        

Преемственность арабской традиционной 
культуры сохраняется во вступлении и заверше-
нии текста первой рукописи, которые включают 
в себя восхваление Аллаху, пророку Мохаммеду 
и благословение праведных: «Пусть Бог благо-
словит их» (7, 4 л.). Авторы глубоко и искрен-
не веровали, что обращение к Аллаху является 
своеобразным эталоном его благословения на 
их творческий успех. Фразы из Корана означали 
неоспоримую истину:       

Стиль первого текста рукописи ясен, прост 
и лаконичен. Здесь, подобно мозаике, представ-
лен сбор информации предшествующих автору 
поколений. Необходимо указать на стилистиче-
ские погрешности текста рукописи, выражен-
ные в смешении глаголов второго и третьего 
лица:

Второй текст рукописи отличается ритори-
чески окрашенной лексикой, богатством и ярко-
стью его текстуры:

В традиционных арабских рукописях всту-
пление и завершение являлись важнейшими 
элементами композиции, где в этические обяза-
тельства автора входило максимальное исполь-
зование его творческого потенциала. Вступление 
обычно выглядело риторически усложнённым и 
громоздким. В обязательном порядке пояснялись 
побуждения, двигающие автором при создании 
его труда, шло ознакомление с планируемой те-
матикой произведения, упоминались источники 
исследуемого материала. Дата завершения труда 
и переписки обычно фиксировалась в заключи-
тельной части рукописей.  

Во введении текста второй рукописи выра-
жена арабская традиционная форма обращения 
автора к милосердию Аллаха и просьба о помо-
щи и поддержке в осуществлении заданной им 
цели: «и обратился я к Всевышнему, устраняю-
щему препятствия, и оказал мне Всемогущий 
лучшую поддержку». Набор слов и выражений 
в тексте рукописи богат благодаря синонимии и 
метафорам. Преемственность арабской книж-
ной традиции сохраняется в идеях и стиле ру-
кописного материала. Информация связана с 
фоновыми знаниями автора, профессиональная 
этика обязывает его избегать вольности. Гро-
моздкие синтаксические построения подчёрки-
вают мастерство автора. Упоминание в тексте 
исторических и культурных реалий на фоне 
социально-культурного контекста известны ми-
ровой истории.  

Заключение

Анализ двух текстов рукописи позволил 
установить их связь с социальным и культурно-
историческим фоном эпохи Омейядов и Абба-
сидов. Это подтвердилось при сравнении све-
дений, приведённых в обоих текстах рукописи, 
с материалами живших в рамках данной эпохи 
известных географов. Выявлены сходства и рас-
хождения в информационной базе двух текстов 
рукописи, в их композиции и стиле. По элемен-
там социально-культурного фона первой руко-
писи можно сказать, что это произведение кол-
лективного творчества, которое составлялось на 
протяжении веков: начиная с периода становле-
ния исламского государства до эпохи Аббаси-
дов. Описание сведений о поверхности земли в 
первом тексте рукописи лаконично и представ-
ляет собой сбор разновидной, необработанной 
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информации, истоки которой уходят в глубокую 
античную древность. Противоречивость сведе-
ний о поверхности земли отражает период фор-
мирования арабской географической литерату-
ры, огромный пласт которой состоял из записей 
устной словесности, а также первых переводов 
древнегреческого наследия. В этом и состоит его 
научная ценность.    

Во втором тексте рукописи тематика собра-
на в заглавиях его статей. Познавательный опыт 
автора варьирует в рамках культурного насле-
дия эпохи Аббасидов. Его интересовали едва 
ли не все отрасли известных в те времена наук, 
в особенности в области географии, истории и 
арабской поэзии. По причине разносторонней 
тематики, географические данные изучаемой ру-
кописи уступают в информативном отношении 
труду арабского географа аль-Мукаддаси (945-
1000г.г.) и историка-географа аль-Табари (923г.). 
На основе контекста второго текста рукописи 
была произведена попытка воссоздать биогра-
фию автора, выяснить круг используемых им 
источников. Сравнение исторических реалий в 
текстах рукописи с материалами средневековых 
учёных выявило их совпадение, что доказывает, 
что они располагали идентичными источниками 
информации. 

Помимо анализа содержания двух текстов 
рукописи и различного рода к ним пояснений, 
представлен семантический, этимологический, 
исторический, лингвогеографический анализ 

лексических манифестантов. С точки зрения 
этимологии, часть проанализированных слов 
рукописи не относится к исконно арабской лек-
сике. Анализ двух текстов рукописи выявил 
разнородность их композиции и стиля. Соста-
вителями рукописи двигали этические и эстети-
ческие обязательства в реализации своего твор-
ческого потенциала.  Профессиональная этика 
обязывала их избегать вольности по отношению 
к нормам литературного языка, но, несмотря на 
это, диалектные формы языка вторгались в тек-
стуру двух произведений. Диалектные  формы 
языка и разного рода ошибки могли быть связа-
ны с социально-культурным уровнем перепис-
чиков, которые могли искажать или пропускать 
детали переписываемой ими информации. 

Изучение текстов рукописи открывает новые 
перспективы для их изучения и новые подходы 
к анализу их языкового материала. Думается, 
что статья будет способствовать этому. В кон-
це считаю своим долгом выразить искреннюю 
признательность и благодарность работникам 
рукописного фонда Казанского Федерально-
го Университета. Думаю, необходимо вновь и 
вновь обращаться к рукописным источникам, 
так как их комплексный подход поможет глуб-
же анализировать и понять исторические про-
блемы. Работа может быть полезна этнографам, 
филологам, социологам, изучающим социально-
познавательный опыт людей как фактор истори-
ческого познания.
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The Abstract: Process of knowledge accumulation about the past has significance for domestic and 
foreign humanities. The proposed work is devoted to the study of Arabic manuscripts vocabulary “Pearls 
of wonders and miracles”, which is kept in the manuscript collection of the Kazan Federal University of the 
Republic of Tatarstan. Manuscript is regarded as a conglomerate of disparate materials at different times. 
The main objective of the research was the study of the language features of the manuscript, finding for its 
language era semantic processes. The objectives of the study included the identification of lexical-semantic 
composition of manuscripts by origin, to establish its social and historical background and functional 
style. These manuscripts were compared with other Arabic language monuments. A great help in resolving 
issues related to the manuscript had works of Arab scholars, domestic philologists and scholars of oriental 
studies.  

Forgotten manuscript text can be again returned to the academic community and can speak again, 
turning from an archive document in the incentive sharing thoughts and fresh ideas. Handwritten sources 
contributing to the characterization of a particular historical period, allow to judge about the level of de-
velopment of human thought at a certain historical stage, to help get into the details of distant eras, feel the 
spirit of the times in which the text was compiled. They open up new perspectives in the study of linguistic, 
social and cultural aspects of the Arabic language.

Key Words: Arabic language, Arabic manuscript of the early Middle Ages, comparative historical 
lexicology, archaisms, dialectisms, Arab geographical heritage. 
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Статья описывает топонимическое пространство, формируемое шотландскими лимнони-
мами с loch. Лимнонимы рассматриваются как отражение национально-культурной идентич-
ности шотландцев. Этимология апеллятива с loch и топонимы с ним описывают историко-
географическую, национальную и культурную составляющую жизни шотландцев, а также 
характерный уклад их жизни. 

Семантика апеллятива с loch разграничивает три вида водных объектов: узкий морской 
залив, внутреннее пресноводное озеро и озеро с торфяным дном, что отражает реалии Шот-
ландии и особое, исторически сложившееся отношение шотландцев к природе, характерное для 
них свойство одухотворять и обожествлять природу. Обожествление природы проявляется в 
корпусе лимнонимов-зоотопонимов, которые подчёркивают значимость в мифологии кельтов 
таких животных как лошадь, лебедь и форель. Лимнонимы, повествующие о монстрах, злых 
духах и таинственных существах, указывают на любовь шотландцев к легендам, мистике и 
веру в сверхъестественный мир. 

Ключевые слова: лимнонимы, озеро, фьорд, кельты, зоотопонимы, фитотопонимы, агио-
топонимы, антропотопонимы.

Данное исследование проводится в рамках 
лингвосемиотики, а также описательной, 
исторической и практической ономасти-

ки и своей целью ставит изучение топонимиче-
ского пространства Шотландии с целью выяв-
ления и описания знаков и кодов шотландской 
идентичности. Для достижения обозначенных 
целей ставится ряд задач: 1) сбор лимнонимов с 
loch, 2) первичная обработка материала (интер-
претация топонимов), 3) вторичная обработка 
материала (классификация топонимов). В каче-
стве материала для исследования используются 
работы шотландских топонимистов A. R. Forbes 
(“Place-Names of Skye”), D. Dorward (“Scotland’s 
Place-Names”), W.J. Watson (“Place-Names of Ross 
and Cromarty”, “The History of Celtic Place-Names 
of Scotland”). 

Для описания топонимического простран-
ства используются такие понятия как языковой 
знак и код. Вслед за Р. Бартом мы понимаем знак 
как отдельную единицу разбитого определён-

ным кодом семиотического пространства. При 
этом знак обусловлен социально-исторической 
практикой [1]. В трактовке К. Леви-Стросса код –  
это коллективное бессознательное, которое от-
ражает культуру и язык народа [4]. 

Таким образом, топонимы – это языко-
вые знаки, которые обусловлены социально-
исторической практикой и объединяются в еди-
ное семиотическое пространство различными 
кодами, отражающими культуру и менталитет 
народа.

В результате исследования было рассмотрено 
160 лимнонимов с loch / lochan, что составляет 
лишь малую долю от 30,000 озёр loch в Шотлан-
дии. Однако даже небольшой корпус топонимов 
обнаруживает пласт культурных реалий, рас-
крывает историко-географическую, националь-
ную и бытовую стороны жизни шотландцев и 
Шотландии.

Несмотря на тот факт, что loch стало исполь-
зоваться на всей территории Шотландии, сло-
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во происходит из гаэльского языка кельтской 
группы языков. Семантика апеллятива loch даёт 
представление об особенностях понимания это-
го топонима в Шотландии. Словарь языка скотс 
определяет loch как «протяжённый узкий залив 
или узкий морской залив» [7, c. 142]. Loch име-
ет уменьшительную форму: lochan ‘небольшой 
фьорд, небольшое озеро’. А. Р. Форбс даёт три 
значения этого слова: 1) часть земли, покрытая 
водой, 2) вода, окружённая землей. Третье зна-
чение имеет древнеирландское происхождение 
и означает ‘чёрный’ / ‘dubh’ (что на гаэльском 
языке означает ‘чёрный’) [6, с. 239], [5, с. 90]. 

В большинстве случаев loch означает ‘озеро’. 
Интерпретация лимнонимов показывает, что 
озёра loch могут быть двух видов. Loch Eishort ‘ice 
firth’ [6, с. 239] в переводе с английского означает 
‘ледяной фьорд’, где loch – это узкий морской за-
лив, фьорд, образованный в результате ледяной 
эрозии [6, с. 246]. Анализ значительного коли-
чества лимнонимов с loch показывает, что часть 
озёр – это внутренние озёра, которые имеют об-
щие с прилегающими ручьями, реками и доли-
нами названия. Это прослеживается в интерпре-
тации топонимов: Loch an Alltain Bheithe – ‘озеро 
березового ручья’ [8, с. 164], Lochcarron – озеро 
берёт начало из реки Каррон (Carron), которая 
впадает в морской залив после прохождения 
долин Каррон (Glen Carron и Strath Carron) [8, 
с. 192], Loch na Sealg – ‘озеро реки Хантс’ [8, с. 
243], Loch ‘Ghlinne – ‘озеро долины’, Loch ‘Ghlinne 
Dhuibh – ‘озеро чёрной долины’ [6, с. 240].

Внутренние озёра loch – это озёра с пресной 
водой, образованные в результате ледяной эро-
зии. Интерпретация некоторых названий озёр 
прямо указывает на этот факт: Loch Huiska ‘пре-
сноводное озеро’ / ‘a fresh-water loch’ [6, с. 248]. 
Это объясняется историей формирования ре-
льефа и географических особенностей запад-
ной части Шотландского высокогорья (the West 
Highlands), где ледники доходили по высоте до 
1,300 футов: многие лощины и впадины были 
заполнены ледниками, что в результате таяния 
привело к образованию многочисленных озёр. К 
примеру, на острове Скай (Skye) loch – как пра-
вило, внутренние озёра, расположенные на всех 
уровнях над уровнем моря и ниже уровня моря 
и почти все обязаны своим существованием тая-
нию ледников [6, с. 239].

О таянии ледников и формировании озёр в 
Шотландии написано много работ лингвистами, 
такими как профессор Edward Forbes, Sir Archibald 
Geikie, J. D. Forbes, а также геологами [6, с. 240]. 

Лимноним Loch Loch сочетает в себе два зна-
чение loch: ‘пресноводное озеро’, о котором гово-
рилось выше, и третье значение этого апелляти-
ва – ‘чёрный’. Таким образом, Loch Loch означает 
‘чёрное озеро’. Чёрный цвет озеру придаёт тор-
фяное дно. В этом значении мы встречаем loch 
не только для обозначения озера, но и долины: 
например, Straloch ‘тёмная долина’ / ‘dark valley’ 
[5, с. 90]. Торфяное дно придаёт не столько чёр-
ный цвет, сколько тёмный цвет, и здесь мы нахо-
дим тоже несколько примеров подтверждения: 
Lochain Dubha ‘небольшие чёрные озёра’ / ‘the 
black little lochs or tarns’ [6, с.  241], Loch Buidhe 
‘жёлтое озеро’ / ‘yellow loch’ [8, с. 61]. Торфяные 
озёра loch, как правило, небольшие и неглубокие 
[10]. В этом значении нам встретился потамоним 
(название реки) River Lochy – ‘река чёрной боги-
ни’ / ‘black goddess river’, где loch сочетается со 
словом dia ‘богиня’ [5, с. 90]. В этом случае lochy 
говорит не о торфяном русле реки, а о язычестве 
древних кельтов.

Говоря о физических особенностях озёр loch, 
отметим наличие островов в озере, что не могло 
не отразиться в топонимии: Loch an Eilean ‘озе-
ро с островом’ / ‘the island loch’ [6, с. 242], Loch 
Finlagan ‘озеро с островом’ / ‘the loch of the island’ 
[9, с. 519].

Выше мы уже отмечали, что топонимы с loch 
обнаруживают кельтскую составляющую культу-
ры шотландцев. Природа в жизни древних кель-
тов занимала значимое место. Кельты верили в 
связь человека и мира природы и обожествляли 
природу. Горы, водные объекты и леса, особенно 
рощи, служили культовыми местами для покло-
нения и жертвоприношения. Природа воспри-
нималась как «живое и одушевлённое начало» [3, 
с. 57]. Природные объекты одухотворялись, им 
приписывались человеческие качества, что го-
ворит об антропоморфизме, присущем древним 
кельтам. Сказанное выше находит отражение в 
шотландских лимнонимах, что означает, что ан-
тропоморфизм присущ и шотландскому народу. 
Мы находим подтверждение этому в ряде лим-
нонимов, дающих эмоционально-оценочную 
характеристику озёрам: Loch Éigheach ‘кричащее 
озеро’ / ‘shouting loch’ [9, с. 431], Loch na Cabhaig 
‘торопливое озеро’ / ‘loch of the hurry’ [8, с. 218], 
Loch Smearal ‘энергичное, живое озеро’ / ‘the 
strong, lively loch’, Loch Sgiabaidh ‘стремительное 
озеро’ / ‘sweeping, drifting loch’ [6, с. 252].  

Значительная часть рассмотренных лим-
нонимов с loch – зоотопонимы. Прежде всего 
лимнонимы-зоотопонимы отражают животный 
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мир Шотландии: здесь мы находим таких пред-
ставителей фауны как ягнёнок (Loch nan Uan 
‘озеро ягнят’ / ‘loch of the lambs’ [6, с. 250]), дикая 
кошка (Lochan nag Cat ‘небольшое озеро диких 
кошек’ / ‘the wildcats’ lochan’ [5, с. 242]), выдра 
(Lochan Dobhrain ‘небольшое озеро выдры’ / ‘the 
little loch of the otter’ [6, с. 242]), американский 
протей (ящерица) (Loch na Manadh Uisge ‘озеро 
американских протей’ / ‘loch of the water-dogs’ [6, 
с. 250]), жаба (Loch a’ Mhàgraidh ‘озеро жабы’ / 
‘loch of the place of toad’ [8, с. 79]), журавль (Loch 
nan Còrr ‘журавлиное озеро’ / ‘loch of the cranes’ 
[8, с. 178]). Однако количество и интерпретация 
лимнонимов с некоторыми животными под-
чёркивает особое место этих животных в куль-
туре и мировоззрении шотландцев: например, с 
такими животными как олень, красная корова, 
лошадь, форель, лебедь, чайка и баклан. Первое 
место здесь занимает олень. Нам встретилось 
несколько топонимов с этим животным: Loch 
Damh ‘оленье озеро’ / ‘stag loch’ [8, с. 163, 214], 
Loch Fhridhein ‘озеро оленьего леса’ / ‘loch of the 
deer forests’ [6, с. 247], Loch Monadh na Fiadh ‘озе-
ро оленьей горы’ / ‘deer-mount loch’ [6, с. 249]. 
Олень – один из символов Шотландии. Это жи-
вотное глубоко связано с мифологией и укладом 
жизни шотландцев. В мифологии олень ассоци-
ировался с рощей, священным местом для кель-
тов. В животноводстве Шотландии оленеводство 
занимает значительное место, а оленина широко 
используется в приготовлении национальных 
шотландских блюд. 

Шотландцы сравнивают форму озёр с фор-
мой оленьих рогов. Об этом говорят найденные 
примеры: Loch na Cròich ‘озеро в форме отростка 
оленьего рога’ / ‘antler loch’, Loch Beannach ‘рогатое 
озеро’ / ‘horned lake’ [5, с. 480]. Древние кельты 
видели цикличность жизни человека в оленьих 
рогах, отпадающих и снова вырастающих. Кельты 
верили, что это животное может провести челове-
ка из мира живых в мир Сид, потусторонний мир, 
обитателями которого являются боги и обожест-
влённые герои, и наоборот [2, с. 101], [3, с. 59]. 

Однако олень – не единственное рогатое жи-
вотное, которое является национальным сим-
волом Шотландии. Ещё одно крупное рогатое 
животное, символ Шотландии, особенно Шот-
ландского высокогорья (the Highlands), – хемиш 
(hammish), шотландская порода коров, имею-
щих длинные рога и длинную волнистую шерсть 
разной окраски: рыжей, чёрной, пятнистой, 
красной, жёлтой и серовато-коричневой. Корпус 
лимнонимов с loch содержит примеры с хемиш 

или, как её часто называют, красной коровой: 
Loch na Ba Ruaidh ‘озеро красной коровы’ / ‘red 
cow loch’ [6, с. 387]. Добавим, что в кельтской 
мифологии корова тоже занимает особое место: 
«корова выражает превосходство женщины» [2, 
с. 100], ассоциируется с «домашним уютом, ми-
ром и плодородием» [3, с. 59].

Ряд лимнонимов указывает на ещё одно жи-
вотное, обожествляемое в кельтской мифоло-
гии, – лошадь: Loch a’ Chapuill ‘озеро лошади’ /  
‘horse loch’ [8, с. 78], Loch an Eich Bhàin ‘озеро 
серой лошади’ / ‘grey horse loch’ [8, с. 163], Loch 
na Làrach Blàire ‘озеро лошади с белой головой’ /  
‘loch of the white-faced mare’ [8, с. 154]. В грече-
ском мире лошадь ассоциировалась с Посей-
доном, богом морей, землетрясений, которому 
повиновалось морское царство. Эта ассоциация 
характерна и для кельтской мифологии, в кото-
рой добавляется тесная связь с Землёй и жен-
скими божествами [2, с. 100-101].  

Мир птиц, представленных в корпусе лимно-
нимов с loch, представлен лебедем. Озеро Loch na 
Elachan ‘лебединое озеро’ / ‘loch of the swans’ [6, 
с. 250], вероятно, получило название из-за стаи 
или пары лебедей, обитавших на озере. Но отме-
тим, что в кельтской мифологии лебедь считал-
ся воплощением чистоты, красоты и удачи. В то 
же время загадочное пение лебедя означало его 
предчувствие близкой смерти [2, с. 102].

Неизменными обитателями шотландских 
озёр являются чайки и бакланы, что находит от-
ражение в топонимии: Loch na’ Sgarbh ‘озеро ба-
клана’ / ‘cormorant loch’ [8, с. 164], Loch na Faoilinn 
‘озеро чаек’ / ‘loch of the sea-gulls’ [6, с. 250]. 

Следующий лимноним-зоотопоним, Lochan 
Dubh nam Bric ‘небольшое чёрное озеро форели’ /  
‘little black loch of the trouts’ [6, с. 242], указывает 
прежде всего на бытовую сторону жизни – ры-
боловные промыслы. Однако, несколько при-
меров, проанализированных нами, очевидно, 
имеют мистическое происхождение и говорят 
о таких характерных особенностях шотландцев 
как любовь к легендам и загадочным историям: 
Loch nam Breac-Athar ‘озеро небесной форели’ / 
‘loch of the sky-trout’, Loch na h-Oidhe ‘озеро, на 
котором крупная форель клюёт только ночью’ / 
‘night loch with large trout which take only at night’. 
В первом примере легенда гласит, что форель па-
дала в озеро с неба [8, с. 223, 225]. Добавим так-
же, что в кельтской мифологии форель – символ 
священных колодцев, рек и озёр.  

Своё отражение в корпусе лимнонимов с 
loch нашли фитотопонимы. Здесь наиболее по-
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казательным для нас являются фитотопонимы 
с указанием вереска: Loch na Maola Fraochaich 
‘озеро вершины, покрытой вереском’ / ‘loch of 
the heathery brow’ [8, с. 214]. Вереск был у кель-
тов почитаемым растением, так как из него де-
лали мёд. В наше время вереск сохранил свою 
значимость: из него изготавливают мёд, джем, 
чай и ювелирные украшения. Кроме того, живо-
писные цветущие вересковые пустоши – это ещё 
один символ Шотландии, особенно Шотланд-
ского высокогорья.

Фитотопонимы с loch включают в себя: трост-
ник (у кельтов он почитался из-за близости с во-
дой: Loch na Cuilc ‘тростниковое озеро’ / ‘reed or 
rush loch’ [2, с. 99], [6, с. 250]), ива (считалось, что 
она обладает силой Луны и воды и вдохновляет 
поэтический дар: Loch an t-Seitlich ‘ивовое озеро’ /  
‘the willow loch’ [2, с. 96], [6, c. 386]), болотная 
сосна (Lochan na Bi ‘небольшое озеро болотной 
сосны’ / ‘lochlet of pitch-pine’ [9, c. 401]), болот-
ный мирт (Loch Orroid ‘озеро болотного мирта’ /  
‘loch of the bog-myrtle’ [6, с. 251]), лесной орех 
(Loch Achall ‘озеро орехового поля’ / ‘loch of the 
field of hazel’ [8, с. 254]), белоус торчащий (Loch 
na Neitlich ‘озеро торчащего белоуса’ / ‘loch of the 
mat-weed’ [6, с. 296]).  

Отметим также, что в шотландских озёрах ра-
стёт особая трава с длинными, крепкими и ши-
рокими, как у кукурузы, листьями – barranach, 
вариант перевода на русский язык которой мы 
не нашли ни в одном источнике, ни в словаре: 
Loch a’ Bharranaich ‘травяное озеро’ / ‘loch of 
barranach’ [8, с. 197]. 

Корпус лимнонимов с loch обнаруживает ещё 
одну историческую и религиозную страницу 
жизни Шотландии. Колодцы, ручьи, реки и озё-
ра считались священными местами у кельтов. 
Многие христианские миссионеры, приезжая в 
Шотландию из Ирландии, селились в хижинах 
на островах и у водных источников, почитаемых 
древними кельтами. Так, после христианизации 
священные для кельтов-язычников места сохра-
няли свою святость для кельтов-христиан. Стра-
ница этой эпохи нашла отражение в лимнонимах-
агиотопонимах: Loch Maol-Fhinn ‘озеро слуги 
святого Фионна’ / ‘Fionn’s servant’s loch’ [9, с. 323], 
Loch Maree ‘озеро святого Марлуба’ / ‘loch of St 
Marluba’ [8, с. 162, 239], Loch Moire ‘озеро святой 

Марии’ / ‘St Mary’s loch’ [9, с. 457], Loch a’ Chuilinn 
‘священное озеро’ / ‘holly loch’ [8, с. 164].  

Рассмотренные нами лимнонимы-антропо-
топонимы с loch отображают ещё одну страницу 
истории Шотландии: сочетаются с пиктскими 
антропонимами Monar и Lundie, таким образом 
храня память об одном из самых загадочных на-
родов Британии, проживавших на севере Шот-
ландии с III в. по IX в.: Loch Monar ‘озеро Мона-
ра’ / ‘the loch of Monar’, Loch Lundie ‘озеро Лунди’ /  
‘loch Lunndaidh’ [8, с. 190, 213]. 

Мы уже приводили примеры топонимов, ин-
терпретация которых рассказывает о легендах. 
Любовь к историям о таинственных монстрах, 
демонах и злых духах – черта национального 
характера шотландцев. Это отразилось в лимно-
нимах и не только в случае с Loch Ness (хотя Loch 
Ness не содержит в себе упоминания о монстре, 
озеро получило название от реки Несс / Ness, что 
означает ‘громкий, шумный, стремительный’ / 
‘roaring or rushing one’ [5, с. 79]), но и в других 
лимнонимах с loch: 

– Loch na Fideil ‘озеро опасного водного 
монстра Фидейла’ / ‘loch of the Fideil, a certain 
dangerous water monster’ [8, с. 239]; 

– Loch na Beiste ‘озеро зверя, монстра’ / ‘Loch 
of the beast, a monster’ [6, с. 249]; 

– Loch Aruisg ‘озеро демона или злого духа’ / 
‘loch of the demon or evil spirit’ [6, с. 249];

– Loch Ludag / Ludiuch / Ludnich ‘озеро дья-
волёнка или лешего (мифического одноглазого, 
однорукого и одноногого создания)’ / ‘the loch 
of the ludag, a sprite, goblin or imp (some say one-
eyed, one-handed, one-legged)’ [6, с. 243].

В заключении скажем, что озёра сами по 
себе являются символом Шотландии. Назва-
ния озёр отражают историю, культуру и уклад 
жизни шотландцев, подчёркивают особенности 
природы Шотландии. Анализ лимнонимов с 
loch позволил определить такие национально-
культурные особенности как одухотворение и 
обожествление природных объектов, а именно 
водных, любовь к легендам и мистическим исто-
риям. В рамках этого небольшого исследования 
лишь одного шотландского апеллятива мы по-
казали, что символами Шотландии являются не 
только виски, тартан и волынка, но и олень, хе-
миш и вереск.
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historically-conditioned attitude of the Scots to nature and the feature of spiritualization and worshipping 
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emphasize the significance of animals such as the deer, the horse, the swan and the trout in the Celtic my-
thology. The loch-names telling about monsters, evil spirits and mysterious creatures, points at the Scottish 
fondness of legends, mysticism and their belief in the supernatural world.

Key Words: loch-names, lakes, firths, Celts, animal place-names, plant place-names, saint place-
names, anthropotoponym. 

THE  LOCH-NAMES  AS  THE  REFLECTION  OF  THE  
SCOTTISH  NATIONAL  AND  CULTURAL  IDENTITY

M.M. Pentsova

Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

References

1. Bart R. Sistema mody. Stat’i po semiotike kul’tury [The system of fashion. The articles on the semiotics of culture]. / Per. s fr., 
vstup. st. i sost. S. Zenkina. – M.: Izdatel’stvo im. Sabashnikovykh [Sabashnikovykh Publishing House], 2003, 512 c.

2. Kel’ty: pervye evropeitsy [The Celts: the first Europeans]. / per. s ital. Pochkai L.I., pod red. A. Cherinotti. – M.: Izdatel’stvo 
«Niola-Press» [Publishing House «Niola-Press»], 2008. – 128 s.: – (Tainy istorii).

3. Lazutina T.V., Mel’nikov P.R. Spetsifika mirovozzreniia kel’tov: simvolizm kak printsip miroponimaniia [The particularity of 
the Celtic world view] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal of Tomsk state university]. Kul’turologiia 
i iskusstvovedenie [Culture studies and the study of art]. 2016, №3 (23), S. 55-63.



М.М. Пенцова

113№ 10 (2  •  2017)

About the author:

Mariya Mikhailovna Pentsova – Assistant Professor of Department of the English Landguage №3, MGIMO-Universi-
ty (Moscow, Russia). Spheres of interest: cultural linguistics, country study, onomastics and place-name study.
E-mail: p-maria@rambler.ru.

*   *   *

4. Maslova V.A. Lingvokul’turologiia [Cultural Linguistics]. M.: Izdatel’skii tsentr «Akademiia» [Publishing centre «Akademia»], 
2010. S. – 62.

5. Dorward D. Scotland’s Place-Names. Glasgow: The Mercat Press, 2001. – 160 с. 
6. Forbes Alexander Robert Place-Names of Skye and adjacent islands. – Edinburgh: Paisley: Alexander Gardner, Ltd., 1923. – 

501 p.
7. Scots Dictionary. – Glasgow: HarperCollins Publishers, 1995. – 142 p.
8. Watson W. J. Place-Names of Ross and Cromarty. – Inverness: The Northern Counties Printing and Publishing Company, 

1904. – 307 p.
9. Watson W. J. The History of the Celtic Place-Names of Scotland. – Irish University Press, 1973. – 558 p.
10.  Freshwater lochs (2017) Available at: http://www.snh.gov.uk/about-scotlands-nature/habitats-and-ecosystems/lochs-rivers-

and-wetlands/freshwater-lochs/ (accessed 7 May 2017)




	000_Содержание
	001_ГладковаЕЛ
	002_АвалАли_СейдХасан
	003_ПатрушеваОА
	004_ЧироновСВ
	005_ЯнЛань
	006_КоровинаЛВ
	007_ТомсонГВ
	008_АржадееваДА_ КудиноваНА
	009_ДесятоваОВ
	010_ИвушкинаТА
	011_КошелеваИН
	012_ЛалетинЮП_и_др
	013_ЛосеваНВ
	014_ЭльСабрути
	015_ПенцоваММ
	posl_str
	Страница 1


