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ПРЕДИСЛОВИЕ

14-15 июня 2017 года в Московском государственном ин-
ституте международных отношений МИД России (МГИМО 
Университете) состоялся пятнадцатый межвузовский семи-
нар «Лингвострановедение: методы анализа, технология об-
учения».

Участники семинара обсуждали проблемы, связанные с 
культурно - специфическими аспектами функционирования 
языков и современной ориентацией образовательной стра-
тегии.

На пленарном заседании были заслушаны три доклада.
Профессор В.Ю. Михальченко, главный научный со-

трудник Института языкознания Российской академии наук, 
представила типологическое описание языковой ситуации 
в странах современного мира и охарактеризовала основные 
модели правового регулирования языковой жизни в этих 
странах. («Национально- языковая политики и языковые 
конфликты»).

Е.А.Оглезнева, директор Института международных 
связей и интернационализации образования Томского го-
сударственного архитектурно-строительного университета, 
посвятила свой доклад языковым образованиям, возникаю-
щим при контакте разносистемных языков – пиджинам, в 
частности, русско - китайскому пиджину. Докладчик пока-
зал историю возникновения этого явления, его языковаые 
характеристики и социокультурную обусловленность быто-
вания. («Русские пиджины»).

В выступлении профессора МГИМО Л.Г. Ведениной 
были представлены результаты исследования особенностей 
русского национального характера на основании лингви-
стических данных – сопоставления пословичных наречий 
русского языка с их аналогами европейского и азиатского 
ареалов («Русский характер по данным лингвокультурного 
анализа»).
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Сообщения секционных заседаний были сгруппированы 
по темам:

– культурно - специфические аспекты функционирова-
ния языков;

– проблемы переводоведения;
– проблемы лингводидактики
Выступления участников секции 1 «Языки в аспекте 

лингвострановедения» распределены по двум разделам: 
«Языки в обществе» и «Когнитивные процессы».

Социолингвистическая проблематика («Языки в обще-
стве») представлены сообщениями А.В. Киселевой (О вли-
янии международной коммуникации на статус английского 
языка, как lingua franca), К.В. Антонян («Городской жаргон 
в современном Китае»), Л.Б. Белоглазовой, А.А. Белоглазо-
ва и Х.Э. Исмаиловой («Культура речи современной русской 
молодежи как феномен»), А.А.Колосовой и Н.В. Поплав-
ской («Заимствования: экспансия чужого языка или взаи-
мообогащение культур?»), Т.В. Илкиной («Об инновациях в 
звучащей монологической речи: британский вариант совре-
менного английского языка»), М.А. Ивановой («Стилевые 
особенности новообразованных корней и основ в арабских 
обиходно- разговорных языках»).

Четыре работы содержат анализ политического дискур-
са: это статьи О.Р. Оксентюк («Способы манипулирования 
общественным сознанием в англоязычных СМИ в эпоху 
постмодернизма»), Н.В. Селивановой («Польша: новые по-
литические ритуалы»), Е.В. Голубковой («Особенности речи 
победившего на выборах кандидата в президенты США До-
нальда Трампа») и Я.Ю. Хлопотунова («Современная ритори-
ка конфронтации в американском политическом дискурсе»).

Авторы статей второго раздела анализируют националь-
ные особенности вербализации компонентов концептуаль-
ных полей семья и ценности: С.М. Воронец «Итальянский 
семейный уклад: прошлое и настоящее», Н.Я. Пантюхин 
«Родственные связи и их отражение в арабском языке»,  
И.А. Чудова «Театральный код современных английских 
идиом со значением ложь/обман», А.А. Торопова «Ценно-
сти современных греков».

В статье Б.С. Авезовой рассмотрена метафоры с астро-
нимом луна русского, английского, таджикского и хинди 
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языков.Сходства и различия в использовании образа луны 
автор связывает с особенностями национальных менталите- 
тов.

В центре внимания участников секции 1а «Проблемы Пе-
реводоведения» стоял вопрос о соотношении текстов ори-
гинала и перевода проявились два подхода – ориентация на 
поиск эквивалента и на экспликацию непереводимого.

В докладе С.В. Евтеева «Перевод и грамматика: употре-
бление немецкого артикля при обозначении профессий, 
должностей и принадлежностей к политическим партиям 
с именами собственными» рассматриваются конструкции 
с приложением, относящиеся к имени собственному, пере-
вод которых на немецкий язык представляет значительные 
трудности. Автор предлагает переводчику разработанный 
им алгоритм действий.

М.А. Чигашева («Возможность/невозможность перево-
да лексических новообразований»), характеризует процесс 
деонимизации (перевод имени собственного в имя нарица-
тельное) как необычайно продуктивный для немецкого по-
литического медиа- дискурса и требующий от переводчика 
владения многообразными техническими приемами.

В сообщениях И.В. Соловьевой, В.И. Хайруллина,  
О.В. Десятовой исследователи подходят к анализу перевод-
ческого акта с позиции обеспечения понимания.

И.В. Соловьева («Культурологический комментарий в 
составе инструментария интерпретации текста») отмечает 
недостаточную разработанность проблемы механизмов по-
нимания и обращает внимание на возможности использова-
ния в этой роли культурологического комментария.

В статье В.И. Хайруллина с большой изобретательностью 
объединены культурологическая и переводческая пробле-
матика: рассматривается ряд явлений английской культуры, 
которые в русской культуре не имеют прямых соответствий 
(«Канун больших праздников с позиций перевода»), автор 
предлагает ряд приемов, наиболее полно передающих ин-
формативную ценность исходного варианта.

О культуроносном потенциале комментирования говорит 
в своей работе О.В. Десятова («Прагматическая адаптация 
англоязычных переводных текстов экономического содер-
жания»).



Н.В. Вороневская анализирует новейшие переводы  
Р.М. Рильке на английский язык, который выполнил аме-
риканский переводчик Р. Фуртак, и выступает за необ-
ходимость сохранения рифмы как важнейшего носителя 
метрического и музыкального своеобразия поэтического 
произведения («Р. Фуртак о своем переводе поэзии Р.М. 
Рильке на английский язык»).В раздел «Проблемы лингво-
дидактики» вошли сообщения, в которых рассматриваются 
новые подходы к иноязычному образованию.

О роли учебных материалов (учебников и учебных по-
собий) в формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции говорили в своих выступлениях С.М. Кащук,  
Е.Б. Александровская и Н.Б. Седова.В ряде выступлений 
были рассмотрены способы организации учебной работы 
в какой-то определенной речевой сфере – в области звуча-
щей речи (аудирования – О.К. Ильина, И.Ш. Смирнова), 
письменной речи Л.В. Великолуг, С.А. Чекалина), эмо-
циональной речи (П.В. Силаев), публичных выступлений  
(Е.Г. Васильева, О.М.Козаренко, Н.В. Гумницкая, Е.Б. Крут-
ских и М.В. Михайлова, М.В.Жукова), продемонстрировали 
несколько применяемых ими методических приемов, повы-
шающих эффективность учебного процесса.А.И. Заволо-
кин выступил с презентацией разработанного им способа 
объяснения видо- временных различий глагольных форм 
английского и русского языков.Багаж профессиональных 
знаний преподавателей пополняется результатами исследо-
ваний Н.И. Климовича «Коммуникативно-ориентированное 
оценивание иноязычных речевых компетенций», Т.К. Цвет-
ковой «Лингистическая компетенция преподавателя ино-
странного языка с позиций билингвизма», а также С.В. Со-
мовой «Профессиональная педагогическая компетентность 
в иноязычном образовании».

В заключительной части сборника приводятся материа-
лы Круглого стола «Язык, религия, культура в иноязычном 
обучении».



ДОКЛАДЫ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ
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НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ  ПОЛИТИКА  
И  ЯЗЫКОВЫЕ  КОНФЛИКТЫ

В.Ю. Михальченко

Институт языкознания РАН, 125009, Россия, Москва, Б. Кислов-
ский пер., дом 1/1.

В современном мире большинство государств являют-
ся многонациональными, полиэтническими и состоят из 
определенного множества языковых общностей. В много-
национальных государствах приняты разные способы ор-
ганизации языковой жизни. Одни страны предпочитают не 
определять в конституциях или отдельных законодательных 
актах официальный государственный язык, а другие при-
бегают к законодательному закреплению правил речевой 
практики в сферах организованного общения (делопро-
изводство, образование, книгоиздательская деятельность, 
функционирование средств массовой коммуникации и др.). 
Так, по данным канадского ученого Дж. Тури, большинство 
стран мира предпочитают решать свои языковые проблемы 
законодательным путем: из 147 обследованных им стран в 
конституциях 110 содержались статьи, касающиеся языка 
[Turi, 1989]. В последние годы наметилось усиление тен-
денции законодательного регулирования речевой практики. 
В частности, принимаются или разрабатываются законы о 
языках в ряде стран, в которых раньше таких законов не 
было (Вьетнам, Китай). В 14 штатах США приняты зако-
ны о языках, придающие юридический статус английскому 
языку.

В эту общую картину развития вписались процессы язы-
кового законодательства в республиках бывшего СССР. 
Процесс законодательного регулирования языковой практи-
ки в СССР начался в 1989 г. с принятия закона о языках в 
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Эстонской ССР. В основу республиканских законов о язы-
ках легли следующие теоретические положения: 1) обще-
ство стремится к одноязычию; 2) двуязычие вредно; 3) жиз-
ненность (витальность) языка определяется количеством 
выполняемых им функций; 4) каждый язык должен обла-
дать максимумом функций. Таким образом, в конституциях 
и законах о языках в большинстве республик статус госу-
дарственного языка был придан независимо от конкретных 
этнических условий только одному языку – языку той или 
иной титульной нации.

На территории бывшего СССР преобладает однокомпо-
нентная модель законов о языках, не учитывающая нацио-
нальный состав населения той или иной республики, спо-
собы расселения жителей той или иной национальности и 
другие социальные факторы. Освоив международный опыт 
правового регулирования языковой жизни, республики быв-
шего СССР проигнорировали тот факт, что каждая страна в 
зависимости от этноязыковых условий создает свою, соб-
ственную модель правового регулирования: Канада – два 
языка государственных (английский и французский), Бель-
гия – три официальных языка (французский, нидерланд-
ский, немецкий); Швейцария – три официальных языка (не-
мецкий, французский, итальянский, один государственный 
язык – ретороманский). Такая модель, допускающая ряд 
языков с определенным юридическим статусом, называется 
плюралистической. Другая модель – унифицирующая, т.е. 
направленная на утверждение одного общего языка при вы-
теснении всех остальных (Франция, Германия), Языковые 
конфликты наиболее вероятны при реализации унифициру-
ющей модели языковой политики, так как она предполагает 
вытеснение языков, не имеющих юридического статуса, из 
разных сфер жизни, что ведет к деградации этих языков и 
языковому дискомфорту соответствующих языковых общ-
ностей.

Наиболее сложна проблема языкового дискомфорта рус-
ских, которых в странах СНГ 25 млн. человек, и русскоязыч-
ных – 5 млн. Они составляют наиболее значительные языко-
вые общности наряду с представителями титульных наций 
республик (Молдова, Казахстан, Эстония, Украина и др.). 
Именно игнорирование языковых прав русских общностей 
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привело к появлению открытых, явных, острых языковых 
конфликтов (например, Молдова) и языковых конфликтов, 
протекающих в форме гражданской дискриминации русско-
язычных жителей (например, республики Балтии, Украи-
на, республики Средней Азии). Вооруженный конфликт и 
в Приднестровье начался через несколько дней после того, 
как один из руководителей русского населения в Молдове 
закончил консультации в Верховном Совете CCСР по по-
воду закона о языках Молдавской ССР. Конфликт, конечно, 
начался не только из-за языка, но переименование молдав-
ского языка в румынский, срочный переход на латиницу, 
краткие сроки (4 года), отведенные на реализацию закона 
о языках, – все это в совокупности послужило поводом, 
стимулом для борьбы населения Приднестровья за отделе-
ние от Молдавии. Научно-исследовательский Центр по на-
ционально-языковым отношениям Института языкознания 
РАН часто выступает в качестве коллективного эксперта 
Правительства, Государственной Думы, Конституционного 
суда Российской Федерации по национально-языковым от-
ношениям. Представителя русских из Приднестровья по за-
кону о языках Молдавии приходилось консультировать мне. 
Больше всего его интересовали вопросы о соотношении 
государственного языка Молдавии с русским, о функциях 
русского языка в Молдавии и о сроках реализации закона. 
К сожалению, мои разъяснения представителя русских не  
устроили. 

В мировой практике существуют примеры изменения 
языковой ситуации, перехода больших масс населения с од-
ного языка на другой, однако такие идеи реализуются не в 
течение 4–8 лет, эти процессы могут длиться десятилети-
ями, столетиями. Например, исследователи отмечают, что 
даже при наличии финансов и проведении интенсивных 
мероприятий по внедрению индонезийского языка в каче-
стве государственного в Индонезии процесс этот завершит-
ся почти 100 лет спустя после его провозглашения таковым 
в 1945 г., т.е. процесс этот предположительно продлится с 
1945 по 2045 г. [Кондрашкина 1994, 115-120].

Причинами языковых конфликтов в республиках бывше-
го СССР, на наш взгляд, являются следующие: 1) несоот-
ветствие концепций законов о языках языковой ситуации в 
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том или ином государстве; 2) игнорирование языковых прав 
национальных меньшинств; 3) форсирование реализации 
этих законов в сложных экономических условиях; 4) ис-
пользование законов о языках для отказа в гражданстве и 
соответствующих гражданских правах (право участвовать в 
выборах, иметь собственность, обучаться на родном языке и 
др.). Таким образом, на территории бывшего СССР законы 
о языках, призванные совершенствовать языковую жизнь 
многонациональной страны, из-за несоответствия их кон-
цепций реальным условиям и из-за торопливости фактиче-
ски становятся причиной языковых конфликтов.

Наиболее мирным, бесконфликтным мог быть «нулевой» 
вариант реализации законов о языках: все пожилые и соци-
ально активные люди среднего возраста, изучающие госу-
дарственный язык, поощряются морально и материально, а 
перед обучающимися в школах и вузах ставится альтерна-
тива – хорошо изучить этот язык, иначе у них не будет со-
циальной перспективы.

Решению проблемы могло бы помочь введение многоком-
понентной модели закона о языках. В настоящее время ста-
тус русского языка в республиках бывшего СССР различен:

(1) В Российской Федерации и Белоруссии русский язык 
имеет статус государственного языка. Таким образом, в этих 
республиках наблюдается государственное двуязычие –  
русский + национальный язык. В Конституции Казахстана 
русский язык назван официальным языком, который приме-
няется наряду с казахским языком.

(2) В законодательных актах большинства республик 
русский язык называется старым термином – «язык меж-
национального общения». В 1989-1990 гг. этот термин был 
употреблен в текстах законов о языках Украины, Молдавии, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. В этих 
республиках русский язык фактически не имеет никако-
го юридического статуса, так как язык межнационального 
общения применяется в межличностном неофициальном 
общении людей разных национальностей, а это сфера част-
ной жизни (спонтанного общения), которая юридическому 
регулированию не подлежит.

(3) В законодательных актах республик Балтии 1989 г. 
упоминалось о том, что русский язык может функциониро-
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вать при обращении русских в госучреждения, в переписке, 
при переводе законов, при проведении мероприятий внутри 
республики (Литва), возможно общение на официальном 
уровне, публикуются законодательные акты, местное дело-
производство можно вести на русском языке (Эстония). Сле-
дует отметить, что в республиках Балтии законы о языках 
менялись в сторону вытеснения русского языка из разных 
сфер общения и замены его республиканским государствен-
ным языком. Таким образом, юридическим статусом рус-
ский обладает только в Российской Федерации, Белоруссии 
и Казахстане, хотя его фактический статус (распростране-
ние среди населения, использование в ряде сфер общения) 
достаточно высок [Белоусов 1997, 18; Белоусов, Григорян 
1996]. Во всех остальных случаях, даже если он упомянут 
в законодательном акте, статуса он не имеет. Такое правовое 
положение русского языка вызывает языковой дискомфорт 
у 25 млн. русских и русскоязычных жителей СНГ и создает 
основу для возникновения языковых конфликтов. Вообще 
языковые конфликты являются характерной чертой для ряда 
полиэтнических стран, в национально-языковой политике 
которых не достигнута гармония национально-языковых от-
ношений и имеются неудовлетворенные социальные потреб-
ности в функционировании языков [Кондрашкина 2016].

Языковым конфликтом принято считать столкновение 
между языковыми сообществами (общностями) людей, в 
основе которого лежат те или иные проблемы, связанные 
с языком [Словарь социолингвистических терминов, 276]. 
Языковые конфликты бывают внутриэтническими и межэт-
ническими.

Внутриэтнический языковой конфликт возникает между 
представителями одного этноса. Такие конфликты чаще 
всего наблюдаются в процессе становления литературного 
языка во время борьбы за выбор опорного диалекта. Не-
редко конфликтным становится вопрос о выборе или сме-
не графической основы языка, например, конфликт между 
сторонниками и противниками перевода татарского языка 
на латинскую графическую основу. Следует заметить, что в 
такие конфликты обычно втягивается только узкий круг на-
циональной интеллигенции, поэтому они не бывают такими 
острыми, как межэтнические языковые конфликты.
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Межэтнические языковые конфликты возникают между 
разными этническими группами и предполагают их борьбу, 
противостояние в связи с распределением сфер функциони-
рования между компонентами социально-коммуникативной 
системы. Межэтнические языковые конфликты зачастую 
являются частью национальных конфликтов, затрагиваю-
щих социальные, культурные, политические сферы. Однако 
именно языковой вопрос обычно затрудняет процессы со-
циально-речевой адаптации разных групп людей в случае 
их переезда в другую страну или изменения языковой по-
литики в стране их проживания. Освоение элементов чужой 
культуры (пищи, одежды, жилища) обычно проходит без 
затруднений, а изменение одного языка как средства соци-
ально-речевой адаптации на другой язык обычно требует 
длительного времени и значительных усилий. Именно это 
обстоятельство делает очень удобным использование язы-
ка в политических целях – для вытеснения определенных 
групп из политической жизни, для запрета занимать те или 
иные должности, для ускоренного перехода с одного госу-
дарственного языка на другой язык и т.д. Межэтнические 
языковые конфликты обычно протекают очень остро, по-
скольку они могут затрагивать жизненные интересы целых 
языковых общностей, например, языковой конфликт рус-
скоязычных общностей с титульными этносами республик 
Балтии, Украины в связи с ущемлением языковых прав рус-
скоговорящих жителей этих стран.

Роль языка в жизни нации велика: он выступает в каче-
стве средства социального взаимодействия, средства под-
держания и развития национальной культуры, а также сред-
ства национальной идентификации личности. Не случайно 
при становлении новых суверенных государств после рас-
пада СССР государственный язык воспринимается как один 
из наиболее важных показателей государственности наряду 
с гербом, гимном и другими атрибутами государственности. 
Жизнь человека зависит от его умения включаться в про-
цесс производства и потребления материальных и духовных 
благ, в связи с чем язык становится непременным условием 
успешной социализации личности. Первичная социализа-
ция индивида проходит в микросреде (семья, сверстники, 
соседи), здесь обычно достаточно родного языка, языка се-
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мейного общения. Однако в многонациональном социуме 
для дальнейшей социализации необходимо знание второго - 
государственного языка, а иногда в некоторых сферах обще-
ния для определенных социальных групп и третьего языка - 
языка международного общения. Таким образом, наиболее 
приемлемой функциональной моделью для большинства 
полиэтнических стран является трилингвизм (многоязычие 
с тремя компонентами – родной язык + государственный 
язык + язык международного общения). В странах с госу-
дарственным языком, являющимся одновременно языком 
международного общения, приемлема двухкомпонентная 
модель рационального устройства языковой жизни (напри-
мер, для семей мигрантов родной язык, + государственный 
язык в сферах организованного общения). Социально-рече-
вая адаптация иммигрантов к местным условиям предпола-
гает функционирование такой модели языковой жизни но-
вых жителей страны.

После распада бывшего СССР наблюдалась тенденция 
во всех сферах жизни перенимать и применять опыт зару-
бежных стран. Попытка применить этот опыт включения 
иммигрантов в культурную, социальную действительность 
на территории бывшего СССР оказалась неуместной и даже 
конфликтогенной. Языковые общности, на которые в массо-
вом порядке пытаются распространить новые государствен-
ные языки, представлены не иммигрантами, а сторонника-
ми суверенных республик, которые не менее пятидесяти лет 
участвовали в создании материальных и духовных ценно-
стей наравне с жителями титульной национальности.

Переустройство языковой действительности в новых су-
веренных государствах началось с желания цивилизованно 
решать разные стороны жизни, в том числе и языковые во-
просы, путем юридического регулирования языковой жизни, 
т.е. принятия законов о языках. Однако в качестве образца 
был выбран конфронтационный закон одной из провинций 
Канады – Квебека. Концепция этого закона основана на сле-
дующих теоретических положениях:

– национальный язык для успешного развития должен 
обладать всеми социальными функциями;

– витальность (жизненность) языка зависит от количе-
ства выполняемых им функций;



19

– общество стремится к одноязычию, а двуязычие и 
многоязычие вредно для общества.

Эти положения, видимо, приемлемы для франкофонно-
го Квебека, который в условиях двуязычной (английский 
и французский государственные языки) Канады стремится 
вытеснить из всех сфер общения английский язык, постоян-
но поддерживая конфликтную ситуацию в Квебеке [Коже-
мякина, 2003].

В основе концепции такого закона о языках, рассчитан-
ного на доминирование одного государственного языка и 
игнорирование языковых прав ряда языковых общностей, 
лежало желание в срочном порядке (за 4-5 лет) изменить 
языковую ситуацию в республиках бывшего СССР, одновре-
менно по возможности избавиться от других, нетитульных 
языковых общностей. Таким образом, однокомпонентный 
закон о языках, невзирая на языковую ситуацию, был при-
нят во всех республиках бывшего СССР – Молдове, Литве, 
Латвии, Эстонии, Украине, в республиках Средней Азии. В 
Российской Федерации после 'принятия Закона о русском 
языке как государственном языке РФ ситуация стала менее 
конфликтогенной, так как наряду с местными, титульными 
языками, получившими статус государственных, во всей 
России статус получил и язык единения – русский язык. 
Языковой конфликт в республиках бывшего СССР протекал 
поразному: в Молдове именно после принятия закона о ру-
мынском языке как государственном началось военное про-
тивостояние Приднестровья и Молдовы. Отметим, кстати, 
что этот конфликт продолжается до сих пор, сопровождае-
мый сепаратистскими настроениями. Конечно, причин для 
национально-языковых конфликтов много – экономические, 
культурные, политические, однако языковой вопрос наибо-
лее удобен в качестве повода для конфронтации этнических 
общностей. Механический перенос чужого опыта на терри-
торию бывшего СССР оказался неплодотворным: он лег в 
основу национально-языковых конфликтов. 

Национально-языковые конфликты в Российской Феде-
рации не имеют достаточно четкой юридической основы, 
так как законы о языках, принятые в РФ содержат плюра-
листический подход к решению языковых проблем в стра-
не: государственный статус получили 34 языка титульных 
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народов России, что максимально отражает варьирование 
языковых ситуаций на территории многонационального 
государства. Тем не менее, и в России иногда возникают 
языковые конфликты. Они связаны не столько с отдельны-
ми этниче-скими общностями, сколько с отдельными поли-
тическими партиями, которые желают использовать язык в 
политических целях. В качестве примера можно привести 
тот факт, что ряд республик РФ в Конституционном Суде 
пытались отстоять свое право не регистрировать кандида-
тов в президенты республик людей, не владеющих респу-
бликанским государственным языком – татарским, башкир-
ским, марийским (Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и 
др.). Становясь средством вытеснения определенных групп 
жителей из государственной жизни (лишения прав голосо-
вания на выборах, права выдвижения на выборные долж-
ности), язык из мощного средства единения и сплочения 
жителей становится таким же мощным политизированным 
средством противостояния и фрагментации по этому вопро-
су соответствующей языковой макрообщности, приобретая 
место в национально-языковых конфликтах.

Другой пример языкового конфликта приведен в статье  
Р.Р. Сулейманова, который анализирует положение в Татар-
стане, где количество обязательных уроков по республикан-
скому государственному (татарскому) стало превышать ко-
личество уроков по федеральному государственному языку –  
русскому. Конечно, важную роль сыграло то, что русский 
язык для значительной этнической общности Татарстана 
(русских) является родным [Сулейманов, 2014]. В связи с 
этим Президент России В.В. Путин высказал мнение о том, 
что изучение местного, республиканского государственного 
языка должно стать не обязательным, а добровольным.

Наиболее ярким примером национально-языкового кон-
фликта в настоящее время является решение языковой 
проблемы в современной Украине. Длительное, длившее-
ся десятилетиями, игнорирование языковых прав русскоя-
зычного населения юга и востока Украины в совокупности 
с другими нерешенными экономическими, политическими 
проблемами, привело к противостоянию власти с указанны-
ми регионами, в том числе к сепаратистским настроениям 
части населения. В этом противостоянии значительное ме-
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сто занимает языковой вопрос о придании русскому языку 
статуса государственного (или официального), о признании 
языковых прав других компактно проживающих языковых 
общностей.

Модель однокомпонентного закона о языках, признаю-
щая языковые права только украинской языковой общности 
и игнорирующая языковые права других многочисленных 
или малочисленных языковых общностей, не могла при-
вести к другими результатам, кроме языкового конфликта, 
который вписался в сложное историческое время в контекст 
множества других, экстралингвистических факторов.

Таким образом, при решении национально-языковых 
проблем возможно применение разных моделей языковой 
политики: одноязычной (однокомпонентной), двуязычной, 
билингвистической (двухкомпонентной), многоязычной 
(многокомпонентной, плюралистической). Моноязычная 
модель наблюдается в случаях организации одноязычного 
общества, использующего в сферах организованного обще-
ния единый государственный язык и прибегающего к со-
циально-речевой адаптации к этой модели новых членов 
общества – иммигрантов. Двуязычная и многоязычная мо-
дели предполагают использование в сферах организованно-
го общения разных языков в соответствии с национальным 
составом населения, способами расселения людей разных 
национальностей и их культурно-языковыми традициями.

Совершенно очевидно, что выбор модели организации 
языковой жизни общества зависит от сложившейся язы-
ковой ситуации, поэтому можно считать, что многокомпо-
нентная, плюралистическая модель более подходит к усло-
виям многонациональных стран. Во всяком случае, переход 
от многокомпонентной модели языкового функционирова-
ния, соответствующей национальному составу населения, 
сложившимся традициям и шире – языковой ситуации в 
том или ином регионе, к однокомпонентной не всегда целе-
сообразен. Признав же его целесообразность, необходимо 
переходить от одной модели к другой постепенно, поэтапно, 
не провоцируя языковые конфликты, например, как в Индо-
незии (подробно см. выше).

В мировой и отечественной социолингвистике разработа-
ны научно обоснованные правила, которые надо соблюдать 
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ради достижения языкового согласия в многонациональном 
государстве:

– необходимо изучать и хорошо знать языковую ситуа-
цию в стране;

– следует проводить языковую политику, которая соот-
ветствует определенной языковой ситуации;

– нельзя нарушать языковые права языковых общно-
стей, мнение которых о развитии и языка и культуры долж-
но быть учтено;

– нельзя использовать язык в политических целях;
– на языковые реформы следует отводить значитель-

ный период, а не 3–4–6 лет.
Таким образом, для достижения языкового согласия сле-

дует знать социальные потребности разных языковых общ-
ностей и стремиться к максимальному их удовлетворению, 
помня о том, что язык человечеством создан для общения и 
взаимопонимания людей в процессе производства и потре-
бления материальных и духовных ценностей. Сознательное 
воздействие общества на языковое развитие призвано пла-
нировать распределение языков по разным сферам общения 
для достижения гармонии, консенсуса в национально-язы-
ковых отношениях.
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РУССКИЕ  ПИДЖИНЫ

Е.А. Оглезнева

Статья посвящена пиджину как типу контактного языка 
в соотношении с другими видами контактных языков. Авто-
ром осуществлен обзор русских пиджинов: руссенорска, тай-
мырского и русско-китайского пиджинов. В центре исследо-
вательского внимания находится русско-китайский пиджин, 
история его возникновения и существования, в том числе в 
современный период, основные языковые характеристики. 
Представлены территориально-хронологические варианты 
русско-китайского пиджина и социальная обусловленность их 
бытования.

Ключевые слова: социолингвистика, контактные языки, 
пиджин, лингва франка, креольский язык, нативизация, руссе-
норск, таймырский пиджин, русско-китайский пиджин, терри-
ториально-хронологические варианты пиджина.

Томский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, д. 30.

Коммуникация людей не знает границ и не выбирает осо-
бые условия для своего осуществления. Уникальным фено-
меном человеческой коммуникации, привлекающим внима-
ние  и современных исследователей, остается пиджин.

Пиджин – термин, который часто бытует в нетермино-
логическом, неточном употреблении, имеет вполне четкое 
научное определение, которое позволяет ему занимать соб-
ственную нишу среди других обозначений языковых обра-
зований, возникших в результате контактов разных языков. 
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В своем понимании пиджина мы следуем за В.А. Вино-
градовым, который в «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» (1990) определил его как «структурно-функционал-
ный тип языков, не имеющих коллектива исконных носите-
лей и развившихся путем существенного упрощения струк-
туры языка-источника, который используется как средство 
межэтнического общения в среде смешанного населения» [1; 
с. 374]. Этот тип языка функционирует в устной неофициаль-
ной коммуникации и, соответственно, не имеет закреплен-
ных норм употребления. Он возникает как средство языково-
го контакта при торговых взаимоотношениях разноязычных 
социумов, являясь элементарным способом коммуникации. 

М.В. Дьячков в своей книге «Язык Крио» (1981) описал 
механизм возникновения пиджина: «Представители какой-
либо лингвистической общности, проявляющие инициативу 
в установлении контакта, навязывают партнерам по контак-
ту незнакомый и непонятный им язык, который последним 
приходится усваивать на слух, в чрезвычайно сжатые сроки 
и в весьма ограниченной коммуникативной сфере (товарооб-
мен, побуждение к выполнению каких-либо конкретных за-
даний и т.д.). В результате этого более пассивной в установ-
лении контакта стороной усваивается не язык как таковой, а 
его редуцированная и искаженная модификация» [2, с. 8-9].

Одним из основных признаков пиджина является его си-
туативное использование: иначе его называют «язык торгов-
ли» [3, с. 2],  «торговый язык, обслуживавший сферы тор-
говли, обмена, сбора ясачного налога, а не принудительного 
труда на плантациях» [4, с. 8], «устный язык торговых и дру-
гих деловых контактов» [5, с. 111]. 

Происхождение термина пиджин имеет несколько вер-
сий. Наиболее популярной является гипотеза о происхожде-
нии слова пиджин  от искаженного английского business –  
дело [1, с. 374; 6, с.136; 7, с. 116]. Это английское слово про-
износилось как «пиджин» пиджин-инглиш в – английско-
китайском контактном языке, с 1807 г. и  передавалось на 
письме как pigeon [6, с. 136; 7, с. 116]. Есть и другая точка 
зрения. Так, китайский исследователь Ян Цзе связывает сло-
во пиджин с английским (или другим европейским) воспри-
ятием китайского выражения пиджен / пичжен – bizhen, ко-
торое дословно переводится как «очень похожий», и считает, 
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что это выражение могло быть основой этого термина как по 
семантике, так и по фонологическим характеристикам [8, с. 
67]. Существует также мнение, что этот термин произошел 
от словосочетания Beijin English – «пекинский английский».

Важным свойством пиджина как средства коммуникации 
является упрощенность его структуры: «пиджинизация про-
является прежде всего в разрушении и упрощении сложных 
грамматических моделей языка-источника, развитии анали-
тизма и изоляции; она часто затрагивает и фонологическую 
структуру – происходит исчезновение или модификация не-
которых категорий звуков, разрушение тоновой системы и 
т.п.» [1, с. 574].

Пиджин возникает на базе какого-либо языка-источника –  
суперстрата, являющегося для пиджина языком-лексифи-
катором. Обычно языками-лексификаторами для пиджина 
выступали европейские языки: английский, португальский, 
испанский, французский, голландский, а также русский (для 
русско-китайского пиджина). Язык-субстрат (как правило, 
это родной язык наиболее заинтересованной в новом комму-
никативном средстве стороны) – это тот язык, по типу кото-
рого в пиджине складываются грамматика и фонология. В 
случае с русско-китайским пиджином в китайском его этно-
лекте языком-субстратом выступает китайский.

В лингвистике известны различные обозначения контакт-
ных языковых образований: лингва франка, койне, креольские 
языки. В этом ряду находится и пиджин. При сопоставлении 
понятия пиджин с этими смежными понятиями выясняется, 
что объединяющим их признаком является вторичность по 
отношению к контактирующим языкам, а различающим – 
результат взаимодействия языков. 

Обозначая язык торговли, термины лингва франка и пид-
жин до недавнего времени рассматривались как синонимы 
[3, с. 27; 1, с. 267]. Однако в настоящее время лингва франка 
понимается более широко, чем пиджин, а именно как «язык-
посредник», «язык международного общения», как, напри-
мер, английский язык в современном мире [3, с. 27]1. От койне 
1 Известно другое понимание этого термина. Так, по мнению В.А. Виноградо-
ва, неправо-мерно называть «лингва франка» общенациональные или интерна-
циональные междуна-родные языки, которые являются особыми социолингви-
стическими категориями [1, с. 267].
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пиджин отличается тем, что койне формируется при контак-
те близкородственных языков или диалектов одного языка, а 
пиджин – при контакте разных (неродственных) языков [1, с. 
230]. Креольский язык – это языковое образование, которое 
формируется из языка-пиджина. Его главным отличием от 
пиджина является то, что он характеризуется нативизацией, 
т.е. становится родным для той или иной этнической группы, 
и это приводит к изменению его статуса и расширению соци-
альных функций. Креолизация - это типичный и естествен-
ный путь развития пиджина, но не единственный.

Пиджин как тип контактного языка способен эволюцио-
нировать, и в его развитии можно выявить несколько этапов: 
жаргон, пиджин, расширенный пиджин [9, с. 94], ста-
бильный пиджин [10, с. 13]. Для каждого этапа развития 
пиджина характерны определенные особенности его языко-
вой структуры, главным образом связанные с объемом его 
словарного состава и уровнем сложности грамматики.

Наиболее элементарным коммуникативным средством из 
названных форм данного контактного языка является жаргон 
[7, с. 116]. Синонимы термина: препиджин, ранний пиджин, 
нестабильный пиджин. Жаргон характеризуется узостью 
коммуникативной направленности, ограниченностью словар-
ного состава (несколько сотен единиц), грамматическим при-
митивизмом. Лексика и грамматика жаргона нестабильны, а 
фонетика соответствует стандарту родного языка [11, с. 14].

Пиджин. Синоним – редуцированный пиджин. Для этого 
эволюционного этапа характерна стабилизация словарно-
го состава и грамматической структуры пиджина [9, с. 94]. 
По мнению Е.В. Перехвальской, «редуцированный пиджин 
характеризуется отсутствием эксплицитно выражаемых 
грамматических категорий и одновременно «мягкой» грам-
матикой, то есть такой, где правила носят статистический 
характер и где, соответственно, любое правило может нару-
шаться» [10, с. 14].

Следующий этап – расширенный пиджин – результат 
дальнейшей стабилизации пиджина, его лексического и 
грамматического обогащения [9, с. 94]. Этот этап развития 
пиджина можно рассматривать как альтернативу креолиза-
ции, на что указывал В.И. Беликов: «Обстоятельства могут 
сложиться так, что родными для большинства носителей по-
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прежнему служат этнические языки, но некоторые важные 
коммуникативные задачи общества (вплоть до администра-
тивных на государственном уровне) обслуживает пиджин» 
[9, с. 94]. Е.В Перехвальская указывает, что расширенный 
пиджин обслуживает различные коммуникативные ситуа-
ции, его лексикон значительно расширился, а грамматиче-
ская структура усложнилась для передачи достаточно тонких 
оттенков значений, как лексических, так и грамматических 
[10, с. 13]. Однако на этом этапе эволюции пиджина не про-
исходит его нативизации.

Особым этапом эволюции пиджина Е.В. Перехвальская 
называет еще один – стабильный пиджин. К числу его от-
личительных особенностей относятся следующие: им поль-
зуются носители языка-лексификатора, и он постепенно 
приобретает все большее количество фонетических и грам-
матических черт языка-лексификатора, пока не превратится 
в своеобразный диалект этого языка [12, с. 13]. На этом этапе 
у пиджина развивается собственная грамматика: «Стабиль-
ный пиджин – это язык с грамматикой в обычном понима-
нии» [10, с. 14].

Так, Е.В. Перехвальская, анализируя с точки зрения реду-
цированности/расширенности русские пиджины, отмечает 
разные этапы их эволюции на примере русско-китайского (а 
в ее терминологии – сибирского) пиджина: редуцированный 
(Александров, 1884; Шухарт, 1884; Врубель, 1931), стабиль-
ный (Черепанов, 1853; Шпринцин, записи 1929-31 гг.), отно-
сительно расширенный (записи 1984-2004 гг.) [10, с. 13-14].

Бытовало мнение, что пиджины возникали только на ос-
нове какого-либо западноевропейского языка. В настоящее 
время известно, что имелись и имеются пиджины на осно-
ве русского языка. По мнению В.И. Беликова, «…подобные 
языки крайне интересны с теоретической точки зрения: они 
представляют собой результат контактов разносистемных и 
достаточно «экзотичных» языков, в то время как у широко 
известных креольских языков в качестве одного из «роди-
телей» каждый раз выступал какой-то из, в сущности, одно-
типных, аналитических языков Западной Европы» [9, с. 90].

К числу исследованных учеными русских пиджинов мож-
но отнести следующие: руссенорск, таймырский пиджин и 
русско-китайский пиджин. 
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Руссенорск, или «как спрэк», «моя-по-твоя», развился в 
ходе меновой торговли норвежских рыбаков и русских поморов 
в арктической зоне Скандинавии [12, с. 43] и использовался в 
устном общении как русскими, так и норвежцами. Руссенорск 
явился результатом взаимодействия русского поморского диа-
лекта и северонорвежского варианта лансмола. Функциониро-
вал с конца ХVIII в. до начала Первой мировой войны. 

Руссенорск в фонетическом и лексическом плане пред-
ставлял собой русско-норвежское образование (звуковой 
состав соединял элементы русского и норвежского язы-
ков, 47% зафиксированных лексических единиц норвеж-
ского происхождения и 53% – русского) [12, с. 44]. Из 
грамматиче-ских особенностей отмечают отсутствие мор-
фологической оформленности у большинства знаменатель-
ных слов. Лишь некоторые существительные, прилагатель-
ные и глаголы являются морфологически оформленными.  
Незнаменательные части речи – предлоги, союзы, междоме-
тия – в руссенорске присутствуют, но они немногочисленны 
[12, с. 44]. Для словообразования руссенорска характерны 
суффиксация, словосложение и редупликация. В синтаксисе 
отмечаются свободный порядок слов, как в русском языке, и 
различные способы связи частей предложения: сочинение и 
подчинение. При этом в предложениях отмечается употре-
бления предиката в постпозиции [7, с. 128].

Объем словаря руссенорска составлял 390 единиц. Актив-
ными группами лексики, кроме общеупотрбительной, были 
те, которые тематически связаны с морем, рыбной ловлей и 
торговлей [12, с. 45-46]. Это понятно, т.к. социальные кон-
такты, которые обслуживал руссенорск, находились в сфере 
мореплавания, рыболовства и торговли.

Специфической чертой руссенорска является то, что у 
него два полноправных языка-лексификатора [7, с. 127] (тра-
диционно у пиджина – один). Кроме того, для руссенорска 
характерна лексическая дублетность, когда один предмет 
или понятие имеет два обозначения: одно обозначение вос-
ходит к русскому языку, а другое – к норвежскому. При этом 
в речи на пиджине русские используют норвежские обозна-
чения, а норвежцы – русские [7, с. 127]. 

Таймырский пиджин, или «говорка», - пиджин, который 
активно функционировал на Крайнем Севере: на Таймыре 
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и в низовьях Енисея в начале ХХ в. Использовался нгана-
санами в общении с русскими и иноязычными земляками –  
долганами, ненцами, эвенками, энцами. В настоящее время 
практически не используется: он вытеснен современным 
русским языком из-за усиления контактов с русскими и под 
влиянием школьного образования [13, с. 85]. Лишь некото-
рые немногочисленные представители нганасанской нацио-
нальности используют его в ситуациях общения с русскоя-
зычным населением. 

Таймырский пиджин исследовался Е.А. Хелимским 
[см., напр., 13], подробному системному описанию «говор-
ка» была подвергнута в работе немецкого исследователя  
Д. Штерна [14].

Языком-лексификатором таймырского пиджина является 
русский. Словарный состав говорки ограничен, несмотря 
на открытость для лексических проникновений из русско-
го языка [13, с. 86]. Особенность лексического таймырского 
пиджина – наличие в нем русской диалектной лексики [13, 
с. 87; 14, с. 295]. У лексических единиц говорки отмечается 
чрезмерное развитие полисемии [14, с. 296].

Языковые особенности таймырского пиджина характери-
зуются упрощенностью по сравнению с языком-источником: 
полностью перестраивается грамматический строй (исполь-
зуется одна падежная форма у имен, радикально преобразо-
вана система личных местоимений, неактуальным становит-
ся противопоставление глагольных видов, наблюдается ярко 
выраженная тенденция к аналитизму, отмечается отсутствие 
предлогов и присутствие послелогов и др.), синтаксический 
строй речи близок к урало-алтайскому типу, преобладает 
порядок слов с предикатом в конце предложения; на фоне-
тическом уровне отмечается соответствие интонационного 
рисунка речи нганасанскому, меняются артикуляционные 
характеристики русских согласных, они приближаются по 
артикуляции к нганасанским и т.д. [13, с. 84, 87, 90; 14, с. 
297-298, 300-302], отмечается тенденция к открытости слога 
[14, с. 298].

Русско-китайский пиджин является наиболее изучен-
ным из всех пиджинов на русской основе. В научной ли-
тературе он имел разные обозначения, кроме указанного: 
маймачинское (А. Александров) или кяхтинское (Г. Шу-
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харт) наречие, кяхтинское китайское наречие русского язы-
ка (С.Н. Черепанов), смешанный китайско-русский язык  
(А. Яблонская), русско-китайский диалект (А.Г. Шприн-
цин), дальневосточный контактный язык (Ф. Елоева, Е. Пе-
рехвальская), дальневосточный пиджин, сибирский пиджин 
(Е. Перехвальская), забайкальско-маньчжурский препиджин 
(Ян Цзе). Самыми старыми названиями являются «кяхтин-
ское» и «маймачинское» наречия. Такое название этот рус-
ский пиджин получил потому, что возник и функционировал 
в Забайкалье,  в районе русского города Кяхта и китайского 
города Маймачин в первой половине ХVIII в. Использовался 
он при совершении торговых сделок и, что интересно, был 
обязателен для китайцев. 

В.И. Беликов утверждает, что этот пиджин до конца ХIХ в.  
широко распространился за пределы Маймачина – Кяхты, и 
называет места его распространения: Приморье, Маньчжурия 
[15, с. 26]. Представляется, что точнее было бы говорить не 
«распространился», а возникал в местах активного социаль-
ного контактирования русских и других населявших Забайка-
лье и Дальний Восток народов неславянского происхождения, 
в первую очередь китайцев. Русско-китайский пиджин обслу-
живал также (в значительно меньшей степени, чем с китай-
цами) контакты с монголами, а позднее с нанайцами, удэгей-
цами, корейцами и практически не применялся в контактах 
различных нерусских групп между собой [15, с. 27].

На распространенность и неоднородность русско-ки-
тайского контактного языка еще в 1884 г. обратил внима-
ние Г. Шухарт: «Маймачин – не единственное место упо-
требления этого интересного жаргона, т. к. на нем говорят 
вдоль Сибирско-Китайской границы, в особенности около  
Айгуна – Благовещенска и в окрестностях Владивостока. 
Следовало бы предложить для него более общее обозначе-
ние, а именно китайско-русский, тогда можно было бы гово-
рить и о Маймачинском оттенке китайско-русского диалекта. 
Этот язык торговли не всегда и не всюду бывает одинаков» 
[16, с. 318-319].

Исследователями выделялись две основные разновид-
ности русско-китайского пиджина: кяхтинская и дальнево-
сточная, которые хронологически разделены более чем сто-
летием. Дальневосточная разновидность возникла во второй 
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половине ХIХ в. [9, с. 98]. Ее возникновение связано с пере-
ходом Приамурья и Приморья от Китая к России, а также 
с освоением Маньчжурии русскими при строительстве Ки-
тайско-Восточной железной дороги и основании Харбина. 
Вплоть до «культурной революции» 60-х гг. русско-китай-
ский пиджин использовался в качестве средства коммуника-
ции в Маньчжурии и на Дальнем Востоке [9, с. 98].

В.И. Беликов отмечал преемственность кяхтинской и 
дальневосточной разновидности, но вместе с тем указывал 
на заметные особенности их лексики и грамматики, связан-
ные, например, с бóльшим использованием лексики китай-
ского происхождения в дальневосточном варианте.

Русско-китайский пиджин весьма разнороден и по соста-
ву носителей. В этом смысле русско-китайский пиджин –  
это скорее условное название для возникавшей при социаль-
ной необходимости в простом и «быстром» средстве ком-
муникации. На основе анализа широкого круга источников 
по русско-китайскому пиджину В.И. Беликов представляет 
его этнолектную структуру следующими разновидностями, 
имеющими своего национального носителя, территориаль-
ную закрепленность и некоторую языковую специфику: это 
китайский, русский, маньчжурский, нанайско-удэгейский, 
корейский, польский, монгольский и, предположительно, 
японский этнолекты [9, с. 99-100].

Разветвленная этнолектная структура русско-китайско-
го пиджина свидетельствует об универсализме языковых 
изменений, которые происходят  при столкновении таких 
типологически различных языков как русский язык и язык 
китайско-тибетского или тунгусо-маньчжурского проис-
хождения. Кроме того, такое многообразие этнолектов рус-
ско-китайского пиджина свидетельствует о его значительной 
распространенности.

Вместе с тем русско-китайский пиджин, не приобретя 
круга исконных носителей со всеми сопровождающими это 
явление атрибутами, не пошел по пути креолизации, есте-
ственной для пиджина. Заметим, что ни один из известных 
русских пиджинов (руссенорск, таймырский пиджин) не 
подверглись креолизации, что требует своего объяснения.

Следует особо отметить тенденцию к одностороннему ис-
пользованию русско-китайского пиджина. По данным, полу-
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ченным из научной, художественной, мемуарной литературы 
и публицистики, а также по опыту наблюдения над совре-
менным русско-китайским пиджином известно, что эту фор-
му речи использовала только одна сторона, участвующая в 
межэтнической коммуникации: в первую очередь китайцы (а 
также монголы, удэгейцы, корейцы, нанайцы и др.). Русские 
же, чей язык положен в основу русско-китайского пиджина 
и является языком-лексификатором для него, говорили на 
своем родном языке, лишь иногда вкрапляя в свою речь пид-
жинизированные фрагменты с целью быть лучше поняты-
ми адресатами иного этноса. Кроме того, русско-китайский 
пиджин не использовался в качестве средства коммуникации 
между представителями различных этнических групп [15, с. 
27]. Следовательно, пиджин был предназначен в первую оче-
редь для носителя русского языка как участника коммуника-
ции, в котором заинтересована другая сторона: «…Степень 
заинтересованности в обмене информацией редко бывает 
симметричной. Тот, кто более заинтересован в эффективной 
коммуникации, вынужден идти на большие уступки при под-
боре действенного коммуникативного средства» [9, с. 92].

Русско-китайский пиджин – реальная действительность 
сегодняшнего дня. Он по-прежнему составляет яркую чер-
ту дальневосточного региона, его языковую специфику, об-
условленную геополитической обстановкой. В настоящее 
время русско-китайский пиджин на Дальнем Востоке достиг 
определенного уровня языковой стабильности, по которому 
можно установить, на каком этапе эволюции он находится, и 
прогнозировать его будущее. 

Современный русско-китайский пиджин, функционирую-
щий в приграничных с Китаем населенных пунктах, мы рас-
сматриваем как один из территориально-хронологических 
вариантов русско-китайского пиджина. 

Под территориально-хронологическим вариантом 
пиджина мы понимаем такую его разновидность, которая 
возникла в новых пространственно-временных координатах 
и имеет значительное структурное сходство с другими вари-
антами того же пиджина. 

О существовании двух территориальных разновидностей 
русско-китайского (дальневосточного) пиджина – кяхтинской 
и дальневосточной – писал В.И. Беликов в своей статье «Рус-
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ские пиджины» [9, с. 98]. Полагаем, что территориальных 
разновидностей русско-китайского пиджина было больше, 
чем две, за весь период его функционирования на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье. Считаем также, что эти разновидно-
сти (варианты) правильнее обозначить как территориально-
хронологические, поскольку они имеют отношение не только 
к разным территориям дальневосточного региона и Забайка-
лья, но и к разным временным отрезкам на протяжении трех 
веков, начиная с ХVIII в. Укажем на территориально-хроно-
логические варианты русско-китайского пиджина, время их 
функционирования, территорию распространения и социаль-
но-исторический фон их функционирования: 

I. ХVIII-ХIХ вв. (1727-1858 гг.) Маймачинское (Кях-
тинское) наречие. Территория распространения - Кяхта 
(Россия, Забайкалье) – Маймачин (Монголия). Социально-
исторический фон: Русская караванная торговля с Китаем, 
регулируемая государственными договорами и соглаше-ни-
ями.

II. Конец ХIХ – начало ХХ вв. Русско-китайский пид-
жин конца ХIХ – начало ХХ вв. (дореволюционный). 
Дальний Восток России. Дореволюционная Россия, смешан-
ный состав населения Дальнего Востока, «маньчжурский 
клин», русско-китайская война 1900 г.

III. 20-30-е гг. ХХ в. (после Октябрьской революции  
1917 г. – по 1937 г.) Русско-китайский пиджин 20-30-х гг. 
ХХ в. (послереволюционный). Дальний Восток России. 
Послереволюционная Россия, включение проживающих на 
ее территории китайских граждан в народное хозяйство. 

IV. Начало и середина ХХ в. (1898 – 60-е гг. ХХ в.). Хар-
бинский вариант русско-китайского пиджина. В Китае: 
Харбин, линия КВЖД, Трехречье, а также пограничные с Рос-
сией территории по реке Амур. Строительство КВЖД, рус-
ская эмиграция в Китае до начала культурной революции. 

V. 90-е гг. ХХ в. – начало ХХI в. Современный русско-
китайский пиджин. Дальний Восток России, Забайкалье. 
Нормализация русско-китайских отношений, активизация 
открытых торговых связей, привлечение китайской рабочей 
силы на дальневосточный рынок труда.

Требует пояснения выделение двух территориально-хро-
нологических вариантов русско-китайского пиджина, в дей-
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ствительности не противопоставленных территориально и 
хронологически последовательных. Мы не отрицаем того, 
что они находятся в отношениях языковой преемственно-
сти. Главной причиной их выделения как самостоятельных 
являются экстралингвистические обстоятельства: это карди-
нальное изменение исторического контекста после револю-
ции, приведшее к изменению статуса и условий пребывания 
китайского населения на Дальнем Востоке России, а также 
частично структуры занятости китайцев на дальневосточ-
ных территориях, и, как следствие, изменения в структуре 
самого пиджина (в частности, в лексике), что, на наш взгляд, 
делает целесообразным рассмотрение послереволюционно-
го периода функционирования русско-китайского пиджина 
как самостоятельного. 

Характер доступных источников по дореволюционному и 
послере-волюционному вариантам русско-китайского пид-
жина различен: это только мемуарные источники по дорево-
люционному периоду и научные, мемуарные, художествен-
ные, диалектные – по послереволюционному. Однако и эти 
источники позволяют почувствовать вариативность объекта 
исследования.

Современный русско-китайский пиджин в начале ХХI в. 
представлен несколькими разновидностями:  приамурской, 
приморской, забайкальской. Русско-китайский пиджин в 
Приамурье исследовался нами [17], опыт научного осмысле-
ния русско-китайского пиджина в современном Забайкалье 
представлен в диссертационной работе Н.А. Ждановой [18]. 
Различаясь по территории своего бытования, варианты ха-
рактеризуются временной смежностью: они функционируют 
одновременно. Кроме того, наши наблюдения над языковы-
ми вариантами в регионах демонстрируют факты локального 
функционирования русско-китайского пиджина в тех городах 
и регионах страны, где имеются китайские рынки, на кото-
рых торговцы из Китая говорят на «ломаном», «исковеркан-
ном» русском языке – русско-китайском пиджине [19].

Русско-китайский пиджин, функционировавший как эле-
ментарное средство коммуникации в разные исторические 
периоды, существует и сейчас, в начале ХХI в., в эпоху 
глобализации, и не только в условиях фронтирного суще-
ствования. Он демонстрирует, во-первых, живую языковую 
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лабораторию по преобразованию коммуникативных кодов 
в условиях экстремального общения, а во-вторых, домини-
рование коммуникативной функции языка в противовес тре-
бованию его соответствия норме и правилам,  которые ока-
зываются нерелевантными при потребности удовлетворять 
нужды коммуникации «здесь и сейчас». Уже по этим причи-
нам исследование пиджинов является как теоретически, так 
и практически значимым.
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RUSSIAN  PIDGINS
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Abstract: The article is devoted to pidgin as a form of a con-
tact language correlating with other kinds of contact languages. 
The author carried out the review of Russian pidgins: Russenorsk, 
Taimyr and Russian-Chinese pidgins. The research is focused on 
Russian-Chinese pidgin, the history of its origin and existence, in-
cluding the recent period, and main linguistic characteristics. The 



39

article presents territorial and chronological variants of Russian-
Chinese pidgin and social factors of its existence.

Key words: sociolinguistics, contact languages, pidgin, lingua 
franca, Creole, creolisation, Russenorsk, Taimyr pidgin, Russian-
Chinese pidgin, territorial and chronological variants.
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РУССКИЙ  ХАРАКТЕР  ПО  ДАННЫМ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО  АНАЛИЗА

Л.Г. Веденина

В статье представлены исследование особенностей рус-
ского национального характера по специально разработанной 
методике. Автор ставит перед собой задачи а) включить в 
характеристики, установленные другими наблюдателями, 
некоторые дополнительные признаки, б) повысить степень 
доказательности выдвигаемых положений по классифика-
ции этих признаков. Для осуществления поставленных задач 
в анализ был введён лингвистический параметр, ранее не ис-
пользуемый исследователями: были рассмотрены фразеологи-
ческие и пословичные паремии русского языка в сопоставлении 
с их аналогами соседних ареалов – европейского (французский, 
испанский, немецкий, английский) и азиатского (китайский, 
корейский, японский, арабский языки).

Ключевые слова: национальный характер, историко-куль-
турологический, этнопсихологический, этнолингвистический, 
европейский, азиатский, сходства, различия, пословичные па-
ремии.

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, 110454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского 76.

По мере того, как развивались лингвистические 
исследования, язык зарекомендовал себя как мощное 

средство в науках о человеке и, в свою очередь, получил 
много полезных сведений от них.
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Лингвист не может не разделять взаимных интересов, 
которые связывают лингвистику с антропологией и исто-

рией литературы, с социологией и психологией, с фило-
софией и в более отдалённой перспективе – с физикой и 

физиологией.
 

(Э. Сэпир)  

В наши дни обсуждение особости русского националь-
ного характера получило широкую популярность: эта тема 
многократно обсуждалась в работах по социальной филосо-
фии, социальной психологии, истории, этологии, затем вы-
шла за пределы академических рассуждений и стала объек-
том внимания средств массовой информации. Автор статьи 
обратился к этой проблематике с целью внести в обсуждение 
более высокую степень  доказательности, объединив в ис-
следовании историко-культурологический подход с этнопси-
хологическим и этнолингвистическим.

Объединение данных об истории формирования психо-
логических и культурных особенностей русского этноса и 
культур европейского и азиатского ареалов, а также выявле-
ние особенностей речевого поведения русских должно дать 
возможность исследователю:  а) ранжировать (установить 
причинно-следственные) связи известных признаков рус-
ской ментальности, б) выявить ряд характеристик, скрытых 
от наблюдателя при других подходах.

Что такое национальный характер?

В описании национального характера автор опирается 
на определение К. Касьяновой, которое базируется на фор-
мулировке основателя этнопсихологии, немецкого учёного 
Вильгельма Вундта: национальный характер трактуется как 
«однотипные для людей одной и той же культуры реакции 
на привычные ситуации в форме чувств и состояний» [6, 26]

У В. Вундта это определение более развёрнуто: «В струк-
туру национального характера включают природный этниче-
ский темперамент, особенности поведения, эмоции, привыч-
ки, ценностные  ориентации, потребности и вкусы, систему 
психологических стереотипов. Добавим к этому что, про все 
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перечисленные характеристики, взятые вместе, составляют 
те факторы – этнокультурные особенности, - которые скре-
пляют людей в единый народ.» [3,2]

Истоки и основные этапы формирования
психологических и культурных особенностей

русского этноса.

Русское этническое сознание пятислойно, оно представ-
ляет сплав черт славянства и черт, приобретённых в перио-
ды монгольского и европейского влияний, а также советской 
эпохи.

Природный темперамент

Русские отнесены к природному темпераменту эпилеп-
тоидного типа. Среди ведущих свойств эпилептоида отме-
чают регидность – медленное одноправленное формирова-
ние эмоциональной реакции с последующим разрешением 
в форме взрыва. Это проявляется в подходах к делу: русские 
затягивают подготовительный этап работ: Русский час долог   
Собирается, как Маланья на свадьбу. Поведение русских 
характеризуется долготерпением и упорством: они  терпят 
до последней возможности, но если сил терпеть нет, проис-
ходит эмоциональный взрыв в этом случае психологи и пи-
сатели употребляют термины – необузданность, неудержи-
мость, страстность: «Был жертвой бурных заблуждений и 
необузданных страстей» (А.С. Пушкин).

К поведенческим особенностям эпилептоидного типа от-
несены такие черты, как прямолинейность, стремление ре-
агировать на всё силовым путём (сила есть – ума не надо, 
пословица).

Русские – люди крайностей: У нас нет середины; либо 
в рыло, либо ручку пожалуйте (М.Е. Салтыков-Щедрин). 
В трудовой деятельности русские тоже переходят от одной 
крайности в другую. В.О. Ключевский отмечает: «Ни один 
народ в Европе не способен к такому напряжению труда в 
короткое время, какое может развить великоросс; но нигде в 
Европе мы не найдём такой непривычки к ровному, умерен-
ному и размеренному труду» [7, 125].
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Иллюстрацией может служить картина разгрузки бар-
жи на Волге в воспоминаниях М. Горького: Трудно было по-
верить, что так весело, легко и споро работают те самые 
тяжёлые, угрюмые люди, которые только что уныло жа-
ловались на жизнь, на дождь, на холод. Работали так, как 
будто изголодались  о труде, как будто давно ожидали удов-
летворения швырять с рук на руки четырёхпудовые мешки, 
бегом носиться с тюками на спине. И до двух часов дня, пока 
не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без от-
дыха, под проливным дождём и резким ветром, заставляя 
меня благоговейно понять, какими могучими силами богата 
человеческая земля. Потом перешли на пароход и там все 
уснули. (М. Горький «Мои университеты»).

Славянские корни

От древних славян русские унаследовали вольнолюбие, 
стойкость, изобретательность, добродушие, гостеприим-
ство. Византийские писатели древности утверждали, что 
славяне жили в народоправстве: жили отдельными коленами 
или семействами, в обстоятельствах важных семейства объе-
динялись для совета и решали дело с помощью старейшины. 
Отличались своеволием: редкое совещание оканчивалось 
мирно, спор обычно решали мечи. В бою вождь редко мог 
обуздать своих воинов: они сражались, как хотели, каждый 
бросался в середину врагов. Сражаться любили на местах, 
поросших густым лесом, в болотах, на обрывах, пользова-
лись засадами, опытны были в переправе через реки. Застиг-
нутые внезапным нападением, погружались в воду, держа во 
рту специально изготовленные выдолбленные внутри камы-
ши. Лёжа на дне, дышали с помощью этих камышей в те-
чение многих часов. Попадая в плен, сносили трудности с 
твердостью, не отвечали на расспросы врага о замыслах их 
войска. К пленным относились дружелюбно, назначали срок 
их рабства, давали им возможность решать, выкупать себя 
и возвратиться домой или остаться свободно жить с ними. 
Славяне отличались гордостью («…и гордый внук славян» - 
А.С. Пушкин),  они не терпели никаких телесных наказаний: 
виновный платил или жизнью, или вольностью, или деньга-
ми. Летописи отмечают также гостеприимство славян: выхо-
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дя из дома, было принято оставлять дверь открытой и пищу, 
готовую для странника. Среди славян не было ни воров, ни 
разбойников. 

Хитрость ценилась так же высоко, как и сила: перехи-
трить считалось подвигом, другим важным достоинством 
являлось исполнение кровной мести.

Существенную роль в общественной жизни играла жен-
щина. Женщины участвовали с мужчинами на пирах, княги-
ни имели свои волости, содержали свою дружину, спорили 
с мужьями. Мать имела право умертвить новорожденную 
дочь, когда семейство было слишком многочисленно, но хра-
нила жизнь сына, рожденного служить Отечеству. Смерть 
мужа женщины считали своей смертью, и добровольно по-
зволяли умертвить себя, не считая вдовство за жизнь. Живая 
вдова бесчестила семейство.

Большое развитие у славян получил культ предков. Обо-
готворенный предок чествовался под именем Чура (Щура). 
Эта форма сохранилась в слове пращур. Значение этого ро-
доначальника как охранителя рода сохранилось в заклина-
нии от нечистой силы (нежданной опасности) – чур меня! –  
то есть, храни меня, дед [5,32].

Роль христианства

Психологами установлено, что только 10% поведения 
определяются генетическими чертами характера, а 90% за-
висят от воспитания. Роль воспитателя в формировании рус-
ского характера сыграла православная религия.

Христианство пришло на Русь в Х веке -  позже, чем в 
страны Европы: дата крещения Руси Владимиром – 988 г., 
восточно-европейских стран – Моравии, Чехии, Словакии – 
862 г., Болгарии 863-865 гг., Германии – 680-754 гг., Англии -  
605 гг., Испании – 589 гг., Франции (Галлии) – 376 г.

В 1326 г. в Москве была установлена митрополичья кафе-
дра, таким образом, центр духовенства русской церкви пере-
носится в Москву (но при этом митрополит по-прежнему 
утверждался патриархией Византии). От Константинополь-
ской зависимости русская церковь освободилась в 1439 году. 
Петр I упразднил патриаршество и ввел новый порядок 
управления церковью, церковь стала управляться Духов-
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ным коллегиумом (позднее правительственным Синодом), 
т.е. государством.  Русское патриаршество восстановилось 
в ноябре 1917 г. решением Всероссийского Поместного  
Собора.

Православная церковь была именно воспитателем, ко-
торый смягчил, трансформировал и «целенаправил», т.е. 
взрастил характер (психологический полуфабрикат) эпилеп-
тоида: «Без православия русский человек – дрянь!» (Ф.М. До-
стоевский).

Православное духовенство стремилось воспитать своего 
соотечественника как «внутреннего человека», для которо-
го главное – не материальное благо, а духовное очищение 
и возвышение  («главное – настроение сердца, к Богу обра-
щенное»).

Православная вера – вера аскетическая, вера строгой мо-
рали, с большим количеством запретов и ограничений, кон-
тролирующая не только сферу поведения, но и внутреннее 
состояние человека. Православная вера учит смирению: 
«сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит». Сми-
риться – значит «переносить тяготы безропотно, не проти-
водействуя» (с кротостью, т.е. незлобием и уступчивостью). 
Слову смирение близко по значению терпение: «терпеть» -  
означает  «безропотно и стойко переносить что-либо» (Оже-
гов). Терпение – принципиальная ценность русского харак-
тера: «Терпение – наша этническая черта и, в каком-то смыс-
ле, основа русского характера. Оно проявляется в большом и 
малом и даже в мельчайшем», - пишет К. Касьянова [6, 63]. 
Об этом говорят и пословицы: «Хорошо спасенье – а после 
спасения терпенье», «терпение – лучшее спасение», «без 
терпения не спастись!», «Бог терпел, да нам велел», «тер-
пи казак, атаманом будешь», «стерпится – слюбится», «на 
всякое хотенье есть терпенье».

Православная  вера требует от человека постоянного 
жертвования собой в пользу другого «Научи меня прямо и 
разумно действовать с каждым членом семьи моей, нико-
го не смущая и не огорчая» (Молитва оптинских старцев). 
«Изгони, Господи, из сердец наших всякое негодование, по-
дозрение, гнев, памятозлобие, ссоры и все то, что может 
препятствовать любви и уменьшить братолюбие» (Молит-
ва иеросхимонаха  Парфения Киевского).
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Обобщая, можно утверждать, что православное учение 
дало русскому человеку цель и смысл существование (иде-
ал). 

Русский православный человек стремится к абсолютному, 
он не может существовать без идеала. Ради идеала он готов 
отказаться от всего, пожертвовать всем, потеряв веру (усом-
нившись в идеале или его осуществимости), он чувствует, что 
«все позволено». («Все дозволено, если нет бессмертия» – 
Ф.М. Достоевский).

И в то же время русские философы отмечают другую сто-
рону православной доктрины: православие взращивает лич-
ность созерцательную и пассивную (Емеля, Обломов, Мани-
лов).

Роль ландшафта.

Русский ландшафт представлен лесом, степью и лесо-
степью. Лес – основная среда, связывающая все террито-
рии (включая города). Население размещено как бы вну-
три леса, что отличает русский пейзаж от Европы, где леса 
встроены в культурный ландшафт. Лесостепной ландшафт 
(«русское поле») – обширные поля, окружённые лесными  
массивами считается ключевым ландшафтом, это зона пло-
дородная, оптимальная для жизни.

Земля – основная константа русского самосознания. При-
вязанность русского человека к земле и объяснена писателем 
русской эмиграции М.А.Осоргиным: «Заботами милого дру-
га я получил из России небольшую шкатулку карельской бе-
резы, наполненную землей. Любовь к земле, страстная тяга 
к ней, я бы даже сказал, мистическое ей поклонение – не к 
земле – собственности, а к земле – матери, - к ее дыханию, к 
прорастающему в ней зерну, к великим тайнам в ней зачатия 
и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладо-
сти с ней соприкосновения, – это действительно осталось 
во мне на всю жизнь. Если это атавизм, нечаянное наследие 
сидевших на земле предков, – то да здравствует атавизм, 
потому что более священного и возвышающего чувства я не 
знаю; даже чувство самой крепкой любви к женщине есть, 
по-моему, производное от преклонения перед притягающей 
и плодородной силой земли» (М. Осоргин, «Земля).
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Вторая константа русской ментальности – степь. Степь 
освоена относительно поздно, после устранения опасности 
набегов со стороны кочевников. А.П. Чехов посвятил описа-
нию степного пейзажа рассказ, где рисует его необъятность, 
красоту и сказочность:

«Во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться 
торжество красоты, молодость,  расцвет сил и страстная 
жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой ро-
дине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей 
(А. Чехов «Степь»).

Особенностью российской территории является отсутс-
твие каких-либо отчетливо выраженных рубежей естествен-
ного происхождения,  которые можно было бы принять в 
качестве государственных границ. Во всех направлениях 
она является почти сплошной равниной, не пересекаемой 
сколько-нибудь значительными горными цепями. Основная 
часть территории России лежит намного севернее обжитых 
территорий других стран (Париж располагается на широте 
Краснодара, столицы Кубани, которая в сознании россиян 
ассоциируется с южным теплом и природным изобилием).

Характерно-российский пейзаж отличается своей  
неброскостью, отсутствием  резко выраженных форм. Рус-
ские мыслители нередко связывали с этой особенностью 
свойства российской ментальности, культуры и истории: 
«Нет никаких форм, ибо все формы поглощаются бесфор-
менностью (В.Ф. Шаповалов, «Россиеведение»).

Типичное слово для характеристики русского ландшафта –  
это широта (широкий, широко). Его ассоциируют с поняти-
ем простор, раздолье, пространный, бескрайний, безгранич-
ный, даль:

Широко ты, Русь
По лицу земли
В красе царственной
Развернулася

                                                       (И. Никитин)
Широка страна моя родная

                                                      (Лебедев-Кумач)
Нестесненность, отсутствие ограничений в русском 

ландшафте отмечалось в русском сознании в виде понятия 
воля – полная ничем не  сдерживаемая свобода в проявлении 
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чувств, в действиях и поступках. (Ушаков I, 358). Воля - это 
свобода личности в понимании русских:

«Народу русскому пределы не поставлены»  (Н.А. Некра-
сов)

Характерное российское понятие воли принципиально 
не признает никаких ограничений – ни со стороны других 
людей, ни со стороны закона. Напротив, вызванная ограни-
ченностью пространства стесненность жизни в Западной 
Европе, четкие контуры ландшафта, не уходящего в безгра-
ничную даль, как в России, способствуют выработке опреде-
ленных правил, обязательных для всех и служащих упорядо-
чению общественной жизни.

Понятие широкая русская натура включает щедрость, от-
крытость, прямоту (бесхитростность), отвагу (удаль). Веду-
щим качеством здесь является щедрость.

Пример. Русский авиа-изобретатель И.Сикорский, оказав-
шись в США, испытывал острую материальную нужду, не 
позволяющую вести необходимые для работы эксперимен-
ты. Однажды, присутствуя на концерте С.В. Рахманинова в 
качестве зрителя, он решил обратиться к соотечественнику 
за помощью. По окончанию концерта, вошел в артистиче-
скую комнату, представился и рассказал о состоянии своей 
работы. Композитор вынул из кармана фрака конверт, в кото-
рой лежал гонорар за концерт, и отдал его  Сикорскому.

Эта черта, названная А.С. Пушкиным всемирной от-
зывчивостью русских, донесена до нас Ф.М. Достоевским: 
замечательным проявлением «русскости» А.С. Пушкина 
Достоевский считал его способность к «всемирной отзыв-
чивости», устремленность к «единению человеческому»; 
«Стать настоящим русским, - писал он, - стать вполне рус-
ским может быть, и значит только стать братом всех людей, 
всечеловеком».

Обратная сторона «широты русской души» - это напори-
стое навязывание людям себя, своих вкусов, мыслей, круга 
общения, своих развлечений. Такова, например, распростра-
ненная потребность русских «излить душу»;

М. Влади вспоминает, что в начале ее двенадцатилетнего 
пребывания в России, она приходила в удивление от того, 
что в 3 часа ночи мог раздаться стук в дверь и появиться 
кто-нибудь из друзей, сказав, что у него хандра, что он не 
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может уснуть и хочет провести остаток ночи с хозяевами. 
По европейским меркам, такой поступок расценивается как 
бестактность: человек, оказавшийся в сложном положении, 
должен сам решать свои проблемы и не перебрасывать их на 
другого, отнимая у него время и нарушая его спокойствие.  
[Vladi M., Versois H., Baldar – Polikoff  Babouchka].

А.А. Зиновьев сравнивает эту особенность русских с по-
веденческим кодом европейцев, где отношения между людь-
ми являются менее глубокими. Они легче устанавливаются и 
безболезненно обрываются. Они расчетливы, предпочитают 
выгодность и полезность. Они не так обременительны как 
человеческие. При этом сохраняется дистанция, спасающая 
от бесцеремонных вторжений посторонних в твою душу и 
личную жизнь. Но что лучше – искренне, идущее от души 
хамство, или искусственная, лицемерная вежливость? Изо-
бретение искусственных («лицемерных) личных отношений 
есть одно из важнейших достижений западизма [4, 360].

Русско-монгольские (татарские) контакты.

Немаловажным фактором в процессе развития русского 
характера был двухсотлетний контакт с монгольским этно-
сом. В современной исторической науке этот фактор оце-
нивается по-разному: 1) его роль в этногенезе русских не 
считают существенной (евразийцы, Л.Н. Гумилев) на том 
основании, что русские территории не были оккупирова-
ны и православная церковь сохранила свое влияние, 2) на 
основании текстов летописей монгольское завоевание Руси 
ХIII-XIV вв. называется татаро-монгольским игом, истре-
бившим большую часть населения, разорившим территорию 
и серьезно повлиявшим на культурные стереотипы. Следует 
признать, что благодаря веротерпимости монголов русские 
сохранили в своем характере значительную часть черт, при-
витых православным воспитанием.

Тайна могущества Чингисхана состояла в том, что в сво-
ем уставе (Ясе, или Книга запретов) строго предписывалась 
веротерпимость и одинаковое отношение ко всем религиям. 
За нарушение этих предписаний карали смертью. Каждый 
преемник великого хана, вступая на престол, давал клятву 
следовать «Книге запретов». В противном случае он лишал-
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ся престола. Русское духовенство данью не облагалось, оно 
освобождалось от пошлин и повинностей. Церковные име-
ния признавались неприкосновенными. Церковные слуги 
объявлялись свободными от общественных работ. Все это 
гарантировалось в ярлыках всех ханов, включая ханов, ис-
поведующих ислам.

Однако, двести лет контактов не могли пройти бесслед-
но. Страна распалась на мелкие обособленные княжества. 
Власть, основанная на личном авторитете и общей куль-
турной модели, заменялась авторитарной властью военного 
времени. То общее, что было наработано в Киевской Руси, 
распалось.

Дело выработки единых для всей страны культурных эта-
лонов нужно было начинать заново. К сказанному следует 
добавить, что в царском окружении было большое число 
татарских цесаревичей и вельмож (вспомним описание цар-
ских приемов и пиров), которые здесь оседали и приносили 
на русскую почву свойственные им культурные представле-
ния и поведенческие навыки (Юсуповы, Нарышкины, Акса-
ковы, Танеевы – это фамилии русской знати, имеющих татар-
ские корни). 

Обратимся к языковым данным. На карте Москвы (Мо-
сковское княжество было улусом Золотой Орды) можно 
найти более 300 названий улиц, которые произошли от та-
тарских  слов и имен (Балчуг, Измайлово, Басманная, Но-
вогиреево, Теплый Стан). Эти названия не случайны, они 
мотивированы. Кожевническая улица, например, получила 
свое название потому, что была местом проживания татар, 
занимавшихся выделкой кожи. Топонимика Москвы не отве-
чает представлениям об отдаленном улусе, время от времени 
отсылавшим дань в ставку хана.

Согласно данным словарей тюркизмов, в период Золотой 
Орды кроме инвективной лексики, в русский язык вошли 
слова, свидетельствующие о многоплановости хозяйствен-
ных связей двух этносов. Это слова, относящиеся к госу-
дарственному (ям, ямщик, ярлык, казак, караул, кочевать) и 
экономическому устройству (деньги, казна, казначей, тамга 
откуда таможня, барыш, хозяин, харч).

Другие заимствования относятся к таким сферам как 
строительство (кирпич, жесть, лачуга), украшения (серьги, 
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алмаз, изумруд), напитки (брага, буза), огород (арбуз, ре-
вень), ткани (атлас, миткаль, бязь, тесьма), одежда и обувь 
(башмак, колпак, фата, чулок, кафтан). Некоторые другие 
заимствования этого периода: кулак, курган, алый, барсук, 
бусурман, карий, мишень, стакан, безмен, таракан, тюрь-
ма, бадья, булат. 

Результатом татаро-монгольского влияния было установ-
ление авторитарной власти, закрепощение женщин, падение 
морали (по словам М. Горького, - ложь, хитрость и пестрая, 
т.е. инвективная лексика).

Нельзя забывать, что русско-монгольские контакты внес-
ли изменения в природно-географические представления 
русских – в русский ландшафт вошла степь (безлесная без-
водная равнина), она стала неотъемлемой частью образа 
России.1

Кроме того принципиально изменился стиль одежды рус-
ских: в русском костюме накладную одежду сменила рас-
пашная – более сложного кроя (кроеная и сшитая) – штаны, 
кафтан, зипун, ярмяк, застежка на пуговицах, асимметрич-
ный ворот.

Мы видим, что двухсотлетний контакт с монгольским эт-
носом сыграл значительную роль в процессе формирования 
русского этнического сознания. В связи с этим не лишенным 
основания представляется известное наблюдение французов 
«Если поскрести русского, всегда найдешь татарина» (фраза, 
которую историки приписывают нескольким персонажам – 
Монтескье, Бонапарту, Жозефу де Местру).

1 Г.П. Федотов показывает, как повлиял степной ландшафт на формирование 
русского характера: «Овладевая степью, Русь начинает ее любить, она находит 
здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее «матушкой», «корми-
лицей»… Пусть не святые и дикие, но вечно родные степи – колыбель новой 
русской души. В степях сложилось казачество (даже имя татарское), которое 
своей разбойной удалью подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В сте-
пях сложился русский характер, о котором мы говорили всегда как о чем-то 
исконном и вечном. Ширь русской натуры и ее безволие, безудержность, по-
рывистость – и тоска, тяжесть и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к 
безбрежному. Тройка («и какой же русский не любит быстрой езды!»), кутежи, 
цыганские песни, «бессмысленный русский бунт» и мученический подвиг; и 
надрыв труда. [8.306]



53

Советский период (1917-1991)

Это время, наполненное исторически значимыми сверше-
ниями, время созидания принципиально новой обществен-
ной формации.

А.А. Зиновьев  отмечает: «Россия осуществила прорыв в 
мировом эволюционном процессе, открыв новое направле-
ние в социальной эволюции, качественно отличное от запад-
ного. На этом пути Россия добилась колоссальных успехов. 
Она нашла решение самых фундаментальных социальных 
проблем, в принципе неразрешимых в рамках западного 
пути. Она стала реальным коммунистическим конкурентом 
западному варианту эволюции человечества» [4, 415]. 

Л.Е.Улицкая пишет:
Из России в 18-м г. ушла белая армия, около 300000 мо-

лодых здоровых мужчин репродуктивного возраста. Дво-
рянская, отборная часть общества: наиболее образован-
ные, наиболее честные, не желающие идти на компромисс с 
большевистской властью.

20-й год – высылка профессуры. Не так много, человек 
600. Но опять отборные. Лучшие из лучших! И с семьями. 
Интеллектуальный потенциал…

Раскулачивание уносит миллиона крестьян – тоже луч-
ших, самых работящих. И их детей…Люди уходят и уносят 
с собой гены. Изымают из генофонда.

Советский период – это время нечеловеческого  напря-
жения сил и огромных человеческих потерь (гражданская 
война, Первая мировая война, эмиграция). Разрушение при-
вычного уклада крестьянской жизни приводят к массовому 
бегству населения в города. В городах резко сокращается 
число интеллигенции. Такие сословия, как купечество, дво-
рянство, буржуазия, офицерство и частично религиозное со-
словие ликвидированы. Идёт последовательное упрощение 
русского характера, появляется тип советского труженика, 
всецело занятого строительством нового общества. Следует 
отметить, что в это тяжелейшее время, в экстремальных  ус-
ловиях реализовались такие черты русского характера – как 
способность к объединению, мужество, героизм, стойкость, 
самопожертвование. Писатель Д.Гранин пишет: «Вспомните 
мощнейшее партизанское движение. Разве людей кто-то си-
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лой гнал в лес? Нет, они шли добровольно. А массовый ге-
роизм на фронте? Разве это не характеристика народа? Объ-
ективно говоря, мы должны были проиграть немцам по всем 
параметрам. Но победили». (АИФ №5, 2014).

В советское время особенно остро русские стали ощущать 
свою непохожесть на европейцев. Не имея денег (провоз ва-
люты под строгим запретом, запуганные инструкциями вы-
ездных комиссий (специальных учреждений, разрешающих 
выезд за рубеж), советский человек за границей вел себя на-
пряженно и опасливо, видел вокруг угрозу, выглядел прими-
тивным, ригидным, неумным. Нужно сказать, что русскому 
человеку, оказавшемуся вне России, это ощущение чуждости 
было свойственно и в другие времена (Здесь живут чужие 
господа, здесь чужая радость и беда; мы для них чужие на-
всегда – А.Н. Вертинский). Отсюда «неестественность» пове-
дения русских. Эту черту отмечали в разное время задолго до 
советского этапа. Ф.И. Шаляпин писал: « Есть иногда в рус-
ских людях такая неодолимая физическая застенчивость, ко-
торая вызывает во мне глубокую обиду русский человек, поди, 
душа у него свободнее ветра, в мозгу у него  - орлы, в сердце –  
соловьи поют, а салоне непременно опрокинет стул, прольет 
чай, споткнется. Дать ему  на каком-нибудь банкете слово – 
смутится, двух слов не свяжет и замолкнет сконфуженный».

Другим следствием русско-европейской несовместимости 
является «русская» болезнь – тоска по родине (ностальгия).

И с тоской по родине
Вспомнил своей
Об отчизне я вспомнил далекой
Где родной соловей
Песнь родную поет 
И не зная иных огорчений
Заливается целую ночь напролет
В благотворном дыхании сирени.

                                                          (К.Р.,1886)
……………………………………..

Я тоскую по родине
По родной стороне
Я в далеком походе теперь
В незнакомой стране

                                       (Петр Лещенко, 1944)
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Родина в русском сознании ассоциируется с понятиями 
природа, семья. 

А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму

(Слова и музыка М.И. Ножкина к фильму «Освобожде-
ние», режиссер Ю. Озеров, 1970)

В Советском Союзе произошло значительное расширение 
влияния русского культурного кода и русского языка: русский 
язык стал «высоко конкурентным языком, вытеснившим ди-
алекты и языки малых этносов; до революции русский ли-
тературный язык был языком узкой группы «образованных 
людей» [2,56]. За время существования Советского государ-
ства русский язык выступал в роли языка межнационального 
общения. Эта необходимость определилась большим удель-
ным весом русских среди других народов, широкой расселен-
ностью русских по территории страны. Языковое строитель-
ство явилось важнейшим элементом культурной революции. 
Для практического руководства были образованы научные 
центры – Всесоюзный центральный комитет нового алфави-
та, Комитет нового алфавита народов Севера и др. В корот-
кий срок были созданы алфавиты на латинской основе прак-
тически для всех тюрских, финно-угорских, ряда кавказских, 
иранских, тунгусо-манчжурских и палеоазиатских языков на-
родов и народностей СССР. За период с 1920 по 1940 гг. были 
составлены письменности для 50 национальностей Советско-
го Союза, была развернута широкая сеть учебных заведений 
на народных языках. Родные языки в 20-х гг. использовались 
не только на уровне союзных и автономных республик, авто-
номных областей и национальных округов, но и на  уровне 
национальных районов и даже национальных сельсоветов. 
В 1917 г. на Украине делопроизводство и обучение на языке 
преобладающего населения велось – помимо украинского – в 
292 русских, 237 немецких, 139 польских, 78 еврейских, 30 
греческих,     42 болгарских, 12 чешских, 3 албанских, 4 бело-
русских школах и одном шведском сельсоветах.

Лингвисты говорят о «резком сдвиге» в русском языке со-
ветского периода – изменениях его семантической системы 
и бурном рождении неологизмов (акад. В.В.Виноградов):

• В широкий общественный оборот входят слова, по-
нятия, фразеология марксистской науки об обществе (ср., 
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например: диалектический подход, капиталистическое 
окружение, мелкособственнические навыки и др.); лозунги и 
афоризмы: головокружение от успехов, гнилой либерализм, 
детская болезнь левизны.

• Новый быт, социалистическая идеология ведет к об-
разованию новых слов и понятий: совет, комсомол, ударник, 
пятилетка, колхоз, единоличник, вредительство, чистка, 
стахановское движение.

• Рождается много слов с эмоциональными суффик-
сами, пригодных для того, чтобы заклеймить те или иные 
отрицательные явления, например: учредилка, уравниловка, 
обезличка. Вместе с тем укрепляются качественно новые 
типы словообразования, например тип сокращенных и слож-
носокращенных слов (совнарком, зам, зав, комбриг, помбух).

• Множество технических слов и терминов входит в 
литературную норму, занимая видное место в общенацио-
нальном языке, например: трактор, комбайн, кабина, дис-
петчер. Распространяется много профессиональных слов и 
выражений, например: спайка, увязка, звено.

• Интернациональное значение приобретают слова со-
вет, большевик, колхоз. Еще в 1919 г. Ленин говорил: «Мы 
достигли того, что слово Совет стало понятным на всех язы-
ках». [2,129].

После Второй мировой войны русский язык вошел в оби-
ход этносов, населяющих территории, вошедшие в состав 
Советского Союза после победы 1945 г. Таким образом, рус-
ские стали взаимодействовать с другими народами, оказа-
лись включенными в глобальный процесс.

      
Постсоветский период

Постсоветская эпоха – это время обновления России, мо-
дернизация ее государственного аппарата и экономических 
структур, законодательной, социальной и культурной дея-
тельности. Это время, когда государству приходится пре-
одолевать влияние мощных факторов, угрожающих распаду 
страны и ослабляющих ее позиции в мире – коррупцию, пре-
ступность,  потребительство, массовизацию культуры, засо-
рение языка. Культурное пространство России сжимается, 
с середины 1990-х годов значительная часть заброшенных 
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пахотных земель превращается в саванну, зарастая лесом. 
Происходит массовый исход сельского населения в города, 
деградирует тип крестьянина-пахаря – традиционное ядро 
русского этноса. Утрата  религиозного духа, унаследованная 
от советской эпохи, приводит к оживлению примитивных 
архетипических черт социального поведения (агрессивно-
сти, стяжательства, эгоизма). Импорт  западных идеологий 
приносит идеи унижения государства, отрицания истории, 
девальвацию культурных ценностей.

Для русского языка характерен процесс активных пере-
мещений внутри лексического состава – пополнение и из-
менение соотношения между разными пластами. Русский 
язык полон словесного мусора. С начала 1990 гг. отмечается 
приток иностранных слов: презентация, саммит, брифинг, 
пресс-релиз, брокер, дилер, холдинг, киднэппинг. Употребле-
ние этих слов поначалу закрепляло переход в престижные 
страты общества, указывало на прозападную ориентацию 
носителей языка. В дальнейшем эти слова вошли в массовую 
бытовую речь. Словесный мусор образуют жаргонизмы, они 
бытуют в разных сферах жизни общества, обозначая

• реалии криминальной среды: авторитет, братва, 
подельник, киллер, щипач, малина, ментовка, мочить, обу-
вать, срок, вышка;

• бизнеса: баксы, зеленые, деревянные, отстегнуть, 
челнок;

• секса: трахать, давать, путана, гей, голубой;
• наркомании: травка, сесть на иглу, кайф;
• армии: деды, косить от, дембель; 
• развлечений: мыло, попса, хит, раскрутить.
Жаргонизмы многозначны: глагол раскрутить, например, 

входит в тему музыка, бизнес, телевидение. Во всех тема-
тических группах преобладают названия лиц и действий. 
За исключением некоторых специфических номинаций (пу-
тана, давалка) названия лиц обозначают мужчин (Толковый 
словарь русского общего жаргона).

Лингвисты отмечают падение престижа русского языка 
как средства межнационального общения не только на тер-
ритории России, но и в странах ближнего зарубежья, резкое 
уменьшение количества изучающих русский язык в системе 
школьного и вузовского образования (прежде всего в стра-
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нах СНГ). Значительно сокращается количество часов, от-
водимых в средней и высшей школе на изучение русского 
как неродного. Во многих школах русский язык вообще ис-
ключается из учебных планов как предмет преподавания. 
Однако, в конце второго десятилетия ХХI века появляются 
свидетельства, говорящие об изменениях этой тревожной 
ситуации. По данным XI Ассамблеи фонда «Русский мир» 
(Нижний Новгород, ноябрь 2017), в последнее десятилетие 
русский язык начал возвращаться в школы и вузы не только 
на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе и 
дальнем Зарубежье (большим спросом, например, пользуют-
ся программы дистанционного обучения русскому языку и 
культуре).

Постсоветская эпоха – это время информационной рево-
люции: появление компьютерных технологий сделало воз-
можным передачу и распространение знаний, данных, ли-
тературных и художественных ценностей круглосуточно, в 
любую точку земного шара. Можно следить за мировыми 
событиями, получать любую печатную, аудио и видеоин-
формацию, посещать музеи и концерты, смотреть телеви-
зионные программы, можно общаться по электронной по-
чте или по видеосвязи. Новые коммуникационные средства 
породили новые формы общения по линии человек – ком-
пьютер, человек – человек в виртуальном пространстве, 
со специфическими стратегиями и способами организации 
информационного материала. Создан так называемый новый 
аудиовизуальный язык, который включает помимо текстовых 
сообщений комментарии, различного рода схемы, фотогра-
фии, анимацию, звуки, ссылки. Текстовые  сообщение фор-
мируются по принципу аббревиации (эллиптические кон-
струкции, инверсии, пиктограммы). Цифровые технологии 
наполнили язык новыми терминами, большей частью каль-
кированными с английских (американских) образцов:

cмартфон (smartphone, умный телефон); он-лайн (online, 
режим реального времени);  социальные сети (social  
networks – обеспечение быстрой бесперебойной связи); 
твиттер (twit «чирикать», короткие сообщения, обеспечи-
вающие быстрый обмен мнениями);  википедия (wiki-wiki 
быстро+pedia  от encyclopedia, свободная энциклопедия);  
блог (ввод: web сеть+log: вахтенный журнал, периодически 
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обновляемая лента сообщений, каждое из которых может 
быть прокомментировано читателем).

Особенности русской ментальности закрепленные
в структуре русского языка

Начнём со способов категоризации действительности. В 
отличие от сознания европейцев, выстраивающего объекты 
в соответствии с раз и навсегда  установленной схемой, спо-
собы конструирования знания у носителей русской культу-
ры, организованы по иконическому принципу. Это отчетливо 
видно в таблице 1, предложенной В.Г.Гаком. Таблица вос-
производит процесс формирования высказывания «Четы-
ре известных актера будут участвовать в этом фильме», 
которое передается русской фразой «В этом фильме будут 
участвовать четыре известных актёра», а на французском 
языке – «Сe film réunira quatre acteurs éminents».2

Таблица 1

структуры
компоненты высказывания

фильм         участие           актеры

семантическая В                       Х                          А
объект                                     субъект

коммуникативная t                                                      r
тема                                            рема

Синтаксическая 

фр.язык S                                                     O
le film              réunira              4 acteurs

русс.язык O                                                     S
В фильме       участвуют         4 актера 

1 В.Г. Гак Русский язык в сопоставлении с французским – Изд.5.М: Издатель-
ство ЛКН/URRSS, 2008, c.250.

Иконичность русской ментальности реализуется в струк-
туре русского языка – флективности, гибкости порядка слов, 
высокой коммуникативной нагрузке интонации. 

Наличие падежных окончаний даёт возможность русско-
му языку избежать строгой позиционной дисциплины харак-
терной, например, для французского синтаксиса. Несколько 
примеров-сопоставлений. В отличие от русского языка во 
французском языке 
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а) подлежащее должно располагаться в начале предло-
жения (SVO):

фр. Marie a tué Pierre.  Мария убила Петра.
 Pierre a tué Marie. Петр убил Марию.
рус. Мария убила Петра=
 = Петра убила Мария.
б) Определяющий член должен следовать за определяе-

мым:
фр. (des) années vingt – vingt années 
 двадцатые годы ≠двадцать лет.
рус. двадцатые годы = годы двадцатые.
в) все компоненты модели SVO должны быть эксплици-

рованы:
фр. – As tu vu Marie à la bibliothèque?
 – Oui, je l’y ai vue
 Ты видел Марию в библиотеке?
 Да, я её там видел.
рус. – Ты видел Марию в библиотеке?
 – Видел.
Примеры-сопоставления показывают, что в отличие от 

жёстко структурированного геометризованного восприятия 
французов, иконическая модель конструирования знания 
даёт возможность русским проявлять бόльшую мобильность 
при формировании высказывания, что выражается в подвиж-
ности и гибкости порядка слов, многообразии конструкций, 
открывающих широкие возможности для выражения всех 
видов неопределённости (недосказанности, намёков, и пр.)3 

Важную роль в построении русского высказывания игра-
ет интонационное оформление, обеспечивающее важную 
степень динамичности коммуникативной структуры, компо-
ненты которой способны перемещаться, расщепляться, об-
разовывать разного рода комбинации.

Какие у них обычаи!4 (Какие – обычаи);
Оглянулся Шилин на свою лошадь5 (VSO)

3 См. подробнее Л.Г.Веденина Французское предложение в речи. –М:Либроком 
2 изд, 2009 с.194-200
4 Пример Т.У.Янко («Коммуникативная стратегия русской речи» - М: Языки 
славянской культуры», 2001)
5 Пример Н.Н.Ковтуновой («Порядок слов в стихе и прозе» - М.Наука, 1976)



61

Количество просодических построений синтаксических 
моделей характеризуется большим многообразием:

Он купил ещё / три книги (Он купил целый ряд вещей, но 
не книги)

Он купил ещё три книги (Три книги он уже купил)
Он купил / ещё три книги (Было куплено какое-то коли-

чество, но не три)6

Ментальные различия носителей разных культур прояв-
ляются в неодинаковом распределении коммуникативной 
нагрузки компонентов текста. В русском для понимания 
смысла чрезвычайно важен вес слова, для европейских язы-
ков – коммуникативная нагруженность фразы. Не случайно 
поиск выразительности в русских и европейских источни-
ках идёт в разных направлениях: для первых – это работа с 
отдельно взятым словом, для вторых – основное усилие на-
правлено на объединение слов.

Н.В. Гоголя всегда восхищало удачно найденное слово. 
Он писал:

И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творя-
щих способностей души, своей яркой особенности и других 
даров Бога, своеобразно отличился  каждый своим собствен-
ным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, от-
ражает в выраженье его часть собственного характера. Серд-
цеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово 
британца; легким щёголем блеснет и разлетится недолговеч-
ное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому 
доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, кото-
рое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под 
самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко 
сказанное русское слово всё сам-самородок, живой и бойкой 
русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает 
его, как  наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на 
вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя 
нос или губы, - одной чертой обрисован ты с ног до головы! 
(Н.В. Гоголь. Мёртвые души).

6 Пример Т.М. Николаевой  (Николаева Т.М. Металингвистический иконизм и 
социолингвистическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов – М: Язы-
ки славянской культуры, 2001, с.224-234.)
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Считая слово мало выразительным ресурсом, Ги де Мо-
пассан видел писательское мастерство в удачной их комби-
нации, в оригинальном построении фраз:

Il faut discuter avec une extrême lucidité toutes les 
modifications de la valeur d’un mot suivant la place qu’il occupe. 
Ayons moins de noms, de verbes et d’adjectifs au sens presque 
insaisissables, mais plus de phrases différentes, diversement 
construites, ingénieusement coupées, pleines de sonorités, de 
rythmes savants (G. De Maupassant. Pierre et Jean).

Сопоставление с другими лингвокультурами выявляют 
высокую экспрессивность русской образности – образные 
сравнения отличаются наглядностью и жизненностью (по 
сравнению с другими языками).

Более высокая степень экспрессии, свойственная русско-
му языку, выражается морфологическими средствами

– язык обладает широким диапазоном дилимитативных 
(ласкательных и уничижительных) суффиксов для передачи 
эмоциональной оценки: у самого рыльце в пушку/, на каж-
дый роток не накинешь платок/, сколь верёвочки не виться, 
а концу быть/, знать свекровушка сама в молодости греши-
ла, коль и честной снохе не верит.

Приглашение повеселиться русский выражает следую-
щим образом: 

русс. Гулять – так гулять! Помирать – так с музыкой!
В европейских культурах мы находим другие конструк-

ции (букв. Я хочу себя потратить, разорить):
фр. Je veux me ruiner
ит. Mi voglio rovinare
исп. Me quiero arruinar
нем. Ich will mich zugrunde richten
Ich will bluten
англ. I’m going to go over the top (букв. Я выхожу за преде-

лы нормы).
Русской эмоциональности «без границ» (жизнь ↔ смерть) 

здесь противопоставлено европейское чувство меры: у ро-
манских народов – это растрата собственных сил, у север-
ных европейцев – выход за пределы установленного.

Наблюдения над материально-языковой формой посло-
вичных речений  показали, что по своим лексико-семанти-
ческим характеристикам русские пословичные речения не 
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отличаются от европейских: базовая структурная модель 
представлена предложением – простым (Яблоко от яблони 
недалеко падает) или сложным (Если гора не идёт к Ма-
гомету, то Магомет идёт к горе), в русском языке доми-
нируют предложения с глагольным компонентом. Наибо-
лее частотной характеристикой является рифма, особенно 
в пословицах о погоде: Два друга – мороз и вьюга; Весна  
и осень – на дню погод восемь; Тепло – аж из носа потекло.

Для русских паремий характерны также немотивирован-
ное употребление личных имён: Всякий Еремей про себя раз-
умей; На безлюдье и Фома дворянин; Любопытной Варваре 
на базаре нос оторвали; Стояла возле бани, а сказали возле 
Вани.

Строительным материалом пословиц служат языковые вы-
ражения разных стилистических регистров, принадлежащих 
к двум сферам – литературно-обработанной и литературно-
необработанной речи. Первая представлена вариантами: по-
этическая, книжная, литературно-разговорная (неофициаль-
ная) речь; вторая включает фамильярную речь – просторечье 
(речь людей, принадлежащих низким слоям общества и вы-
полняющих работу низкой квалификации) и арго (воровской 
жаргон, молодежные жаргоны, а также выражения, вышед-
шие из некоторых социальных жаргонов, ставшие понятны-
ми и получившие хождение в кругу носителей языка).

В этой сфере можно наблюдать оппозицию «русский  
язык – языки Востока». Для языка русских пословиц харак-
терно использование большей частью сниженного стилисти-
ческого регистра (разговорная речь с элементами просторе-
чия), тогда как пословичные изречения Востока поэтически 
окрашены и представлены книжными литературно обрабо-
танными паремиями: 

Будь здорова, как корова, плодовита как свинья; Смешно 
дураку, что чирей на боку; Ходит почёсывается, и посмеи-
вается.

Русские и китайские пословицы сопоставил в этом пла-
не О.А. Корнилов: «Трудно представить пожилого китайца, 
делящегося с окружающими крупицами народной мудрости 
в выражениях, соответствующих стилистике русских выра-
жений типа: баба с возу – кобыле легче / дуракам закон не 
писан. Зато вполне ограничено в его исполнении будут зву-
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чать суждения о том, что не стоит людям княжества Ци 
тревожиться о том, что небо может обрушиться».

Дальше он продолжает:
«Если русский человек использует «меткое словцо», 

рассчитывая впечатлить слушающего этакой лихостью, за-
бористостью, иронией, то для китайской культуры более 
естественно прогнозирование ответной реакции на про-
изнесенную пословицу в форме сдержанного восхищение 
фигурой речи, почтительного кивания головой и перегля-
дывания с собеседником, сопровождаемого одобрительным 
«о-о-о!»»7

Пословичные паремии вариативны: при инвариантности 
образного содержания, компоненты их языковой структуры 
видоизменяются: русс. Рыбак рыбака (свояк свояка) видит 
издалека.

По частотности случаев вариативности лексико-грам-
матического состава пословиц (в порядке убывания) языки 
можно расположить в такой последовательности: испан-
ский-русский-французский-немецкий-английский.

Мы видим, что наблюдения над единицами вербального 
уровня дополнили установленные ранее характеристики ря-
дом существенных фактов. Рассмотрение языковой формы 
пословичных речений отразило яркую образность мышле-
ния русских, свидетельствующую о живости воображения, 
т.е. высоком удельном весе интуитивной составляющей в 
восприятии действительности, неприятие строгих ограниче-
ний и расчётливого использования ресурсов, гибкость в при-
способляемости к изменениям обстоятельств.

Заключительные замечания

Результаты проведённого анализа обобщены в таблице 2. 
Мы отказались от описания национального (этническо-

го) характера как набора ряда черт (ответственность или  
недобросовестность, правдивость или лживость, трудо-
любие или леность, бережливость или расточительность 
и т.д.), так как такое описание  не создает убедительного пор-
трета этноса:  эти черты не устойчивы; в той или иной степе-

7 Корнилов О.А. Жемчужны китайской фразеологии. – М: ЧЕРО, 2005
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ни они свойственны всем людям и порождаются определен-
ными ситуациями (бывают моменты, когда скупой щедр, а 
ленивый проявляет чудеса трудолюбия).

Изучение особенностей национального характера целесоо-
бразно ориентировать от частного к общему, т. е. от конкрет-
ных (поведенческих) проявлений к установлению ведущих 
(архетипических) черт. Эти черты складываются под влиянием 
природных условий формирования этноса и ключевых собы-
тий его истории. Для русского этноса это — взрывной темпе-
рамент, созерцательный ум, высокая эффективность, широта, 
терпение, доброта, жертвенность (самоограничение в пользу 
ближнего). Остальные отмеченные качества — бескорыстие, 
открытость, а также вспыльчивость, грубость, косность, неува-
жение к порядку и закону, как и многие другие, являются след-
ствием названных архетипических свойств. Эти вторичные 
черты этнического характера, группируясь вокруг основного 
(архетипического) ядра, обладают способностью перемещать-
ся от центра к периферии и в зависимости от состояния соци-
ума реализуются в поведении индивидуумов, будучи задвину-
тыми или, наоборот, выдвинутыми на передний план.

Черты, определяющие русскую самобытность, имеют ряд 
сходств с признаками-конституэнтами иных культур — куль-
тур Европы и Востока, но это не дает оснований для отнесения 
русской культуры к этим цивилизациям, как нельзя, например, 
говорить о принадлежности испанской культуры к восточно-
му ареалу или о славянской сущности румынской культуры.

Часто обсуждаемый вопрос Россия — это Европа или 
Азия? сформулирован некорректно, в нем не содержатся па-
раметры сравнения (в чем сходство России с Европой и Ази-
ей — в географическом, историческом, этническом и т. д. от-
ношении?). Наш анализ дает возможность ответить на этот 
«глобальный» вопрос следующим образом: Россия не Евро-
па и не Азия, Россия — это Россия, страна со свойственными 
только ей этническими и геополитическими особенностями, 
своим языком, историей, самобытной культурой. 

В области культуры она представлена открытостью, тер-
пимостью, устремленностью к высоким идеалам, в области 
искусства – как глубокая психологичность изображений ха-
рактеров, живость и яркость образов («живописный способ 
выражения», А.С.Пушкин), в науке – как исключительная 
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содержательность, глубина анализа, широта обобщений.
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RUSSIAN  NATIONAL  CHARACTER  
(ON  THE  BASIS  OF  THE  LINGUOCULTURAL 

ANALYSIS)

L.G. Vedenina

Moscow state Institute of international relations (University) MFA of 
Russia, 110454, Russia, Moscow, Vernadsky prospect 76.

Abstract: The article presents the results of a study of the Rus-
sian national character carried out by a specially developed meth-
od. The author sets herself the tasks: a) to include some additional 
features in the characteristics established by other observers; b) to 
increase the degree of evidence of the proposed provisions using 
the classification of these features. In order to accomplish these 
tasks, a linguistic parameter that had not been previously used by 
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researchers was introduced into the analysis: the phraseological 
and proverbial paremias of the Russian language were compared 
with their analogues of neighboring areas - European (French, 
Spanish, English) and Asian (Chinese, Korean, Japanese, Arabic). 
The author comes to the conclusion that typical (archetypal) traits 
should be distinguished in the ethnic mentality; the other features 
are derivative, moving to the forefront or to the periphery in dif-
ferent historical periods. Ethnic mental features are universal; na-
tional identity is determined by a special set of combined charac-
teristics of the general thesaurus.

Key words: national character; historical and cultural; ethnopsy-
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ences; proverbial paremia.

References
1. Vedenina L.G. Chelovek v lingvokulturnom prostranstve. – M: Ya-

zyiki slavyanskoy kulturyi, 2017.
2. Vinogradov V.V. Russkiy yazyik. – M: Vyisshaya shkola, 1972.
3. Vundt V. Problemyi tipologii narodov – M: Akademicheskiy proekt, 

2001.
4. Zinovev A.A. Zapad – M:Eksmo: Algoritm, 2007.
5. Kolesov V.V. Drevnyaya Rus: nasledie v slove Mir cheloveka. – 

SPb:filfak – SPbGU, 2000.
6. Kasyanova K. O russkom natsionalnom haraktere. – M: Institut nat-

sionalnoy modeli ekonomiki, 1994.
7. Klyuchevskiy K. Kurs russkoy istorii v odnom tome. – M: Alfa- kniga, 

2011.
8. Fedotov G.P. Tri stolitsyi. –  tsit. po Fedorovskiy N.G. (sost.) V pois-

kah svoego puti. Rossiya mezhdu Evropoy i Aziey. Hrestomatiya po 
istorii rossiyskoy obschestvennoy myisli HIX- HX vv. – M.Logos, 
1997.

About the author:
Liudmila Vedenina – Doctor of Philology, professor of French 
Language Depertement Mocow, State Institute of International 
Realations (University), e-mail: lvedenina@mail.ru.

*   *   *





КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВ

1. Язык в обществе
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О  ВЛИЯНИИ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ  НА  СТАТУС 

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  КАК  LINGUA 
FRANCA

А.В. Киселева

В статье делается попытка рассмотреть и проанализи-
ровать факторы, обуславливающие выбор международным 
сообществом того или иного национального языка в качестве 
lingua franca, исследуются некоторые причины и обстоятель-
ства, способствующие становлению и развитию английского 
языка как языка международного общения, проводится ана-
логия с другими языками, в разные периоды исторического 
развития выступавших в роли мировых языков. Автором де-
лается предположение о характерном свойстве междуна-
родной коммуникации проявлять себя как экстралингвисти-
ческий фактор, выступая средой, в которой формируются 
и разворачиваются иституциональнодискурсивные модели 
взаимодействия и происходит выбор инструмента данного 
взаимодействия: языка-посредника, отмечается синаллагма-
тический характер дихотомии «информационное общество -  
универсальный язык (lingua franca)» в силу того, что транс-
лируя ценностные ориентиры англоговорящего мира, англий-
ский язык как lingua franca вбирает в себя особенности той 
культуры, в которой используется и развивается. Учитывая 
тот факт, что английский язык, занимая прочные позиции 
международного, выступает как инструмент международ-
ной межкультурной коммуникации, возникает острая необхо-
димость в изучении английского языка как международного, и 
понимание истоков, причин и условий глобализации английско-

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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го языка в современном мире может способствовать повы-
шению мотивации в процессе формирования и совершенство-
вания иноязычной профессиональной компетенции изучающих 
английский язык.

Ключевые слова: международная коммуникация, англий-
ский язык, lingua franca, экстралингвистические факторы, си-
стема языка, информационное пространство, постиндустри-
альное общество, глобализация, «денационализация».

Современные исследования в различных областях че-
ловеческого знания так или иначе затрагивают вопросы, 
связанные с процессами глобализационного характера. 
Одним из подобных направлений является изучение поня-
тия «международная коммуникация», ее составляющих, их 
взаимовлияния, воздействия, которое международная ком-
муникация оказывает на мировое сообщество и его структу-
ры в ситуации интернационализации и неотъемлемой от нее 
усиливающейся на мировом рынке конкуренции. Тот факт, 
что международная коммуникация становится предметом 
изучения философов, социологов, политологов, теологов, 
экономистов, лингвистов и ученых других областей наук, 
доказывает что данное понятие находит свое отражение в 
различных сферах социокоммуникативного знания, под-
черкивает его актуальность, многогранность, подтверждает 
междисциплинарный характер его систематизации. И само 
определение понятия «международная коммуникация» как 
«осуществление процесса общения между акторами миро-
вой политики, в число которых входят государства, междуна-
родные межправительственные организации и интеграцион-
ные объединения, бизнес-структуры, неправительственные 
организации и отдельные личности»[14] предполагает ши-
роту и масштабность подобных исследований. 

В разное время вопросами международной коммуни-
кации занимались как отечественные, так и зарубежные 
исследователи. Среди них можно отметить работы Тер- 
Минасовой С.Г., Глуховой Т.П., Кондратова А.И., Букаре-
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вой А.О., Кургаевой О.Л., Зоновой Т.В., Почепцова Г.Г., Ка-
стельса М., Кристала Д. и многих других ученых.

В данной статье автором делается попытка рассмотреть 
и проанализировать факторы, обуславливающие выбор 
международным сообществом того или иного национально-
го языка в качестве lingua franca. Предметом исследования 
выступает международная коммуникация. Автор выносит 
на рассмотрение предположение о том, что международ-
ная коммуникация проявляет себя как экстралингвистиче-
ский фактор, выступая той средой, в которой формируются 
и разворачиваются иституциональнодискурсивные модели 
взаимодействия. Это свойство является неотъемлемым и 
постоянным и оказывает влияние на выбор инструмента, по-
средством которого данное взаимодействие осуществляет-
ся. С этой целью автором используются следующие методы 
научного исследования: этнометодологический (рассматри-
ваются социальные явления и события, делается попытка 
их переосмысления); системный подход (анализируется, на-
сколько поведение системы обусловлено как особенностя-
ми ее отдельных элементов, так и свойствами ее структуры, 
исследуются механизмы взаимодействия системы и среды); 
контент-анализ, сравнение и интерпретация.

Поскольку на современном этапе человечество в своем 
развитии следует модели «информационного общества», 
согласно которой экономические и социальные функции 
капитала переходят к информации, ядром социальной ор-
ганизации становится университет как центр производства, 
переработки и накопления знания. Приоритетными направ-
лениями становятся качество образования, свобода выраже-
ния мнений, универсальный доступ к информации для всех, 
уважение культурного и языкового разнообразия. Учитывая 
тот факт, что английский язык, занимая прочные позиции 
международного, выступает как инструмент международ-
ной межкультурной коммуникации, возникает острая необ-
ходимость в изучении английского языка как международ-
ного, и понимание истоков, причин и условий глобализации 
английского языка в современном мире может способство-
вать повышению мотивации в процессе формирования и 
совершенствования иноязычной профессиональной компе-
тенции изучающих английский язык [8, 9, 13].
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 Известно, что произошедшее в 70х годах прошлого века 
революционное изменение способов и методов промышлен-
ной обработки материалов и внедрение новых информаци-
онных технологий и высокотехнологичных инноваций дало 
толчок к развитию новой технологической системы, что, в 
свою очередь, повлекло за собой расширение международ-
ных контактов, преобразования в социальных и экономиче-
ских структурах, отразилось на благосостоянии социума, 
его политической и экономической стабильности, условиях 
безопасности, наметило тенденции перехода к информа-
ционному пространству и глобальным сетям, потребовало 
абсолютно другого подхода к процессам социализации и, в 
какой-то степени, предопределило развитие международно-
го языкового общения. Масштабная в последние годы ми-
грация народов, их переселение и столкновение значитель-
но усложняет мегациклические интеграционные процессы. 

Следует отметить, что возникновение ранее неизвест-
ных приемов кодирования, преобразования и дешифровки 
передаваемой в ходе коммуникативного взаимодействия ин-
формации вызывает изменения в архитектонике коммуника-
ционного процесса, что неизбежно отражается на речевом 
поведении участников и, в конечном итоге, способствует 
подвижкам в культурном развитии общества в целом. Об 
этом говорит и американский социолог Мануэль Кастельс, 
утверждая, что «культуры созданы из комму-никационных 
процессов» [9, с. 351]. 

Одной из отличительных черт, свойственных современ-
ному сообществу, можно назвать его ревальвированный 
интерес к вопросам языка в силу того, что в условиях пла-
нетарной социализации именно язык выступает значимым 
орудием информационно-коммуникативных процессов, ко-
торые некоторые лингвисты определяют как «многополяр-
ную межкультурную коммуникацию» [3]. 

Глухова Т.П., анализируя теоретические аспекты форми-
рования понятия «международной коммуникации» опреде-
ляет ее «как социально обусловленный процесс передачи 
и восприятия информации в условиях межличностного, 
группового и массового общения по разным каналам при 
помощи различных коммуникативных средств, где средой 
взаимодействия является международное социальное про-
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странство, а взаимосвязи осуществляются между предста-
вителями разных стран» [6, с. 44]. 

Известно, что категориальный характер любого взаимо-
действия предполагает универсальную форму развития, 
определяет существование и структурную организацию лю-
бой материальной системы, порождает новые смыслы, трак-
товки в институционализации социальной жизнедеятель-
ности [7]. В нынешних условиях в мировом пространстве, 
где большинство ориентировано на производство, хранение, 
переработку и реализацию информации, и взаимодействие 
на международном и межцивилизационном уровне приоб-
ретает качественно новые характеристики, необходимость 
создания доступного, современного и цивилизованного 
средства общения, а именно глобального языка, является 
стратегически важной. Общеизвестно, что придание тому 
или иному языку статуса мирового определяется совокуп-
ностью экстралингвистических (политических, экономиче-
ских и культурных) и лингвистических (связанных с самим 
языком, меняющих его систему, семантическую структуру 
или стилистическую принадлежность слов) факторов, ины-
ми словами условия внеязыковой объективной реальности 
изменяют отбор и организацию языковых средств. Большой 
энциклопедический словарь Языкознания дает следующее 
определение понятию «международный язык»: «междуна-
родный язык, искусственный язык, предназначенный для 
международного использования в качестве вспомогательно-
го языка; в другом смысле - язык, который был в прошлом 
или является в данное время языком какой-либо нации, но 
использование которого распространилось за пределы наци-
ональных границ [2, р. 291]. Выделяются следующие при-
знаки международного языка или языка мирового значения:

• большое количество людей считает этот язык род-
ным;

• среди тех, для кого этот язык не является родным, 
есть большое количество людей, владеющих им как ино-
странным или вторым языком;

• на этом языке говорят во многих странах, на несколь-
ких континентах и в разных культурных кругах;

• во многих странах этот язык изучается в школе как 
иностранный;
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• этот язык используется как официальный язык меж-
дународными организациями, на международных конфе-
ренциях и в крупных международных фирмах [4]. 

Важно отметить, что потребность в международном язы-
ке существовала всегда. В разные исторические эпохи роль 
мировых языков исполняли языки стран, обладавших доми-
нирующими геополитическими позициями. Так, в Антич-
ности международным языком был древнегреческий, затем 
более тысячи лет латинский язык являлся важнейшим меж-
дународным языком, использовавшимся для международ-
ного общения во всех сферах человеческой жизни. На нем 
велись переговоры, заключались торговые сделки, писались 
научные работы. В XVIII веке французский культивировал-
ся по всей Европе как язык высшего света и дипломатии, 
а также был чрезвычайно распространен в литературных и 
научных кругах. В XIX веке на ведущие позиции в науке 
вышла Германия и международным языком науки стал не-
мецкий. После Первой и Второй мировых войн этот статус 
закрепляется за английским языком. То, что на тот момент 
Британская Империя была самым крупным государством 
и имела владения на многих континентах вкупе с ростом 
экономического и интеллектуального влияния США при от-
носительном упадке конкурентов – Германии и Франции, 
способствовали укреплению английским языком такой по-
зиции. Данные историко-экономические условия во многом 
объясняют статус английского языка в современном мире. 
Начиная с первой половины ХХ века английский язык ста-
новится основным языком международной коммуникации. 
В ХХ-ХХI веке совокупные достижения человечества в об-
ласти общественно-интеллектуальных и производственных 
отношений имеют интернациональный характер. Многие 
исследователи отмечают, что современные культурные свя-
зи отличаются значительным многообразием, широкой гео-
графией, протекают в различных формах и направлениях 
[5].

Как справедливо замечает Кургаева О.Л., «язык стано-
вится средством международного общения, когда его особая 
роль признается всеми, или, во всяком случае, большинством 
стран» [12]. Жизненные реалии служат подтверждением 
этому: на настоящий момент английский язык - язык бизне-
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са, науки, культуры, Интернета. Являясь мощным ресурсом 
трансляции понятийно-категориальной культурной состав-
ляющей носителей языка, английский язык охватывает все 
сферы жизни, обозначает новые понятия, предметы и явле-
ния, актуализирует переход постиндустриального общества 
в информационное пространство с глобальной культурой, 
выступает в качестве языка-ключа к мировой цивилизации, 
предоставляя доступ к информационным ресурсам и совре-
менным достижениям человеческого разума, преодолевает 
языковые и культурные барьеры, выполняя объединяющую 
функцию [1]. 

Можно утверждать, что феномен глобального языка меж-
дународного общения служит характерной особенностью 
процессов глобализации, технологических и социокуль-
турных инноваций, при этом дихотомия «информационное 
общество - универсальный язык (lingua franca)» имеет си-
наллагматический характер. Транслируя ценностные ори-
ентиры англо-говорящего мира, английский язык вбирает в 
себя все особенности той культуры, в которой используется 
и развивается. В связи с этим небезынтересно вспомнить вы-
сказывание Е.С. Кубряковой о том, что «естественный язык 
дает возможность, манипулируя вербальными символами, 
манипулировать концептами как элементами концептуаль-
ной системы и строить и создавать на основе этого новые 
концептуальные структуры» [11, с.12].

Предполагается, что универсальный язык должен соот-
ветствовать четырем критериям: быть основанным на одном 
из ныне действующих языков, быть основанным на строгом 
порядке слов, обладать фонетической, орфографической си-
стемой, основанной на ограниченном количестве символов, 
быть функционально эффективным с точки зрения комму-
никации.

Рассматривая причины, по которым английский язык 
считается современным ligua franca, Д.Кристал подчеркива-
ет, что «английский язык стал языком мирового общения в 
области бизнес-коммуникации, поскольку этот язык упро-
стил обмен сообщениями между постоянно растущим чис-
лом коммуникантов по всему миру» [16, p.144]. По мнению 
некоторых ученых, появление термина «ligua franca» неслу-
чайно: оно отражает современные реалии, а именно делает 
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акцент на осуществление коммуникации между акторами, 
использующими английский язык в качестве общего для 
вступающих во взаимодействие иностранного языка [18]. 

Однако, среди исследователей нет единого мнения в во-
просе прогнозов относительно окончательной трансформа-
ции английского языка в глобальный язык ligua franca че-
ловеческой цивилизации. В отличие от вышеприведенных 
точек зрения, в соответствии с набирающими силу про-
цессами децентрализации есть предположения об утра-
те английским языком ведущих позиций мирового языка 
ligua franca [17]. Многие исследователи, особенно в Вели-
кобритании, выражают беспокойство по поводу будущего 
английского языка. Они выделяют следующие угрозы язы-
ковому развитию, обусловленные социокультурными тен-
денциями: превращение Британского варианта английского 
языка (British English) в один из диалектов американского 
(American English) вследствие возрастания численности на-
селения США, изменения в лексической, грамматической, 
стилистической и фонетической структурах английского 
языка при все возрастающем его использовании в странах, 
где английский язык является вторым официальным языком, 
по причине взаимного влияния локальных языков и диалек-
тов друг на друга и на английский язык [15].

Есть предположения что, благодаря невиданным ранее в 
истории человечества электронным средствам коммуника-
ции английский язык сохранит свой статус и может возник-
нуть его вариант в виде мирового стандарта разговорного 
английского (WSSE). 

В связи с усиливающимися тенденциями децентрализа-
ции отрицательные прогнозы предрекают со временем рас-
пад «глобального мира» на локальные «миры-экономики», 
а английского языка на несколько языков, полностью отли-
чающихся друг от друга, как когда-то латинский (2000 лет 
тому назад) стал основой таких языков, как французский, 
испанский, португальский.

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что 
английский язык стал языком международного общения в 
результате причин, имеющих в своей основе политические, 
экономические, социальные изменения в жизни человече-
ского общества. Структурные особенности языка, его лек-
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сико-грамматический строй способствовали этому станов-
лению. Именно сложившаяся международная обстановка, 
международные отношения стали определяющим фактором 
выбора английского языка в качестве ligua franca, средой 
определяющей направления его развития. Все это подтвер-
ждает положение о том, что международная коммуникация 
проявляет себя как экстралингвистический фактор, высту-
пая той средой, в которой формируются и разворачивают-
ся иституциональнодискурсивные модели взаимодействия. 
Это свойство является неотъемлемым и постоянным и ока-
зывает влияние на выбор инструмента, посредством которо-
го данное взаимодействие осуществляется.
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Abstract: The article focuses on the analytic investigation into 
factors determining the choice of a national language as a lingua 
franca by the international community; some of the reasons and 
circumstances contributing to the formation and development of 
English as a language of international communication; equates 
with other world languages in different periods of historical de-
velopment. The author assumes that the defining property of in-
ternational communication manifestst itself as extraliguistic factor, 
acting as an environment where the institutional and discursive 
interaction models are formed and unfolded, and the choice of the 
instrument of this interaction the lingua franca takes place, the 
synallagmatic nature of the dichotomy “information society - the 
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ГОРОДСКОЙ  ЖАРГОН   
В  СОВРЕМЕННОМ  КИТАЕ

К.В. Антонян

Предметом рассмотрения в данной статье является го-
родской жаргон в современном Китае. Он представляет со-
бой сравнительно новое явление, обусловленное значитель-
ными изменениями в китайском обществе. В частности, на 
формирование городского жаргона существенное влияние 
оказало появление и стремительное распространение Ин-
тернета. Отличительной чертой нового городского жаргона 
является его надрегиональный и наддиалектный характер. В 
работе дается краткий обзор словарей и учебников нового го-
родского жаргона, опубликованных в недавнее время в Китае 
и за рубежом. Рассматриваются пути формирования нового 
городского жаргона. Рассматривается также т.н. «марси-
анский язык» пользователей Интернета.

Ключевые слова: китайский язык, городской жаргон, моло-
дежный жаргон, Интернет-жаргон, «марсианский язык».

Институт языкознания РАН. 125009, Россия, Москва,  
Б. Кисловский пер., д. 1/12.

Статья посвящена проблеме изучения современного ки-
тайского городского жаргона, или сленга. В данной работе 
я буду употреблять эти понятия как синонимы, хотя, безу-
словно, эти понятия не вполне совпадают: сленг, в отличие 
от жаргона, характеризуется сниженностью стиля. Однако в 
рамках данной работы это различие не очень существенно.

Тема современного городского жаргона является малораз-
работанной в отечественной китаистике. Автору не удалось 
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обнаружить ни монографий, ни даже статей, посвященных 
этой тематике. Автор выражает сердечную признательность 
Н.Н. Воропаеву, Л.С. Холкиной и Р.Г. Шапиро за ценные 
консультации и предоставленные материалы, без которых 
написание данной работы не было бы возможным.

Необходимо отметить, однако, что в России в последние 
годы было выпущено несколько справочников, как принад-
лежащих перу отечественных авторов [9, 10, 11], так и пере-
водных с китайских изданий [7].

Пионерской работой в данной области был, по-видимому, 
справочник, составленный А.А. Щукиным [10], содержа-
щий более 700 слов и выражений городского сленга совре-
менного Китая.

Важно отметить словарь [7], являющийся переводом на 
русский язык cловаря [15]. Он включает около 1500 слов и 
выражений, в том числе молодёжный сленг, диалектизмы, 
жаргонизмы, профессионализмы, блатные выражения, руга-
тельства и просторечные выражения.

Большой интерес представляет также издание [9], в ко-
тором представлено более 2000 словарных статей, а также 
в ряде случаев указано происхождение рассматриваемых 
единиц.

Следует особо отметить также выпущенный в 2016 году 
издательством LINCOM словарь молодежного сленга [14], 
содержащий около 1000 словарных статей.

 Эти справочники представляют собой хорошее подспо-
рье для китаиста, поскольку знание сленга – необходимая 
часть языковой компетенции. Насколько уместно, и всегда 
ли уместно иностранцу его употреблять – отдельный во-
прос, но знать этот пласт лексики необходимо.

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» жар-
гон определяется как разновидность речи, используемой 
преимущественно в устном общении отдельной относи-
тельно устойчивой социальной группой, объединяющей 
людей по признаку профессии, положения в обществе или 
возраста. Отмечается, что от общенародного языка жаргон 
отличается специфической лексикой и фразеологией, а так-
же особым использованием словообразовательных средств. 
Лексика жаргона пополняется за счет заимствований из 
других языков, но большая ее часть создается путем перео-
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формления, а чаще переосмысления общеупотребительных 
слов. В открытых группах (молодежь) жаргон – это «кол-
лективная игра». В замкнутых группах жаргон – также сиг-
нал, различающий «своего» и «чужого», а иногда – средство 
конспирации. Жаргонизмы чаще отражают юмористическое 
или фамильярное отношение к предметам действительно-
сти [8, с.151].

В китайском языке и китайском языкознании понятийная 
область `жаргон’ охватывается такими терминами, как – в 
первую очередь – 俚语 liyu `вульгаризм, сленг’, а также 同
行语 tonghangyu `профессиональный жаргон’ и 黑话 heihua 
`воровской жаргон’. Менее употребительны термины 隐语
yinyu `тайный язык’ и 切口 qiekou `арго, жаргон’ [3, с. 171-
173].

Близко к данному понятию находится понятие 流行语
lüxingyu `ходячие (или расхожие) слова и выражения’. Они 
представлены, в частности, в справочниках [11, 12, 13]. Но, 
безусловно, не все ходячие выражения можно считать жар-
гонными.

В Китае активно ведется работа по фиксации новых слов 
и выражений. Большую работу по выявлению неологизмов 
и публикации полученных результатов постоянно осущест-
вляет Государственный центр контроля и изучения языко-
вых ресурсов в составе Министерства образования КНР 
Кроме того, каждый год издательство «Коммерческая прес-
са» (Shangwu yinshuguan) выпускает сборники новых слов 
(201(x) 年汉语新词语, 201(x) nian Hanyu xin ciyu) [4, c. 126]. 
Однако, насколько мы можем судить, сленговые выражения 
в эти издания не входят. Не представлены сленговые слова 
и выражения также и в отечественном издании [2], содержа-
щем более 15000 слов и выражений.

В Китае издаются также словари и учебные пособия по 
новой лексике, жаргонизмам и ходячим выражениям, рас-
считанные в том числе на иностранцев [12, 13, 14, 15]. По-
жалуй, на этом основании можно сделать вывод, что из это-
го пласта лексики не делается тайны; их готовы разъяснять 
иностранцам и даже включать в учебный процесс. Вообще 
говоря, бывает и иначе, ср. отмеченный В.М. Алпатовым в 
Японии принцип «Японский язык – для японцев» [1, c. 37-
40]. 
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Традиционно китайское просторечие носило ярко выра-
женный региональный характер. В Пекине были свои жар-
гонные словечки, в Шанхае – свои, в Гуанчжоу – свои. По-
этому традиционно жаргонизмы в Китае изучались скорее 
по региональным, чем по возрастным и профессиональным 
признакам – пекинский сленг, шанхайский сленг (俚語 liyu) 
и т.п. Издавались и издаются соответствующие сборники, в 
которые включались не только слова, но и разнообразные 
идиоматические выражения.

В наше время складывается, однако, надрегиональный 
сленг – и прежде всего это сленг пользователей Интернета. 

Интернет в Китае развивался стремительно. Появился 
Интернет в Китае в 1994 г. В 1997 г. в КНР к Интернету было 
подключено всего 40 тыс. пользователей. Популярность 
Интернета росла вместе с расширением объёма информа-
ции на китайском языке и созданием поисковых серверов 
сначала на Тайване, а затем  и в континентальном Китае. К 
середине 2003 года число китайских пользователей Интер-
нета достигло 68 млн. человек (5,3% населения страны) [5, 
с. 166]. По данным портала www.cnnic.com.cn [17] на 2016 
год, число пользователей Интернета – 721 млн. человек, или 
52, 2% населения страны.

В процентном отношении среди пользователей Интернета 
преобладает возрастная группа от 20 до 29 лет (31,5%), второе 
место делят группы от 10 до 19 и от 30 до 39 лет (обе группы 
– приблизительно по 23%). То есть в основном Интернетом 
пользуется молодёжь (приблизительно 77% пользователей).

Среди китайских пользователей Интернета к середине 
нулевых годов XXI века сложился свой сленг, который по-
лучил название «марсианского языка» - 火星文 huoxingwen. 
Он популярен среди молодых пользователей – так назы-
ваемых людей 九零后 jiulinghou, то есть родившихся после 
1990 года [16]. 

В марсианском языке могут использоваться традицион-
ные (то есть неупрощённые иероглифы), нестандартные 
иероглифы, видоизменённые иероглифы (например, в них 
могут убираться, добавляться или заменяться ключевые гра-
фемы, или радикалы), символы из различных алфавитов –  
латиницы, кириллицы, чжуинь цзыму, японской каны, а так-
же некоторые другие символы.
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Вот пример выражения на марсианском: последова-
тельность цифр «8484». Расшифровывается она следую-
щим образом. На общенациональном китайском языке –  
путунхуа – эта последовательность озвучивается как basi 
basi, что созвучно bushi bushi- `нет, нет’ (в иероглифиче-
ской записи – 不是不是).

Приведем еще несколько примеров таких «цифровых» 
выражений.

88 – ba ba - bye-bye! (англ.) `пока!’
847 – ba si qi - 别生气 bie shengqi `не сердись’ 
8147 – ba yao si qi - 不要生气 bu yao shengqi `не сердись’
8384 – ba san ba si – 不三不四 bu san bu si ̀ ни то ни сё, ни 

рыба ни мясо’
И наконец – 7708807080520!
На путунхуа  эта последовательность цифр читается как 

qi qi ling ba ba ling qi ling ba ling wu er ling, что созвучно 
фразе 亲亲你，抱抱你，亲你抱你，我爱你 qin qin ni, bao 
bao ni, qin ni bao ni, wo ai ni, что переводится как «Целую 
тебя, обнимаю тебя, целую тебя – обнимаю тебя, люблю 
тебя» [9, с. 7-8; 16].

Функциональное назначение марсианского языка - кол-
лективная игра, средство ухода от контроля взрослых и от 
цензуры.

Следует отметить, что в китайском социуме языковая 
игра, основанная на созвучиях, не является изобретением 
нашего времени. Она существует не одну сотню лет. Уме-
ние разгадывать загадки, основанные на созвучиях, всегда 
высоко ценилось интеллектуалами. На созвучиях строится 
целый пласт китайских фразеологизмов – так называемых 
недоговорок-иносказаний (xiehouyu). Китайский язык с его 
необычайно развитой омонимией предоставляет для таких 
игр богатейшие возможности.

Созвучия используются, например, и в названиях 
Интернет-сайтов. Например, по адресу 1688.com располо-
жен магазин “Alibaba” (последовательность 1688 читается 
как yao liu ba ba).

Современный городской жаргон как таковой, разумеется, 
шире марсианского языка. Скажем несколько слов об источ-
никах его формирования (помимо уже упомянутой языко-
вой игры, основанной на созвучиях).
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1. Региональный сленг. Слово или выражение из регио-
нального сленга может войти в общенародный сленг. Ср.

阿狗阿猫 a gou a mao `братец пёс и братец кот’ – `жалкие 
люди, люмпены’ (изначально – шанхайский сленг, сейчас 
популярно на всём юге Китая).

2. Заимствования, в первую очередь – из английского 
языка. Например: 

酷 ku `крутой’ – от английского cool;
粉丝 fensi `фанат’ – от английского fans (множественное 

число от fan; буквально это выражение значит «рисовая лап-
ша»).

Это могут быть также буквенные аббревиатуры: АА [ei-
ei] - `all apart’ - `раздельная оплата в ресторане, каждый пла-
тит сам за себя’ (изначально – гонконгский сленг).

В том числе это могут быть сложные слова, включаю-
щие в себя буквенные аббревиатуры, ср. А 钱 (A qian, букв. 
`деньги А’)– `казнокрадство, коррупция’ (от англ. abuse; 
тайваньский сленг).

3. Переосмысление уже существующего слова: 
八卦 ba gua `восемь триграмм’ - `непроверенные слухи’
同志 tongzhi `гей’ (исходное значение – `товарищ’; слово 

состоит из двух компонентов и буквально значит – «общие 
устремления»).

4. Различного рода прецедентные единицы, например, 
реплики из кино и телепередач.

我是打酱油的 Wo shi da jiangyou de – буквально  `Я - по-
купаю соевый соус’ – по следам телепередачи, в которой 
случайный прохожий в ответ на вопрос журналистки о его 
отношении к событиям ответил «Я просто вышел купить 
соевого соуса». Эта фраза служит для того, чтобы уклонить-
ся от ответа (в аналогичной ситуации):

不好意思， 我是打酱油的！ Bu hao yisi, wo shi da jiangyou 
de! `Извините, знаете, я просто вышел за соусом!’

Выводы. Современный китайский городской жаргон 
(сленг) представляет собой динамично развивающуюся си-
стему, пополняемую из различных источников. В условиях 
нынешней информационной среды (Интернет) он стано-
вится надрегиональным и наддиалектным. По-видимому, 
можно утверждать, что в современном китайском сленге 
нет гендерных различий (в отличие, например, от японско-
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го: см. работы В.М. Алпатова [1, c. 131-151] и Н.Д. Крнеты 
[6]).  Китайские лингвисты проводят большую работу по 
отслеживанию и фиксации новых слов и выражений, среди 
которых оказывается немало, в том числе, сленговых. Выпу-
скаются словари и справочники, а также предназначенные 
для иностранных учащихся учебные пособия, содержащие, 
например, коротенькие учебные диалоги, иллюстрирующие 
употребление той или иной единицы. Освоение сленга тре-
бует изучения реалий и, в частности, знания тех или иных 
прецедентных персонажей и ситуаций (например, из теле-
передач и кинофильмов). Знание сленга, а также умение (в 
меру и с осторожностью) им пользоваться составляет важ-
ную часть подготовки специалиста-регионоведа.
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Abstract: The paper studies the phenomenon of city slang in 
present-day China. It  shows that deep changes in the Chinese so-
ciety and, among other, the growing number of Internet users, lead 
to the formation of new slang in China. It can be categorized as 
city slang, or youth slang, or Internet slang. These three notions do 
not, however, totally coincide. The new slang is not regional. Tradi-
tionally, regional character used to be a typical feature of Chinese 
slang. The paper gives a short overview of textbooks and diction-
aries on slang published in China and abroad. It also analyzes the 
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КУЛЬТУРА  РЕЧИ  СОВРЕМЕННОЙ  
РУССКОЙ  МОЛОДЁЖИ  КАК  ФЕНОМЕН

Л.Б. Белоглазова, А.А. Белоглазов, Х.Э. Исмаилова

В статье рассмотрены феномены и культуры речи русской 
молодёжи. Описаны основные языковые явления молодёжной 
речи на уровне лексики: просторечие, вульгаризмы, жаргониз-
мы, нецензурная лексика и заимствованные слова. Не все про-
явления языка молодёжи могут быть квалифицированы как 
негативные.

Ключевые слова: язык молодёжи, культура речи молодёжи, 
просторечие, вульгаризмы. 

РУДН, Факультет русского языка и общеобразовательных 
дисциплин, кафедра русского языка № 1.
АНО ВО Институт менеджмента, экономики и инноваций. 125009, 
Россия, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7.
РУДН, Факультет русского языка и общеобразовательных 
дисциплин, кафедра русского языка № 1. 117198 г. Москва улица 
Миклухо- Маклая 10/3.

Язык современной молодёжи постоянно привлекает вни-
мание современных исследователей и изучается специали-
стами разных наук– лингвистами, педагогами, психологами, 
социологами. Л.А. Араева и К.С. Волкова рассматривают 
проблему употребления ненормативной лексики в речи го-
родских подростков [1]; Е.Н. Гуц посвящает ненормативной 
лексике в речи современного городского подростка канди-
датскую диссертацию [4]; В.А. Васильева анализирует спо-
собы сокращения в речи подростков слов-паразитов [3], 
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М.Н. Крылова выделяет и анализирует понятие культурно-
го менталитета современного студента [6] и т. д. Чаще всего 
можно услышать слова о низкой культуре речи молодёжи. 
Выдвигаются предположения о причине данного факта.  
К примеру, Н.И. Зражевская выделяет среди таких причин 
влияние средств массовой информации, высказываясь до-
вольно резко: «Наша молодежь формируется в обществе, где 
культурные ценности отодвинуты на второй план» [5, с. 36].

Цель данной статьи – попытка непредвзятой характери-
стики языка современных молодых людей с точки зрения 
его лексического состава и соответствия требованиям ли-
тературной нормы. Мы не хотим оценивать культуру речи 
современной молодёжи и стремимся лишь беспристрастно 
описать данное явление. 

Во-первых, необходимо разобраться в самом феномене 
«языка молодёжи». Данное явление начало рассматривать-
ся лингвистами не так давно и квалифицируется как фено-
мен. Д.М. Польская в кандидатской диссертации даёт ему 
следующее определение: «Язык молодежи – это подъязык 
определённой возрастной группы (13-30 лет), реально су-
ществующий пласт лексики, который на функциональном 
уровне характеризуется неоднородностью (территориаль-
ной, социально-профессиональной, гендерной, временной, 
прагматической)» [7, с. 5]. Мы не можем согласиться с такой 
позицией, как неоднородность языка молодёжи, и не можем 
принять утверждение, что структура понятия «язык моло-
дежи» представлена лишь пластом лексики. Мы сконструи-
ровали следующее определение, попытавшись сделать его 
максимально репрезентативным: «Язык молодежи» – это 
своеобразный культурный феномен, включающий опреде-
ленные представления о возрасте и особенностях речевого 
поведения молодых людей как части говорящего по-русски 
современного городского социума. Можно выделить сле-
дующие признаки языка молодёжи: 1) возраст носителей, 
определяемый сегодня весьма широко – от подросткового, 
13-14 лет, до старшего молодежного, примерно 35-37 лет; 2) 
экспрессивное общение, так как без экспрессии молодёж-
ное высказывание вообще не существует; 3) стремление к 
отказу от общепризнанных норм и традиций, тяготение к 
новому, популярному, экстравагантному (это стремление 
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распространяется на различные сферы – поведение, одеж-
да, причёски, взгляды, и речь – лишь одна из таких сфер); 
4) специфический словарь, а именно популярность про-
сторечия, вульгаризмов, жаргонов, нецензурной лексики; 
5) неоднородность, варьирование речи в зависимости от 
характера воспитания, образования и социального статуса 
молодых людей, то есть существование разных вариантов 
языка молодёжи.

Предметом нашего внимания в данном перечне яв-
ляется, в первую очередь, специфический словарь мо-
лодёжи. Особенности молодёжной речи состоят в 
использовании просторечия, вульгаризмов, жаргонизмов, ненорми-
рованной лексики, новейших иноязычных заимствований.  
Рассмотрим данные явления.

Просторечия – слова и словоформы, нарушающие лите-
ратурную норму и используемые малообразованными и не-
образованными людьми. Наблюдение показывает, что про-
сторечие, в первую очередь, предполагает неправильные 
ударения: зво́нит, красиве́е, ба́луют, груше́вый, шарфы́, 
жа́люзи и под., во-вторых, неправильное словоупотребле-
ние: одеть пальто, поставить роспись; в-третьих, ошибоч-
ные грамматические формы: ихний, ложи, с Москвы, сыпет-
ся, скучать за ним, прийти до тебя, ляжьте. Подростки 
часто не понимают, что такое ошибки в речи; мало читая, 
они не могут быстро усвоить литературные нормы; они не 
знают, что употребляют просторечные выражения. Причи-
на использования просторечия в данном случае – незнание 
литературных норм русского языка. Однако бывает и другая 
причина– намеренное употребление не только необразован-
ными, но и образованными людьми: «Да ты шо? Ничо се!». 
Здесь мы имеем дело уже с одним из вариантов языковой 
игры, говорящим о том, что норма освоена и начинает твор-
чески использоваться. Для такого употребления необходимо 
понимание правильного и неправильного в языке и умение 
перестраивать свою речь в зависимости от целей и ситуации 
общения.

Вульгаризмы – слова на грани литературного употребле-
ния или нелитературные, несущие на себе резкую экспрес-
сию грубости. Вульгаризмы используются в словесных пе-
репалках, для высказывания резко негативной оценки, для 
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эпатирования собеседника: лоботряс, рожа, выпендривать-
ся, трепач, сопатка, балда, попёрся, дурында, лох и т. д. Их 
особенность – яркая стилистическая окраска. М.Н. Крылова 
характеризует данную лексику следующим образом: «Упро-
щая, можно сказать, что вульгаризмы – это такие грубые 
слова, ругательства, которые не относятся к нецензурной 
лексике. Современная молодёжь использует их открыто, 
постоянно, активно, подчас не стесняясь присутствия ря-
дом взрослых людей, не понимая степени их грубости» [6, 
с. 118]. В активном применении вульгаризмов современной 
молодёжью, конечно, проявляется тенденция к огрублению 
речи, свободному выражению неуважительного отношения 
к окружающим. У вульгаризмов есть синонимы среди ли-
тературных слов: лоботряс – лентяй, рожа – лицо и т. д. 
У некоторых вульгаризмов есть синонимы даже среди не-
литературной лексики. Это так называемые эвфемизмы не-
цензурных ругательств: на фиг, ни фига, пипец, блин (слово-
паразит) и подобные.

Жаргон – социальная разновидность речи, используемая 
группой носителей языка, связанных общностью интересов, 
занятий, возрастом, положением в обществе. Жаргоны де-
лятся на три типа: профессиональная речь, воровское арго и 
молодёжный сленг. Для языка молодёжи актуальны вторая и 
третья из названных разновидностей. 

Молодёжный сленг – слова, популярные у студентов, 
учащейся молодёжи. Например: общага, стипуха, шпоры, 
хвост, потрясно, клёвый, ржать, балдеть, кайф, зависать 
и т.п. Молодёжный сленг возникает как некая возрастная 
особенность и указывает на стремление молодых людей 
выделить себя в современном социуме. Молодёжный сленг 
очень динамичен: постоянно пополняется новыми словами, 
так как каждое следующее «поколение» молодых людей хо-
чет отличаться от предыдущего «поколения», представители 
которого могут быть старше всего на два-три года. Основ-
ные источники образования молодёжных слов – воровское 
арго: чувак, лажа, динамить, напряг, туса, кайф; иноязыч-
ные заимствования: герлá, грины, крезанутый, дринкать; 
жаргон компьютерщиков: зависнуть, комп, клава, дрова; 
метафоризация (новые значения старых слов): обезьянник, 
колёса, гасить.
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Воровское (лагерное) арго – речь определённых социаль-
но замкнутых асоциальных групп: воров и бродяг. Это за-
секреченный, искусственный язык людей, которые противо-
поставляют себя обществу и не считают нужным соблюдать 
его законы, в том числе языковые. Например: блатной, мо-
крое дело, малина, расколоться, шухер, фраер, перо, бабло, 
стукач, баланда. Сегодня сложилась парадоксальная ситуа-
ция, когда арготизмы прекрасно известны носителям языка, 
не входящим в асоциальные объединения. Молодёжь при-
влекает в них высокий уровень экспрессии и популярность, 
в том числе у представителей власти.

Можно выделить несколько целей использования жар-
гонизмов (и арготизмов, и сленгизмов): желание скрыть 
смысл речи от окружающих; желание выделиться, обратить 
на себя внимание; необходимость обозначить свою принад-
лежность к определённой социальной группе – функция со-
циальной маркировки.

Актуальным является вопрос о том, нужно ли бороться с 
жаргонами. Как нам кажется, борьба с жаргонами, запреты 
на использование жаргонизмов не дадут ожидаемого резуль-
тата, скорее даже вызовут обратный эффект. Молодёжный 
сленг можно считать нормальным явлением, «болезнью ро-
ста», через которую должен пройти каждый молодой чело-
век в силу психологических особенностей своей личности. 
Сленг, по нашему мнению, одна из наименее опасных про-
блем речи современных молодых людей. Главное, чтобы 
они понимали, где можно, а где нельзя использовать слен-
говые слова. В непринуждённом общении со сверстниками 
они вполне допустимы, и нельзя согласиться с некоторыми 
исследователями, считающими, что «молодежный сленг ис-
кажает язык» [2, с. 101]. Сленг позволяет молодёжи социа-
лизироваться, войти в общество сверстников, самореализо-
ваться и в наименее жёсткой форме высказать свой протест 
против общества с его традиционностью, для молодёжи не-
приемлемой. Для лингвистов молодёжный сленг интересен 
динамичностью и отражением в нём наиболее активных 
процессов и тенденций русского языка.

Ненормированная (нецензурная) лексика – слова и вы-
ражения, употребление которых в речи нарушает нормы 
общественной морали, общепринятые представления о 
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приличии/неприличии. В последние годы молодые люди 
стали употреблять эти слова гораздо активнее, чем рань-
ше. На молодёжь повлияло снятие в 90-х годах прошлого 
века табу (запрета) на нецензурные выражения в печати, в 
электронных СМИ, в текстах песен, на страницах художе-
ственной литературы. М.Н. Крылова отмечает: «Для речи 
современных молодых людей характерно в целом положи-
тельное отношение к нецензурной лексике, всё шире рас-
пространяющееся в нашем обществе и точно выраженное 
ставшей широко употребительной фразой «Мы матом не 
ругаемся, мы на нём разговариваем»» [6, с. 118]. Действи-
тельно, использование ненормативной лексики – настоящая 
беда современного молодого человека, особенно подростка. 
Молодые люди и девушки используют нецензурные слова, 
не понимая их значения и не учитывая их яркой эмоцио-
нальной окраски.

Иностранные слова в молодежном языке являются, как 
нам кажется, гораздо менее серьёзной проблемой. Говорить 
о «засорении» молодёжного языка заимствованиями неце-
лесообразно. Во-первых, молодые люди чаще всего учатся, 
изучают иностранные языки (в первую очередь, англий-
ский), и насыщение их речи заимствованиями – закономер-
ное явление. Во-вторых, заимствованные слова творчески 
осваиваются языком, редко употребляются в неизменном 
виде (мани – деньги), чаще же трансформируются. К ино-
странному корню могут добавиться русские окончания (гер-
лы – девушки), вместо иноязычного может использоваться 
сходно звучащее с ним русское слово (мыло – e-mail).

Итак, язык молодёжи представляет собой своеобразный 
культурный феномен, основной языковой характеристикой 
которого является наличие специфического словаря, то есть 
использование молодыми людьми просторечий, вульгариз-
мов, жаргонизмов, нецензурной лексики и иноязычных за-
имствований. Причинами внимания к лексике, нарушаю-
щей литературные нормы, являются стремление молодёжи 
к экстравагантности и эпатажу, желание выделиться среди 
других носителей языка и экспрессивность молодёжного 
общения. Необходимо чётко осознавать, что язык молодёжи 
представляет собой социально-культурное явление и слабо 
поддаётся коррекции. 
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Для адекватной оценки культуры речи молодёжи совре-
менным лингвистам, педагогам, психологам важно научить-
ся воспринимать язык молодёжи как феномен и не подвер-
гать критике и порицанию все его характеристики. Такие 
особенности языка молодёжи, как использование просторе-
чия с экспрессивной целью, слов молодёжного сленга, ино-
язычных заимствований, можно оценивать позитивно, как 
показателей творческого подхода к языку и умение адекват-
но реализовывать в речи собственные чувства. Другие черты 
(использование просторечия, арготизмов, вульгаризмов, не-
цензурной лексики) надо воспринимать не просто как нару-
шения, требующие устранения, а как явления, отражающие 
культурный уровень современного социума. Язык молодё-
жи является индикатором современной языковой ситуации, 
в наиболее явном, а иногда даже гипертрофированном виде, 
представляющим её основные черты и тенденции. 

Позитивное отношение к языку молодёжи и свойствен-
ным ему чертам, (что для других носителей языка представ-
ляет «ошибки»), позволит установлению контакта с этой, во 
все времена вызывавшей нарекания представителей более 
старшего поколения, возрастной группой.
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Abstract: The article deals with the phenomena of the language 
of youth and the youth culture of speech. The basic phenomena of 
language of young people at the level of vocabulary are language 
mistakes, vulgarisms, slang, profanity and loanwords. Not all lin-
guistic manifestations of youth language can be classified as nega-
tive. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ:  ЭКСПАНСИЯ  
ЧУЖОГО  ЯЗЫКА  ИЛИ  

ВЗАИМООБОГАЩЕНИЕ  КУЛЬТУР?

А.А. Колосова, Н.В. Поплавская

В статье авторы пытаются ответить на вопрос о том, 
что представляют языковые заимствования: агрессивную 
экспансию чужого языка или взаимообогащение культур. Да-
ются определения заимствований.

Анализируются объективные (культурно-исторические и 
экономические связи; процесс глобализации; потребность в 
назывании и обозначении новых реалий; потребность в новой 
профессиональной терминологии; лаконичность; расширение 
пространства употребления безэквивалентной лексики и др. ) 
и субъективные причины возникновения заимствований в рус-
ском языке. 

Особое внимание уделено заимствованиям в пространстве 
современного медиадискурса. Важная роль в распространении 
заимствований в российской культуре отводится языку СМИ, 
который оказывает влияние на развитие современного лите-
ратурного языка и формирование картины мира в целом. Об-
суждается правомерность употребления в СМИ иностранных 
слов, которым можно найти эквиваленты в русском языке.

Авторы приходят к выводу о том, что в результате заим-
ствований происходит обогащение русского языка и культу-
ры, однако необходимо осознанно употреблять иностранные 
слова в русской речи.

Ключевые слова: языковые заимствования; культура; вза-
имообогащение культур; русский язык; англицизм речевая 
агрессия; медиатекст; безэквивалетная лексика; языковая кар-
тина мира.

Российский университет дружбы народов. 117196, г. Москва,  
ул. Миклухо- Маклая, д.6.
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Вопросы языковых заимствований активно обсуждаются 
в научной литературе, средствах массовой информации, на 
международных конференциях и симпозиумах. 

Многие исследователи небезосновательно связывают 
проблему заимствований с современной эпохой глобализа-
ции, хотя, как феномен культуры, заимствования известны 
еще в древние времена. Если мы проследим историю за-
имствований в русском языке, то в ней отразится весь путь 
исторического развития России. 

Нашу эпоху называют не просто эпохой глобализации, но 
эпохой медиаглобализации и эпохой лингвистической, или 
языковой, глобализации. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре гово-
рится: «заимствование – элемент чужого языка (слово, мор-
фема, синтаксическая конструкция и т. п.), перенесенный из 
одного языка в другой в результате языковых контактов, а 
также процесс перехода элементов одного языка в другой. 
Обычно заимствуются слова и реже синтаксические и фра-
зеологические обороты» [6]. «Заимствованные слова - это 
слова иноязычного происхождения, освоенные языком-
реципиентом и включенные в систему нового языка» [8]. 

В российском научном сообществе, как и в обществе в 
целом, нет единого подхода к проблеме заимствований в 
русском языке. 

Как относиться к заимствованиям? Действительно, одно-
значного ответа на этот вопрос не существует. Одни воспри-
нимают заимствования как экспансию, речевую агрессию 
и всячески пытаются этому противостоять, опасаясь, что 
«желание пощеголять иноземными словами зашло слиш-
ком далеко» [4]. Например, известный российский ученый 
и публицист С.Г. Кара-Мурза в своей книге «Манипуляция 
сознанием» пишет о так называемых словах - «амёбах»: «Из 
науки в идеологию, а затем и в обыденный язык перешли 
в огромном количестве слова - «амёбы», прозрачные, не 
связанные с контекстом реальной жизни. Они настолько не 
связаны с конкретной реальностью, что могут быть встав-
лены практически в любой контекст, сфера их применимо-
сти исключительно широка. Это слова, как бы не имеющие 
корней, не связанные с вещами (миром). Они делятся и раз-
множаются, не привлекая к себе внимания, и пожирают ста-
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рые слова. Важный признак этих слов-амёб - их кажущаяся 
«научность». Скажешь коммуникация вместо старого слова 
общение или эмбарго вместо блокада - и твои банальные 
мысли вроде бы подкрепляются авторитетом науки. Начи-
наешь даже думать, что именно эти слова выражают самые 
фундаментальные понятия нашего мышления» [3]. 

С другой стороны, многие российские лингвисты отно-
сятся к заимствованиям как естественному процессу разви-
тия и взаимообогащения языков и культур.

В свое время в журнале «Новый мир» была опубликова-
на статья М.А. Кронгауза «Язык мой - враг мой?», в кото-
рой он писал: «В последние годы суета и волнение вокруг 
русского языка достигли какого-то небывалого размаха» [5]. 
Признавая факт резкого увеличения потока заимствований 
из английского языка и объясняя это несколькими причина-
ми: с одной стороны, отсутствием русских терминов в ряде 
новых областей, а с другой стороны, престижностью новых 
слов, - М.А. Кронгауз пишет как о целесообразности, так и 
избыточности заимствований. При этом ученый делает ряд 
оптимистических замечаний и выводов: «В любом случае, 
заимствовав слово, наш язык не стал менее русским»; «бо-
яться за русский язык не надо, справится»; «Единственной, 
пожалуй, ощутимой потерей на этом пути развития речи 
стала почти всеобщая утрата языкового вкуса» [5].  

Как верно заметила на одной из конференций С.Г. Тер-
Минасова: «Мы страдаем от лавины заимствований». 

Другой известный лингвист Михаил Горбаневский, рас-
суждая по поводу такого понятия, как «коммуникативное 
сознание народа», отмечает, что «российское коммуника-
тивное сознание пока явно отдает приоритет иностранному 
языку перед родным», и обращается к журналистам: «Жур-
налист должен помнить, что его основной инструмент –  
это родной язык.  И именно журналист в конечном счете за 
него отвечает. Хотя бы потому, что говорит и пишет чаще  
других. Запрещать в языке нужно только нецензурные  
слова – без всякого исключения, всюду и везде, включая ху-
дожественную литературу» [7]. 

Так каковы же причины заимствований и почему заим-
ствования из английского языка быстро приживаются в рус-
ском языке? 
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Отвечая на этот вопрос, можно сослаться на примеры 
классификаций по разным категориям: лингвистическим и 
экстралингвистическим; объективным и субъективным. 

Продолжая классификацию причин, намеченную  
М.А. Кронгаузом, (целесообразность и престижность), мы 
можем разделить их на две большие группы: объективные 
и субъективные. 

Первая группа: культурно-исторические и экономиче-
ские связи между народами и странами; процесс глобализа-
ции; потребность в назывании и обозначении новых реалий: 
нового предмета или явления, т.е. отсутствие соответствую-
щего понятия в когнитивной базе русского языка; потреб-
ность в новой профессиональной терминологии (политиче-
ской, экономической, научной, технической; разграничение 
близких понятий, сходных друг с другом, но имеющих от-
личия; лаконичность, краткость написания и произнесения; 
расширение пространства употребления безэквивалентной 
лексики; увеличение числа людей, изучающих и знающих 
английский язык и выезжающих за рубеж, и другие.) 

Возьмем, например, такие слова, как «дедлайн», «фид-
бэк», «PR», «квиз». Во-первых, они короче, чем русский пе-
ревод «окончательный срок подачи материалов», «обратная 
связь», «связи с общественностью» или «радио- или теле-
визионная игра в вопросы и ответы на разные темы с приза-
ми». Именно поэтому они уже закрепились в русском языке, 
особенно среди молодежи и студентов. 

Многие англицизмы из разряда профессиональных пере-
ходят в общеупотребительную лексику в связи с увеличи-
вающимся числом пользователей компьютерной техники, 
Интернета, различных гаджетов: сайт, онлайн, оффлайн, 
браузер и др. Многочисленные заимствования мы видим в 
рекламе и торговле: названия магазинов, бутиков, рестора-
нов, товаров. 

Во вторую группу вошли субъективные причины, свя-
занные с желанием выделиться среди других, «блеснуть» 
иностранным словечком, убеждением в престижности ино-
странных слов, стремлением к наукообразию. 

Если названия профессий риэлтор, брокер, менеджер, ло-
гистик, мерчандайзер и другие признаются функционально 
оправданными заимствованиями, то такие слова, как актуа-
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литет, проектант, функционал, секьюритизация исследо-
ватели называют «агрессивной, тотальной, «оглушительно 
нерусской» заимствованной лексикой» [8].

Около 15% заимствований объясняются отсутствием со-
ответствующего наименования в языке-рецепторе [2]. Но как 
тогда быть со словами заимствованиями, для которых, каза-
лось бы, можно легко найти исконно русские языковые еди-
ницы? Например, англицизм «имидж» и русское слово «об-
раз». Сочетаемость этих двух слов с другими словами будет 
различной: можно говорить об имидже организации, но не 
имидже главного героя литературного произведения (имидж 
Андрея Болконского, Пьера Безухова и т.п.). Однозначны ли 
понятия: «имидж страны» и «образ страны», «коммуника-
ция» и «общение», «творческий» и «креативный»?

Основываясь на многочисленных примерах языковых 
заимствований, можно, c одной стороны, утверждать, что, 
заимствования - экспансия чужого языка, а с другой, гово-
рить о взаимообогащении культур как результате и процес-
се глобализации и интенсивных международных контактов. 
Например, сейчас во многих общественных местах – ре-
сторанах, кафе, парках можно встретить следующие объ-
явления: «Благодарим, что убрали за собой»; «Спасибо за 
понимание» вместо привычных императивов: «по газонам 
не ходить», «не сорить», «убирайте за собой», с которыми 
каждый из нас мог столкнуться лет двадцать назад.  Таким 
образом, изменение тональности обращения, принятой в 
российском обществе на бытовом уровне, через языковые 
примеры иностранной культуры, в данном случае англоя-
зычной, могут привнести положительные изменения в куль-
туру поведения, речевого обращения и сознание личности. 

Особенно часто заимствования встречаются в современ-
ном медиадискурсе, где одновременно происходит экспан-
сия языка и взаимообогащение культур. СМИ еще со второй 
половины прошлого века относили к средствам осущест-
вления языковой экспансии, небезосновательно связывая их 
деятельность с такими явлениями, как культурный и медиа-
империализм. 

Современные исследователи отмечают медиацентрич-
ность русской речи, обусловленную широким распростране-
нием языка средств массовой информации и коммуникации, 
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определяющим «культуроспецифические черты общества, в 
котором эти СМИ функционируют» [1,14]. 

Действительно, в наше время языковую и культурную 
картины мира, мировоззрение современного человека фор-
мируют не столько литературные тексты, сколько медиатек-
сты. Именно поэтому важная роль принадлежит языку СМИ, 
который сегодня выделился в отдельный функциональный 
стиль и оказывает колоссальное влияние на развитие совре-
менного литературного языка в целом.

Однако, многие исследователи масс-медиа обращают 
внимание на использование в печатных и эфирных СМИ 
жаргонизмов, бранной лексики, чрезмерного числа заим-
ствований. 

В профессиональной лексике российских исследовате-
лей масс-медиа прочно закрепились такие термины, как 
конвергентная журналистика, мобильный журналист, 
онлайн-журналистика, блог, блоггер, блогосфера; контент, 
пресс-релиз; а также многочисленные словосочетания со 
словом медиа: медиапространство, медиалингвистика, 
медиадискурс, медиааудитория, медиапсихология, медиа-
грамотность, медиакомпетентность, медиакультура, ме-
диаобразование, медиасфера, медиасреда, медиаэкология, 
медиаконвергенция и другие. 

В российской действительности широкому распростра-
нению иностранных слов, непонятных рядовому читателю 
и зрителю, способствуют именно современные средства 
массовой информации. Например, в последнее время все 
чаще в эфире и на страницах газет, предназначенных для 
массовой аудитории, можно услышать и прочитать следую-
щие иноязычные термины: имплементация, диверсифика-
ция, инсталляция, ивент, дискурс, значение которых оста-
ется непонятным рядовому потребителю медиапродукции.

В российской медиасфере появились новые термины: 
инфотейнмент, инновационная журналистика, лонгрид, 
сторителлинг, которые представляют собой примеры не 
столько языковых, сколько культурных заимствований, по-
скольку вместе с ними в российскую медиакультуру и меди-
асреду вошли новые жанры и форматы, внедрение которых 
в журналистскую практику позволяет завоевать внимание и 
симпатии все большей аудитории. 
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Таким образом, в настоящее время процесс глобализации 
оказал и продолжает оказывать существенное влияние на 
русский язык и культуру, в результате чего в нашей речи воз-
никают все новые культурные и языковые заимствования. 
Любой язык меняется под влиянием различных внутренних 
и внешних факторов и, как правило, люди не всегда осозна-
ют, что в их речи много слов иноязычного происхождения.

Безусловно, за счет заимствований происходит обогаще-
ние русского языка и культуры, однако необходимо всегда 
чувствовать зыбкую грань между новыми иностранными 
словами, которые делают наш язык богаче, и теми, кото-
рые являются «сорняками» в речи, обезличивающими нашу 
культуру.
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BORROWINGS:  IS  IT  A  FOREIGN   
LANGUAGE  EXPANSION  OR  CULTURAL  

CROSS-FERTILIZATION?

A.A. Kolosova, N.V. Poplavskaya

Peoples’ Friendship University of Russia. 117196, Moscow, Mikluk-
ho-Maklaya, 6.

Abstract: The authors are trying to answer the question what 
are the language borrowings: aggressive expansion of the foreign 
language or cultural cross-fertilization. Definitions of borrowings 
are given.

The authors point out that there is no single approach to the 
problem of borrowings in the Russian scientific community. The ob-
jective (cultural and historical and commercial ties; globalization 
process; naming and designation of new realities; need for new 
professional terminology; brevity; expansion of the non-equivalent 
lexis space, etc.) and subjective causes of borrowings in the Rus-
sian language are analyzed. 

The debatable question of worthwhileness and necessity in using 
such words as ‘image’, ‘communication’, and ‘creative’ is brought up.
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Special attention is paid to the borrowings in the space of a 
modern media discourse and the part of mass media in spreading 
borrowings in Russian culture. The issue of validity of using in me-
dia foreign words that have equivalents in Russian is discussed.

The authors come to the conclusion that as a result of borrow-
ings the processes of the Russian language and culture cross-fertil-
ization take place. However, it is necessary to use foreign words in 
the Russian speech consciously and in a differentiated way. 

Key words: language borrowings; culture; cultural cross-fertil-
ization; the Russian language; anglicism; media text; non-equiva-
lent lexis; language worldview.
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ОБ  ИННОВАЦИЯХ  В  ЗВУЧАЩЕЙ  
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕЧИ

(НА  МАТЕРИАЛЕ  БРИТАНСКОГО  ВАРИАНТА  
СОВРЕМЕННОГО  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА)

Т.В. Илкина

Активно происходящие изменения в различных сферах со-
временной жизни напрямую затрагивают и национальный 
язык как одно из ведущих и важнейших средств функциони-
рования всех систем общества. Изменение характера функ-
ционирования языковых единиц во времени – один из путей 
поступательного развития английского языка как основного 
средства межнационального и международного общения.

Ключевые слова: активно происходящие изменения, функ-
ционирование языковых единиц во времени, поступательное 
развитие английского языка, звучащая речь, просодическая си-
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Любая историческая эпоха привносит в жизнь общества 
бурные и часто «революционные» изменения во многих 
сферах: в политике, экономике, образовании и т.д. Активно 
происходящие изменения в различных сферах современной 
жизни напрямую затрагивают и национальный язык как 
одно из ведущих и важнейших средств функционирования 
всех систем общества.
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Изменение характера функционирования языковых еди-
ниц во времени можно рассматривать как один из путей по-
ступательного развития [11] любого национального языка 
и, в частности, английского языка как основного средства 
межнационального и международного общения. Изменения 
в функционировании и развитии языка, в свою очередь, на-
ходят отражение на всех языковых уровнях (хотя не одина-
ково быстро).

Звучащая речь и ее просодическая система, в частнос- 
ти, одна из наиболее подвижных сфер языка, где за послед-
ние несколько десятилетий намечается тенденция потенци-
ально значимых изменений. Из результатов исследований и 
описания фонетических изменений в британском варианте 
английского языка Дж. Уэллсом выделяются три периода на 
протяжении XX века, он отмечает, что судьба той или иной 
инновации может быть ясна не раньше, чем через 25-30 лет 
после ее возникновения [10]. История фундаментальных ис-
следований просодической системы британского варианта 
английского языка может быть прослежена, начиная с XVI 
века, когда появились первые грамматики (Hart, Johnson, 
Mulcaster), где затрагивались проблемы актуального (логи-
ческого) членения предложения и роли голоса при произне-
сении предложения. Значительный вклад в изучение просо-
дии сделан Генри Суитом (XIX век); он отметил огромную 
роль и значение различных интонационных контуров (нис-
ходящий и восходящий контур как базовые) [16], оппози-
ция которых основана не на противопоставлении понятий 
«низкий/высокий», а на противопоставлении динамических 
изменений в характере движения тона, т.е. понятий «нисхо-
дящий/восходящий».

В наши дни происходит довольно серьезная трансформа-
ция ролей и функций просодической системы современного 
британского варианта английского языка, а также появление 
новых тенденций и изменений в произносительной норме 
(RP, или Received Pronunciation) кодифицированной Д. Джо-
унзом и закрепленной в первом издании произносительного 
словаря в 1917 г. [11].

Не вызывает сомнения тот факт, что на протяжении всего 
XX века в произносительной норме происходили измене-
ния. Однако эти изменения стали наиболее очевидны в по-
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следние десятилетия. Наиболее популярными явлениями на 
сегментном уровне в последнее время стали:

1. Гортанная смычка, замещающая согласный звук [t] в 
конечной позиции (quite hot), на стыке слов (quite nice) и в 
позиции перед гласными (not only, but also).

2. Слияние [j] с предшествующим согласным [t, d], об-
разуя аффрикату [tj → tS]; [dj →dG] не только после удар-
ного гласного, но и перед ним (perpetual, reduce).

3. Вокализация «темного» варианта [ł] в [о], [u] ИЛИ 
[W] в ряде ПОЗИЦИЙ (milk, hell, theatricals).

4. Продвижение долгого гласного [u:] вперед.
5. Удлинение конечного неударного гласного (happy, 

valley) и превращение его в более напряженный звук [20].
По мнению Е.М. Караваевой [7], одним из мощных ры-

чагов языковых изменений является фонетическая эрозия. 
Поскольку люди в процессе общения естественным обра-
зом стремятся затрачивать меньше усилий, менее важные 
слоги становятся менее ударными и редуцируются. Напри-
мер, в словах February ('Febry'), probably ('probly'), secretary 
('secretry' или 'secetry').

Дж. Уэлс, Д. Роузворн, Д. Кристал полагают, что имен-
но употребление вышеперечисленных звучаний отличает 
речь молодых людей в возрасте до 30-35 лет. П. Традгилл 
[21] дополняет вышеуказанный перечень, отмечая дальней-
шее понижение открытого переднего гласного [W], продви-
жение вперед дифтонга [oυ], а также появление некоторых 
черт, постепенно проникающих в RP из нестандартных ре-
гиональных типов произношения, например, употребление 
интрузивного [r] при отсутствии его написания (idea [r] of it), 
трансформирование дифтонгов [υR], [ER] в монофтонг [O:] 
(sure [SO:], poor [pO:]) и некоторые другие. Как отмечает П. 
Трагилл, данный произносительный тип используется сей-
час средним классом во всех графствах южной Англии и в 
конце 1980-х - начале 1990-х гг. получил название Estuary 
English (ЕЕ).

По результатам исследований Д. Кристала, Д. Хани рас-
пространение ЕЕ не ограничивается только югом Англии, а 
занимает обширную территорию, приближаясь к границам 
Уэльса и уходя далеко на север. ЕЕ чаще всего используется 
в средствах массовой информации. В речи ведущих различ-
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ных телепрограмм уже стало довольно привычным делом 
слышать использование различных комбинаций вышепере-
численных звучаний, например, гортанную смычку, измене-
ние звучания гласного [u:] и дифтонга [oυ]. Таким образом 
ряд ученых [15, 19, 20, 21, 22 и др.] говорят о том, что если 
RP прежде являлся визитной карточной при устройстве на 
работу в определенных сферах деятельности, а его благо-
звучность и высокая степень разборчивости речи ранее вы-
годно отличали его от региональных типов произношения, 
то в настоящее время именно на ЕЕ в Великобритании гово-
рят во много раз больше людей, чем на RP1. Таким образом, 
можно сказать, что это вполне сформировавшаяся подсисте-
ма, обладающая большим потенциалом в силу того, что она 
находит воплощение в речи миллионов молодых британцев 
[11].

Прежде чем мы обратимся к рассмотрению ряда новых 
явлений на сверхсегментном уровне британского варианта 
современного английского языка, следует сказать несколько 
слов об основных категориях просодического оформления 
английской речи.

Существует большое число фундаментальных работ, 
посвященных рассмотрению явления просодии в том или 
ином плане [1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 17 и др.]. Данная проблема 
остается крайне актуальной и сегодня, поскольку просоди-
ческая система— комплексное и довольно сложное явление 
(за счет вариативности в ситуационном контексте), неодно-
значное (как следствие различий в понимании) в оценке ис-
следователей, требующее также определенной унификации 
терминологии, а термин «интонация» рассматривается в его 
широком понимании, т.е. как единство взаимосвязанных 
компонентов (мелодики, интенсивности, длительности, 
темпа, тембра и пауз) Этот термин является эквивалентом 
термина «просодия», однако можно предположить, что раз-
личия точек зрения связаны с определением функций про-
содии в коммуникации: коммуникативная, языковая, се-
мантическая, эмоционально-модальная, структурирующая, 
коммуникативная, экспрессивная, фоностилистическая, 
синтаксическая, фонетическая, стилистическая. 
1 По сведениям Д. Кристала, в настоящее время на RP говорит менее 3% на-
селения Великобритании.
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В рамках прагматического подхода Н.И. Жинкин,  
Е.И. Григорьев, И.Е. Галочкина, Л.П. Блохина выделяют ил-
локутивную, или прагматическую функции просодии, т.к. 
она является маркером конкретного типа речевого акта. Так 
Е.И. Григорьев полагает, что лишь на основании просодии 
речи удается дифференцировать однонаправленные иллоку-
тивные акты: приказание, просьбу, совет, требование, автор 
систематизирует функции, выполняемые просодией в речи, 
по трем направлениям: грамматическая, стилистическая и 
прагматическая [4]. Общей чертой этихисследований явля-
ется соотнесение просодии (основными характеристиками 
которой являются частота основного тона (ЧОТ), интенсив-
ность и длительность) с более протяженным отрезком речи, 
чем звук. Таким образом, термин «просодика» относится к 
особенностям реализации слога в речи (Ю.А. Дубовский, 
1983; Р.К. Потапова, 2003, 2006; Светозарова, 2002), т. е. 
к сегментному уровню, а просодия – к супрасегментному. 
Частота основного тона достигается работой (степенью на-
пряженности) голосовых связок: чем выше частота коле-
баний голосовых связок, тем выше уровень (регистр) зву-
чания (звука, слога, ритмической группы, слова). Речевая 
мелодия отражает изменение высоты тона (регистр, шкала, 
терминальные тоны, простые и сложные), включает диапа-
зон (интервал между высшей и низшей тональными точка-
ми). Размеры диапазона голоса человека варьируются, т.е. 
способные делать речь достаточно индивидуальной (в зави-
симости от направления общего мелодического движения 
шкалы) разделяются на три группы: нисходящие, восходя-
щие и ровные. В зависимости от мелодического движения 
в ритмических группах шкалы классифицируются на сту-
пенчатые, скользящие и скандентные. Структура и функция 
шкалы не может быть рассмотрена в отрыве от структуры и 
функции тонов, с которыми данная шкала взаимодействует. 
Распределение ударения во фразе (фразовое ударение-) пре-
жде всего определяется семантическим фактором, что влия-
ет на выделенность слов в высказывании.

Речевой ритм как периодическое чередование речевых 
единиц в единицу времени тесным образом связан с ме-
лодией, ударением и темпом — средней скоростью речи 
на протяжении определенного отрезка речи, измеряемым 
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либо количеством слогов (звуков), произнесенных в секун-
ду, либо измерением среднеслоговой длительности отрезка. 
Выделяются средний (нормальный), быстрый и медленный 
темп. Противопоставление этих степеней используется для 
выделения отдельных слов и выражений или для создания 
определенных эмоционально-экспрессивных обертонов. 
Существует понятие национального речевого темпа, но 
темп также обусловлен и физиологией человека (индивиду-
альные свойства темпа). Темп может быть стабильным и ме-
няющимся. Последний реализуется только на длительных 
участках речи. Темп рассматривается как один из наиболее 
уловимых показателей стиля произношения. Характер тем-
па также зависит и от вида речевой деятельности: в чтении 
он более стабилен, чем в разговорной речи.

С темпоральным компонентом тесно связана паузация. 
Многими лингвистами паузация также описывается как ре-
левантный признак при дифференциации речи по стилевой 
принадлежности. Подавляющим числом исследователей 
пауза рассматривается как перерыв в звучании (фонации). 
Пауза, как и любое другое речевое явление, многофункцио-
нальна, она может быть рассмотрена с точки зрения ее 1) 
положения во фразе или сверхфразовой единице (финаль-
ные и не финальные паузы); 2) расположения в синтагме 
(синтагматическая, отчленяющая одну синтагму от другой 
и внутрисинтагменная, встречающаяся внутри синтагмы и 
служащая выделению определенного члена предложения); 
3) длительности и характера временной заполненности (за-
полненная и незаполненная); 5) направления действия пау-
зы (пауза может относиться к предыдущему отрезку речи и 
к последующему высказыванию).

Периодическое чередование пауз и фонационных отрез-
ков, а также временное уравновешивание между ними (дли-
тельные паузы часто следуют за коротким высказыванием и 
наоборот) некоторыми авторами [1, 11, 14 и др.] рассматри-
вается как один из элементов речевого ритма. Количество 
и длительность пауз определяется, в основном, характером 
коммуникации.

Исследователями [5, 9, 10] тембральных характеристик 
голоса отмечается их особое место в просодической системе 
звучащей речи: тембральные характеристики используются 
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для создания просодического оформления функциональных 
стилей речи. Выделяются такие тембральные качества как 
а) «звучность» (resonance), создающаяся за счет широко 
открытого голосового тракта и характерная для ораторской 
речи (речи в суде, в частности), б) «придыхательность» 
(breathiness), характеризующаяся недостаточным смыкани-
ем связок (часто используемая в языке рекламы), в) «шепот» 
(whisper) создается слабым давлением воздуха на связки, 
г) «хриплость» (harshness) возникает при пересмыкании 
голосовых связок, а также избыточного напряжения корня 
языка и всех мышц гортани (такой грубый голос характе-
рен для необразованных людей, людей с низкой культурой 
речи), д) «приглушенность» (huskiness) — сочетание хри-
плости и придыхательное™ — возникает при повышенном 
напряжении голосовых связок и стенок гортани. «Приглу-
шенность» представляет собой «приятное» качество голоса 
и характерно для дикторов развлекательных программ теле-
передач, е) «звонкость» (over-resonance) характеризуется 
смещением центра резонанса в сторону головного резона-
тора. Голосовые связки производят высокочастотные коле-
бания, совпадающие с колебаниями головного резонатора. 
Это тембральное качество производит неприятное впечат-
ление, так как звучит очень резко, с излишней звонкостью 
(часто используется для выражения раздражения), ж) «груд-
ное звучание» (pectoral voice) — это результат расшире-
ния стенок гортани и сдвига резонанса в сторону грудного 
резонатора. Оно способствует созданию обертонов, которые 
делают голос богаче по звучанию. Данное качество голоса 
часто используется для передачи различных эмоциональных 
состояний (например, печали, волнения и др.), з) «назаль-
ность» (nasality) появляется в голосе в силу неправильного 
баланса резонаторов, при котором часть воздуха из-за недо-
статочного напряжения мышц мягкого неба проходит через 
носовую полость, таким образом, создавая дополнительный 
носовой резонанс. (данное качество голоса характерно для 
речи аристократов).

Тон, определяемый частотой колебаний голосовых свя-
зок, диапазон — интервал максимальных голосовых мо-
дуляций по высоте и громкость как воспринимаемая сила 
звука — эти три составляющие представляют собой тот 



123

фон, на котором ярче проявляются тембральные качества 
голоса, зависящие от особенностей строения органов речи 
каждого конкретного человека. В этом отношении, с одной 
стороны, правомерно говорить об индивидуальном тембре 
голоса, которые не маркируется на письме, а с другой, — 
как о сложном комплексе сверхсегментных характеристик, 
придающих речи те или иные экспрессивно-эмоциональные 
свойства. Данный комплекс характеристик получил назва-
ние тембра II [9, 10].

В настоящее время появилась тенденция к прочному 
обоснованию в просодической системе нового просодиче-
ского контура состоящего из низкой ровной шкалы (Low 
Level) различной длительности (по сравнению с наиболее 
распространенной в RP нисходящей ступенчатой шкалой 
(Descending Head/Scale) и резкого подъема (перехода-) на 
средний или высокий уровень терминального ('конечного') 
тона синтагмы, который, в свою очередь, остается ровным 
по достижении нужной высоты. Это характерно для по-
вествовательных предложений монологической речи ис-
пользуемых не только с целью сообщений информации, но, 
главным образом, с целью установления более тесного кон-
такта со слушающим. По исследованиям Пола Тенча [14], 
эта модель широко используется в монологической речи и, 
в частности, типична для речи политиков, когда они в сво-
ем интервью, например, намерены не оставить своим оппо-
нентам ни малейших шансов высказать возражение. П. Тенч 
приводит цитату из интервью бывшего министра финансов 
Великобритании Кеннета Кларка, который часто использо-
вал данную модель в своей речи:

I’ve been encouraging the / governor | to be more / open | 
about monetary ┌policy| I’ve stopped the treasury editing the 
in ┌flation reports / the report uh of earlier this ┌week | I’ve 
started publishing/ minutes / of the discussion we   have/ with 
the /governor | in order to refute...

Еще одной новой и часто употребляемый просодической 
моделью является низкая ровная шкала в сочетании с восхо-
дящим терминальным тоном среднего регистра, имеющим 
также ровное звучание в рамках этого регистра (Low Head + 
Mid-Level Tonic) (см. выделенные синтагмы в вышеприве-
денной цитате).
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Данная модель употребляется для того, чтобы передава-
емая информация звучала более убедительно, а также для 
выражения уважительного отношения к собеседнику [14]. 
Только в данном интервью К. Кларк воспользовался этой 
моделью 57 раз в течение 7 минут, что составило 26,5% от 
общего числа просодических моделей в его речи. Еще один 
существенный факт, отмеченный П. Тенчем, — эта модель 
была достаточно широко употребима уже около 20 лет на-
зад, а теперь получила еще большее распространение, но к 
сожалению, еще не зарегистрирована в фонетической лите-
ратуре как независимая просодическая модель.

Широко заявила о себе еще одна манера говорить, обо-
значенная термином «up-speak». На основе результатов изу-
чения этой просодической модели В. Bradford [19], Р. Tench 
[14] пришли к выводу, что она представляет специфическое 
использование нисходяще-восходящего контура вместо 
нисходящего (типичного для RP), причем для выделенной 
конечной части контура характерны энергичный, резкий 
подъем до высокого регистра, сопровождающийся значи-
тельным удлинением не только ударного гласного, но также 
и безударных гласных, следующих за ним.

При изучении данной модели в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова исследователи [3, 19] отмечают также увеличение сте-
пени мышечного напряжения в восходящей части контура, 
что, по их предположению, может отвечать за удлинение 
как ударного так и неударных слогов в терминальной части 
контура. По мнению Б. Бредфорд, эта модель прочно укре-
пилась в речи подростков и молодых людей до 30-35 лет. 
Предположительно она представляет интонационный при-
ем, несущий некий дух солидарности между собеседника-
ми, а также помогающий более активно вовлечь собеседни-
ков в дискуссию.

Более удивительным моментом, связанным с данной 
просодической моделью, является факт ее использования 
в настоящее время в речи образованных людей пожилого 
возраста. Бывший премьер-министр Великобритании, баро-
несса, М. Тэтчер, достаточно часто пользовалась этой моде-
лью при чтении своих мемуаров2:
2 M. Thatcher. «My Downing Street Years», Harper Collins Publishers. — Glasgow, 
1995.
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…we had known the figures would be close...
…the slight sense of anti-climax took over MPs...
… On the chance of February 1981/ Geoffrey Howe and I 

met ξ to discuss the budget strategy...
But I always felt / and still do, / that leaders of the SDP / 

would have done better to stay in the labour Party / and drive out 
the far left...

... the off-shore…British gas would also be privatized...
На основании вышеизложенных фактов нам кажется пра-

вомерным поставить вопрос о более универсальном харак-
тере «up-speak», а также о более глубоких причинах появле-
ния перечисленных инноваций в английском произношении 
на рубеже XX и XXI столетий. Одной из инноваций, вслед 
за предположением  П. Тенча, может считаться спонтанно 
происходящий пересмотр ролей и функций всех ресурсов, 
всего фонетического потенциала, и интонационного в част-
ности, как ответной реакции на общее интуитивное жела-
ние устанавливать более тесный контакт в общении друг с 
другом.

Список литературы
1. Антипова А.М. Система английской речевой интонации. — 

М., 1977.
2. Архипова Л.Е. Влияние интонационной выразительности речи 

на аудирование. АКД. — М., 1975.
3. Баранова Л.Л. Changes in Pronunciation. Implications for ELT. ж. 

Lateum Newsletter. — № 6. — M., 2000.
4. Григорьев Е.И. Речь как звучащая субстанция и методы ее ис-

следования. – Тамбов, ТГУ, 2004. С. 71.
5. Давыдов М.В., Яковлева И.В. Просодические образы в англий-

ской речи. — М., 1999.
6. Жакиева К.Р. Фоностилистическая организация лекторской 

речи в современном немецком языке: Сб. научных трудов № 
259, МГПИИЯ им М. Тореза. — М., 1985.

7. Караваева Е.М. О некоторых изменениях в современном ан-
глийском языке (на основе художественного дискурса) / Е. М. 
Караваева // Филологические науки в МГИМО. - 2016. - №5. 
- С. 41-50

8. Магидова И.М. К вопросу о просодическом механизме нетер-
минальных синтагм лекционного регистра речи: Дисс. канд. 



126

фил. наук. — М., 1972.
9. Минаева Л. К вопросу о метаязыке просодического описания 

речи: Межвузовский сборник научных трудов «Фонетика и 
психология речи». — Иваново, 1980.

10. Минаева Л., Миндрул О. О тембральной сверхсинтактике ан-
глийского языка: Межвузовский сборник научных трудов «Фо-
нетика и психология речи». — Иваново, 1980.

11. Медведева Т.В. Социолингвистический аспект инноваций в 
современном британском произношении. В сб.: «Филологиче-
ские науки». — № 4. — М., 2001

12. Титкова О.И. Время, актуальность, мода: проблемы вербаль-
ной концептуации (на материале немецкого языка). В сб.: «Фи-
лологические науки». — № 4. — М., 2001.

13. Brazil David. The Communicative Value of Intonation in English. 
— Cambridge, 1997.

14. Tench Paul. Intonation Innovations. IATEFL, Newsletter. — № 
140. — January 1998.

15. Honey John. Does Accent Matter? (The Pygmalion Factor). Faber 
& Faber. — London - Boston, 1989.

16. Cruttenden Allan. Intonation. — Cambridge, 1986.
17. Halliday M.A.K. Spoken and Written Language. — Oxford, 1990.
18. O’Connor J.D. and Arnold G.F. Intonation of Colloquial English. 

— Longman, 1973.
19. Maguidova. Speech Modelling as the Subject of Functional 

Stylistics. — Folia Anglistica, 1997. — №. 1. Functional 
Stylistics.

20. Wells J.C. Our changing Pronunciation. Summary of a talk at 
the British Association annual Festival of Science. — Cardiff, 9 
September, 1998.

21. Trudgill P. Socioliguistic Variation and Change. — Edinburgh, 
2001.

22. Giles H., Powesland P.F. Speech Style and Social Evaluation. — 
London, 1975.

Об авторе:
Илкина Татьяна Васильевна – старший преподаватель  кафедры 
английского языка № 2 МГИМО(У), фонетика, грамматика англий-
ского языка. E-mail: ilkina59@list.ru.



127

ON  INNOVATIONS   
IN  ORAL  MONOLOGICAL  SPEECH   

(ON  THE  BASIS  OF  CONTEMPORARY  BRITISH   
ENGLISH)

T.V. Ilkina

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.
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of contemporary British pronunciation and the dramatic changes 
that have taken place in it for the past few decades since English as 
a national and international language has experienced consider-
able alterations due to the changes in the political, economic and 
other spheres of life.
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СТИЛЕВЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  
НОВООБРАЗОВАННЫХ  КОРНЕЙ  И  

ОСНОВ  В  АРАБСКИХ   
ОБИХОДНО-РАЗГОВОРНЫХ  ЯЗЫКАХ

М.А. Иванова

Цель статьи – выявить стилевые особенности функциони-
рования лексики современных арабских обиходно-разговорных 
языков, в основном на примере разговорного языка Египта. 

Анализируются сферы применения вновь образованных 
лексических единиц разговорного языка, отмечается, что они 
выходят за рамки повседневного общения, затрагивая  все 
сферы коммуникации. Рассматриваются отличия лексем раз-
говорного языка от исходных форм литературного арабского  
языка.

Предложена классификация заимствованных лексем, при 
этом выявлено, что преобладающая часть заимствований в 
разговорном языке относится к нейтральному, среднему сти-
лю.Отмечается, что во многих случаях формы основ заим-
ствований в нейтральном стиле сохраняют относительную 
близость к исходным формам, тогда как в просторечии эти  
формы сильно видоизменяются, теряя или обретая согласные  
и гласные или вовсе структурно сокращаются.

Анализируются изменения в структурах заимствованных 
основ. Рассматриваются типы заимствованных основ разго-
ворного языка, относящиеся к высокому стилю, часть кото-
рых пришла в разговорный язык из литературного. 

В результате исследования делается вывод о том, что в 
отличие от литературного языка строй арабских разговорных 
языков обнаруживает бóльшую открытость для иноязычных 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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заимствований, более высокую степень их употребительно-
сти и адаптации. Исследование стилевых особенностей за-
имствований позволяет раскрыть специфические сферы их 
функционирования среди представителей различных слоев на-
селения, показывает уровень грамотности говорящего и ха-
рактеризует его социальную принадлежность.

Ключевые слова: арабский литературный язык, обиходно-
разговорный язык, заимствованная и исконная лексика, сти-
левые особенности, сферы употребления лексики, высокий 
стиль, нейтральный стиль, просторечие.

Обиходно-разговорные языки (далее ОРЯ) существуют в 
арабском мире как самостоятельная конгломерация. Их рас-
пространение давно вышло за рамки бытовой тематики и 
затрагивает все сферы коммуникации: политику, экономику, 
науку, спорт, искусство и т.д.

Более того: ОРЯ распространяются теперь уже  и на 
сферу письменного языка. Кроме того, по типологической 
классификации АЛЯ (литературный язык) и ОРЯ относятся 
к разным группам: АЛЯ очевидно относится к синтетиче-
ским языкам, а ОРЯ – к аналитическим. Обособление ОРЯ 
и их типологическое отличие от АЛЯ привело к тому, что 
их нормы кодифицируются как на грамматическом, так и на 
лексическом уровне.

Пополнение лексического состава ОРЯ происходит по-
стоянно в ходе трансформации лексических единиц литера-
турного языка и благодаря иноязычным заимствованиям.

 Стилевые особенности вновь образованных корней и 
основ наиболее отчетливо выражены в заимствованных лек-
семах ОРЯ.

Ниже мы рассматриваем особенности функционирования 
заимствований в трёх основных стилях (нейтральном, высо-
ком, просторечном) только в египетском ОРЯ (по материа-
лам словарей Шарбатова и Бадави – Хайдса), так как в суще-
ствующих словарях разговорных языков и диалектов других 
стран пометы стилистического характера не приводятся.
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Преобладающая часть заимствований в египет-
ском ОРЯ относится к нейтральному, среднему сти-
лю, который воспринимается, как общий стилистиче-
ский фон любой разновидности речевой деятельности 
[13.с.12]; заимствованные  лексемы могут предстать 
иногда в нескольких фонетических вариантах: ’isbânih, 
sabânih (перс.) «шпинат»; žins, žinz (англ.) «джин-
сы» vidyo, fidyo (лат.) «видео»; vals (фр.)  «вальс», 
papyôn, babyôn (фр.) «бантик»; volt (ит.) «вольт» partîta, 
bartîta (ит.) «компания, общество»; volibôl (англ.) «во-
лейбол»; parkêh, barkêh (фр.) «паркет»; ’aẓ̌aṇṣ (фр.)  
«автосалон».

Во многих случаях формы основ заимствований в ней-
тральном стиле сохраняют относительную близость с ис-
ходными, тогда как в просторечии эти формы сильно ви-
доизменяются, теряя или обретая согласные и гласные 
или вовсе заметно структурно сокращаются. Люди не-
грамотные, малообразованные, не знающие иностранных 
языков, услышав в повседневном быту какое-либо не-
знакомое иностранное слово, произносят его в соответ-
ствии с нормой своего диалекта. В арабских ОРЯ функ-
ционирует много просторечной лексики, сложившейся на 
основе иноязычных заимствований. Таких просторечных 
слов в ОРЯ несравнимо больше, ем в АЛЯ. Для выявле-
ния стилевых особенностей заимствованных основ и кор-
ней мы рассматриваем просторечные слова в сопоставле-
нии с их эквивалентами в других стилях – нейтральном и  
высоком.

А. Заимствованные основы в нейтральном и простореч-
ном стилях:

а) Изменения в структурах заимствованных основ:

нейтральный стиль просторечный стиль перевод
’otombîl, ’utumbîl
(фр. automobile)

’utrumbîl, ’utrubîl, tumbîl,  
turumbîl автомобиль

’isbitalya (тур. ispitalya) ’istibalya госпиталь

lamba (ит. lampa) lamḍa, lanḍa лампа

’ekstra (ит. extra) ’iksira первоклассный

litr (фр. litre) ritl литр
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б) Чередования  согласных  и  гласных  основы:

В просторечии, как бы следуя правилам народной этимо-
логии, стремятся «исправить ошибку» и заменяют гласным  
a] гласные [и] или [i] в первом слоге иноязычной основы,  
подгоняют» её под традиционные арабские словообразова-
тельные модели:

в) Сокращение или удвоение основы:

нейтральный стиль просторечный стиль перевод
villa (ит. villa) filla, bella вилла

gilisirîn (фр. glycerine) girisirîn глицерин

pardôn (фр. pardon) bardon простите!

faranda, varanda 
(ит. veranda) baranda веранда

vuwâl, fuwâl (фр. voile) buwâl вуаль

vîto (лат. veto) fîto вето

нейтральный стиль просторечный стиль перевод
duktûr, duktôr
(фр. docteur) daktûr доктор

dustûr (перс. dastûr) dastûr конституция

šikoḷâṭa, šukaḷâṭa, šikuḷâṭa  
(ит. cioccolata) šakaḷâṭa шоколад

kuwafêr (фр. coiffeur) kawafîr женский парикмахер

zibûn, zubûn
(перс. zubûn) zabûn клиент

lundun (англ. London) landon Лондон

нейтральный стиль просторечный стиль перевод
kukakôla, kukakûla 
(исп. Coca Cola) kakôla, kakûla, kola kûla кока-кола

bilharsiya, bilharisya 
(Bulharz) harsa мед. бильгарциоз

refri (англ. referee) rifrif спорт. рефери

baṣaborṭ, baẓaborṭ 
(фр. passeport) baṣbôr, bazbôr паспорт

madmiwazêl, 
madamwazêl 

(фр. mademoiselle)
mazmazêl, mazmazêh мадмуазель
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Стилевые особенности заимствованных основ проявля-
ются также в том, что разные формы их множественного  
числа могут относиться к разным стилям:

а) rádyo (лат. radiare) (мн. нейтр. radyuhât, но мн. про-
сторечн. radâwi) «радиоприёмник».

б) riyâl (исп. real) (мн. нейтр. = ât, ’iryíla, но мн. просто-
речн. riyíla) «риал».

в) bank (англ. bank) (мн. нейтр. bunûk, но мн. просто-
речн. bunúka) «банк».

Стилевые различия изредка наблюдаются в семантиче-
ском плане – в различных значениях одной и той же заим-
ствованной лексемы, например, taht (перс. takht) 1) нейтр. 
«скамья, тахта»; 2) просторечн. «толстые ягодицы (женщи-
ны), перен. мягкое место».

Сегодня достаточно значителен объем заимствованной 
лексики, используемой в ОРЯ в высоком стиле, в обыден-
ной речи образованными людьми, представителями интел-
лигенции. Это, в первую очередь, термины из различных об-
ластей техники, науки, общественно-политической жизни. 
Часть этих терминов пришла в ОРЯ из АЛЯ, другая часть 
заимствована непосредственно из других языков в послед-
ние десятилетия.

Сфера функционирования заимствованных основ высо-
кого стиля ограничена. Некоторые термины всё ещё пред-
ставлены несколькими фонетическими вариантами, они 
окончательно не унифицированы.

Типы заимствованных основ высокого стиля.

язык-источник высокий стиль перевод
prestige (фр.) piristiž престиж

reception (англ.) resipšin, resipšan приём

statistic (англ.) ’istatistik статистика

virus (греч.) viros, virus, vayrus, fayrus вирус

aspirateur (фр.) ’asbiratêr, ’azbaratêr авто распределитель 
зажигания

octane (англ.) ’uktîn хим. октан

hupodiakonos (греч.) ’ibuziyâkon религ. иподьякон

scorbuta (ит.) ’isqarbûṭ мед. скорбут, цинга

tragōidia (греч.) tiražidya трагедия
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К высокому стилю относятся также некоторые относи-
тельно новые терминологические корневые гнёзда, сложив-
шиеся в процессе вторичного корнеобразования:

а) ’ayûn (< англ. ion) физ. «ион» > II ’ayyin «ионизиро-
вать».

б) birnâmig (мн. barâmig) (перс.) «программа» > I barmag  
«программировать».

Большое количество заимствованных основ функциони-
руют синхронно в нейтральном и высоком стилях (с соот-
ветствующими изменениями в структурах заимствованных 
лексем, с чередованиями гласных и согласных их основ и  
другими фонетическими различиями сравниваемых сти-
левых пар). Ниже приводим зарегистрированные нами за-
имствованные основы, представленные в двух упомянутых  
тилях, с характерными для них отличительными фонетиче-
скими признаками:

Редко встречаются случаи, когда заимствованная адап-
тированная основа одновременно функционирует в разных  

язык-источник высокий стиль перевод
strategic (англ.) ’istratîži стратегический

akadēmia (греч.) ’akadimiyya академия

нейтральный стиль высокий стиль перевод
’itêr, ’utêr (фр. éther) ’asîr эфир

gōn (англ. goal) gōl футб. гол

bilanti (англ. penalty) binalty футб. пенальти

barawân, barafân
(фр. paravent) paravan, parafan ширма (складная)

birgula, biržula
(ит. pergola) pirgula, piržula беседка

tayfôd, tayfûd
(англ. typhoid) tayfôyid мед. тиф

barašût, barašott
(фр. parachute) barašût, barašott парашют

batrîna (ит. vetrina) vatrîna витрина

birâfo, barâwo
(англ. bravo) birâvo браво

’isbilâyit (тур. ispalet) ’ispilâyt погоны
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фонетических вариантах в нейтральном стиле, просторечии  
и в языке грамотных лиц:

Единичны вторичные основы и глаголы, которые употре-
бляются только в сниженном стиле:

а) baraš (копт.) просторечн. «плюхнуться, удариться».
б) mazzikâti (< mazzîka < греч. musikē «музыка») про-

сторечн. «музыкант»; его синонимы: в высоком стиле 
musîqi, в нейтральном стиле musiqâr.

В ОРЯ в речи отдельных социальных групп (в арго, жар-
гонах) семантически выделяются лексемы, которые упо-
требляются с целью языкового обособления этих групп 
и  которые вносят в их речь оттенки просторечия: biršâm  
1) пилюли, 2) заклёпки, 3) школьн., студенческ. арго шпар-
галки, шпоры.

Стилевые противопоставления заимствованных лексем  
собенно наглядно проявляются в языке представителей мо-
лодого и среднего поколения, с одной стороны, и старшего,  
пожилого поколения, с другой, они зависят от уровня об-
разованности говорящих и проявляются при употреблении 
терминов различных областей науки и техники, в первую  
чередь – новейшей компьютерной технологии. Сравнитель-
ная таблица терминов компьютеризации составлена нами 
по материалам словаря Г.Ш. Шарбатова:

Небольшая часть терминов из этой области (например, 
il = fâyil «файл») пока ещё остаются достоянием языка об-
разованных лиц. Но многие из них уже стали  общеупотре-
бительными, они функционируют в трёх стилях и понятны 

высок. стиль нейтр. стиль перевод
pirovayder birovayder провайдер

migabayt wiḥdit il = ’iyâs мегабайт

notbuk daftar ноутбук

monitor šâšit il = gihâz монитор

maus fâra мышь

язык-
источник

нейтральн. 
стиль

высокий 
стиль

просторечный 
стиль перевод

(ит.) pigiama bižâma pižâma bigâma пижама

(ит.) vaniglia fanelya vanelya banilya ванилин
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большинству представителей всех слоёв населения, напри-
мер, ’internêt «Интернет», kompyûter (наряду с арабским ’âla  
ḥəsba) «компьютер», servis «сервис».

Изучение стилевых особенностей иноязычных заимство-
ваний важно в научном и практическом плане: оно показы-
вает, что в отличие от литературного языка арабские ОРЯ  
обнаруживают бóльшую открытость для иноязычных заим-
ствований, более высокую степень их употребительности и 
адаптации. Рассмотрение стилевых особенностей заимство-
ваний раскрывает специфические сферы их функциониро-
вания в различных слоях населения, показывает уровень  
грамотности говорящего и характеризует его социальную 
принадлежность.
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DISTINCTIVE  STYLE  FEATURES  OF  NEWLY  
FORMED  ROOTS  AND  FOUNDATIONS  IN  

ARABIC  COMMUNICATION-SPEAKING   
LANGUAGES

Maria A. Ivanova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The goal of the work is to identify specific features of 
the functioning of the vocabulary of modern Arabic colloquial lan-
guages mainly on the example of the spoken language of Egypt.

The spheres of application of the newly formed lexical units of 
the colloquial language are analyzed. It is noted that they go be-
yond the frames of everyday communication and in addition to the 
stylistic basis they affect all areas of communication. It is conclud-
ed that the style features of newly formed roots and bases are most 
clearly expressed in colloquial languages in borrowed lexemes. 
The differences between the lexemes of colloquial language and 
of literary Arabic are explored. Style classification of borrowed 
lexemes is proposed. In this context it is revealed that the over-
whelming part of borrowings in the colloquial language refers to 
the neutral, middle style.

In many cases the forms of foundations of borrowings in the 
neutral style retain a relative closeness to the original forms, 
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whereas in common parlance these forms greatly change, losing 
or acquiring consonants and vowels or at all structurally contract-
ing. Changes in the structures of the borrowed bases are analyzed. 
Types of borrowed bases of colloquial language referring to a high 
style, some of which came in a colloquial language from a literary 
Arabic are explored. It is noteworthy that a large number of bor-
rowed bases function synchronously in neutral and high styles with 
corresponding changes in the structures of borrowed tokens, with 
alternating vowels and consonants of their bases and other pho-
netic differences of the compared style pairs.

On the bases of the research the author comes to the conclu-
sion that unlike the literary language, the structure of Arabic spo-
ken languages reveals greater openness to foreign borrowings, a 
higher degree of their use and adaptation. The study of distinctive 
style features of borrowings allows to reveal specific areas of their 
functioning among representatives of different strata of the popula-
tion, shows the level of literacy of the speaker and characterizes his 
social belonging.

Key words: literary Arabic, colloquial language, borrowed and 
native vocabulary, distinctive style features, spheres of vocabulary 
use, high style, neutral style, vernacular style.
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СПОСОБЫ  МАНИПУЛИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫМ  СОЗНАНИЕМ   

В  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  СМИ  В  ЭПОХУ  
ПОСТМОДЕРНИЗМА

О.Р. Оксентюк

В статье рассматривается относительно новая тенден-
ция в англоязычных СМИ, которая получила название post 
truth journalism, и обозначает ситуацию, при которой объек-
тивные факты оказывают меньшее влияние на формирование 
общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным 
убеждениям граждан. Автор анализирует те воздействия, 
которым подвергается средний обыватель в англоязычных 
странах и цели, которые при этом преследуются средствами 
массовой информации в данных странах.

Ключевые слова: манипулировать, постправда, хаос, аб-
сурдность, постмодернизм, правдивый, нейтральный, полит-
корректность, эмоции, ценности

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

2016 год ознаменовался весьма примечательным событи-
ем, которое, относясь, по сути, к довольно узкой сфере че-
ловеческой деятельности лингвистике отнюдь не осталось 
в тени и широко комментировалось специалистами многих 
отраслей знаний. Словом года, по традиции выбираемым 
лексикографическим подразделением издательского отде-
ла Оксфордского университета, стала лексическая единица 
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post truth (11) «пост правда/после правда», причем префикс 
post в начале девяностых годов прошлого века утерял свое 
первоначальное значение «после», «позднее по времени» 
(8). Другими словами, слово post truth стало обозначать 
уже не «период времени, когда правда вышла наружу», а 
«обстоятельства, при которых объективные факты оказы-
вают меньшее влияние на формирование общественного 
мнения, чем обращения к эмоциям и личным убеждениям 
граждан. Более того, как считают некоторые, концепция 
восприятия происходящего, которую подытоживает новое 
значение слова, стало самим определением современной  
эпохи (14).

Указанная ситуация, как можно без труда предположить, 
открывает бесчисленные возможности для тех, кто при 
освещении действительности в СМИ руководствуется не 
подтвержденным фактами положением дел, а скорее анга-
жированной установкой на то, что политически выгодно в 
данный момент. Ведь представленную информацию уже не 
нужно проверять, обсуждать, доказывать ее подлинность, 
ее можно создать и эмоционально окрасить, беззастенчиво 
спекулируя в своих собственных целях на чувствах людей. 
К сожалению, отмеченная тенденция, получившая такую 
мощную поддержку в связи с приобретением лексической 
единицы post truth нового общепризнанного статуса, имеет 
все шансы на долгожительство, поскольку самой благодат-
ной «почвой» для подобного «окучивания» является моло-
дое поколение, которое вследствие отсутствия жизненно-
го опыта, во многих случаях не имеет четких жизненных 
ориентиров. Оно с готовностью реагирует на всевозможные 
эмоционально окрашенные лозунги, призывающие, на пер-
вый взгляд, к справедливости и чистоте, а на самом деле, 
провоцирующие в обществе нечто совсем другое в худшем 
случае, хаос и насилие, в лучшем полное непонимание про-
исходящего, что нередко в конечном итоге ведет к хаосу и 
насилию.

Знаменательно, что именно восприятие мира второй по-
ловины ХХ века и начала ХХI века в качестве хаоса лежит 
в основе течения «постмодернизм», которое, по мнению 
ряда современных философов, определяет сейчас главное 
направление в культуре и жизни людей (10). Человек в со-
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временном мире конструирует реальность из разрозненных 
впечатлений, и «образ происходящего становится все более 
важным, образ съедает действительность». Французский 
исследователь Жан Бодрияр полагает, что «современный 
поток информации создает огромное количество копий ре-
альных объектов и симукляров (копий душевных состоя-
ний), которые, в конце концов, уничтожают реальность. Чем 
больше информации, тем меньше смысла» (10). А чем мень-
ше смысла в том, что тебя окружает, тем более расплывчаты-
ми становятся такие вечные ценности как справедливость, 
мораль, истина, порядок и т.д. Следует ли удивляться тому, 
что такое распространение сегодня получило новое направ-
ление в журналистике – post truth journalism.

На этом фоне очень логичным звучит кредо ветера-
на CNN Кристиан Аманпур, которое было ею озвучено во 
время получения награды за достижения в борьбе за сво-
боду прессы на церемонии 23 ноября 2016 года (13). Жур-
налистка в частности заявила: I believe in being truthful, 
not neutral. Neutral can bring false equivalents. (Я считаю, 
что нельзя занимать нейтральную позицию в отображении 
действительности, отображение последней должно быть 
правдивым. Нейтральная позиция журналиста может при-
вести к формированию у потребителя информации ложных 
мнений). Аманпур далее призывает журналистов к спло-
чению перед лицом потока лживых новостей, что на фоне 
отрицания необходимости освещать события непредвзято  
(нейтрально) выглядит, по меньшей мере, противоречивым. 
Более того, если попытаться осмыслить то, как воспринима-
ется понятие «правды» сегодня в англоязычных СМИ (ведь 
именно там в первую очередь и возникло слово post truth), 
то позиция ветерана американской журналистики ничем не 
отличается от пропагандистского подхода к освещению со-
бытий в мире и навязывания всем своей правды.

Нужно заметить, что один из методов манипулирования 
общественным сознанием достаточно хорошо известен и 
тщательно исследован лингвистами при изучении полити-
ческой корректности, которую изначально рассматривали 
как «стремление в какой-то степени смягчить отношение 
и вызвать больше уважения к специфическим, нередко пе-
чальным, иногда, даже трагичным жизненным обстоятель-
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ствам и реалиям. Однако в современном обществе поли-
тическую корректность склонны доводить до крайности, 
изобретая поистине абсурдные единиц»(5, с.58). Нелепость 
некоторых эвфемизмов в контексте всего вышесказанного 
не является какой-то забавной случайностью. Так, по мне-
нию исследователя «эвфемизмов экономического дискурса» 
И.Н. Никитиной (3) в настоящее время основной причиной 
создания эвфемизмов все чаще становится не столько жела-
ние смягчить и завуалировать описание печальных обсто-
ятельств действительности, сколько стремление «ввести в 
заблуждение слушателя и читателя». Автор иллюстрирует 
свой вывод, приводя в качестве примера эвфемизм revenue 
enhancement, означающий не что иное, как «повышение 
налога» - tax increase. Современные издания (6) приводят 
многочисленные списки типичных для СМИ подобных эв-
фемизмов, которые, что вполне очевидно, не могут не соз-
дать в голове среднего обывателя, потребляющего данную 
информацию, некую «территорию хаоса». А это, в свою оче-
редь, безусловно, делает данного читателя/слушателя более 
восприимчивым ко всякого рода эмоциональной обработке. 
Вот несколько эвфемизмов, убедительно подтверждающих 
высказанное выше мнение:

Enron’s document-management policy – shredding 
(уничтожение документов)

The Pentagon’s enhanced-interrogation – torture (пытки)
The IMF relational capitalism – nepotism/corruption (се-

мейственность/коррупция)
A high net-worth individual – a rich man/woman (богач/

богачка)
Evidential deficiency – no evidence (бездоказательно)
George Bush’s reputation problem – he is mistrusted (не 

вызывает доверия)
В целом, если бросить взгляд на лексические единицы, 

которые привлекали к себе внимание со стороны лексико-
графических изданий и СМИ США и Великобритании (7), 
то создается впечатление, что мы находимся в театре абсур-
да, безумно далеком от тех важных событий, которые проис-
ходят на планете, и которые, по определению, должны быть 
в центре внимания тех, кто влияет на умы общества и фор-
мирует мнения населения. Вот некоторые из них:
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To binge-watch – «запойно» просматривать сериалы
Ghosting – не отвечать на звонки и письма
Manspreading – сидеть/сидение с широко расставленны-

ми ногами в общественном транспорте (о мужчинах)
Shaming – негативно комментировать чужие фотографии 

и профили в сетях
Лексическая единица transgender стоит в одном ряду с 

вышеперечисленными, однако тот информационный вес, ко-
торый она приобрела в англоязычных СМИ в последнее вре-
мя, поистине трудно с чем- либо сравнить. И действительно, 
что может конкурировать по важности с необходимостью 
введения «трансгендерных туалетов» (transgender toilets) в 
начальной школе? С данной темой может соперничать, ве-
роятно, только политкорректность в рядах британской ас-
социации медицинских работников (BMA), которая совсем 
недавно издала циркуляр для внутреннего пользования, ре-
комендующий (12; 15) заменить словосочетание expectant 
mothers на pregnant people (беременные люди), чтобы не 
оскорбить пациентов альтернативной ориентации. Представ-
ляется почему-то, что подавляющая часть населения англо-
говорящих стран не рассматривает вопросы, ассоциируемые 
с вышеуказанной лексикой в качестве своих основополагаю-
щих интересов, однако постоянное муссирование их в СМИ 
является тем, что в английском языке называется red herring 
(маневр, призванный отвлечь внимание от чего-то нежела-
тельного). Известно, что уже в последних десятилетиях ХХ 
века в американской журналистике возникло мощное на-
правление infotainment, объединившее в одну программу 
новостной материал с интимными подробностями из личной 
жизни звезд Голливуда и великосветскими сплетнями. Из-
лишне говорить, что находясь в подобном информационном 
поле, средний обыватель довольно быстро теряет всяческие 
разумные ориентиры и легко поддается эмоциональной ата-
ке любой направленности. Здесь нужно заметить, что сама 
подача новостей комментаторами англоязычных каналов 
подчас настолько неумеренно эмоциональна, что напомина-
ет плохую театральную постановку, где актеры явно пере-
игрывают то ли от недостатка профессионализма, то ли от 
отчаянного желания скрыть недостатки пьесы. В качестве 
примера можно вспомнить, как карикатурно неестественно 
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было озвучено 13 января 2017 года на BBC вполне выдер-
жанное заявление представителя МИД России Марии Заха-
ровой по поводу прибытия в Польшу американских военных 
подразделений. Это был поистине «театр плохого актера 
по-английски». А чего стоят экзальтированные описания 
на англоязычных телеканалах западных стран часто поста-
новочных сюжетов (снятых нередко совсем далеко от мест 
событий) о «сирийских жертвах «жестоких диктаторов» Ба-
шара Асада и Владимира Путина».

Все вышеперечисленное должно, по всей видимости, 
разделяться и поддерживаться аудиторией, поскольку по-
добный уровень эмоциональной драматизации происходя-
щего больше напоминает театральные постановки, чем бес-
страстное информирование о реальных событиях. Внушает 
тревогу то, что освещаемые подобным образом те или иные 
позиции последовательно и целенаправленно навязываются 
миру. Кстати сказать, этот театр «греческой трагедии» в эк-
зальтированном исполнении  американских представитель-
ниц при ООН стал уже типичным для заседаний данной 
организации. Таким образом, нет уже объективных реалий, 
есть эмоции, политкорректность и призрачные «западные 
ценности», которые все больше и больше начинают ассо-
циироваться ни с чем, кроме как с политкорректностью, и 
определятся преимущественно последней. Интересно при-
вести в этой связи историю с реанимацией в девяностых 
годах прошлого века лексической единицы man of color/
person of color, которая в настоящее время очень широко 
используется в основном так называемой «прогрессив-
ной» (progressive) частью американского общества, теми, 
кто поддерживает «демократические ценности», другими 
словами, так называемые идеалы демократической партии 
США. Словосочетания этого типа весьма распространены 
сегодня в англоязычных СМИ:

People of color (RT 10 Feb. 2017, Larry King Show – 
Politicking)

Kids of color (RT 24 Feb. 2017)
Communities of color (RT 17 March, Thom Hartmann 

Show – The Big Picture)
Представляется, что сверхозабоченность тем, как луч-

ше называть чернокожее население Америки, существует в 
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стране уже долгие годы, и те, кто занимается английским 
языком, регулярно слышат все новые рецепты того, как все-
таки лучше называть темнокожих американцев:

Negro – black – colored – Afro-American – man of color
Парадоксально, что все эти упражнения в политкор-

ректности происходят на фоне резкого увеличения случаев 
безнаказанного убийства чернокожих американцев поли-
цейскими, что вызывает рост массовых протестов по всей 
стране и привело недавно к созданию движения “Black 
Lives Matter”, широко поддержанного различными слоями 
населения США.

Таким образом, аудитории англоязычных СМИ предла-
гается существовать в двух параллельных мирах. В одном 
из них с трибуны ООН американский представитель Ники 
Хейли объявляет, что США является «оплотом совести и 
морали во всем мире» (“the US is the moral conscience of 
the world” –  UN session  2017), в другом - царят хаос и на-
силие, за которые лидеры англоязычных стран почему-то с 
настораживающей последовательностью  извиняются (Ба-
рак Обама – за вмешательство в Ливию, Тони Блэр – за ин-
тервенцию, совместно с США, в Ирак) либо, что еще более 
показательно, избирают ситуацию насилия над человеком 
как повод для глумления и торжества (знаменитая сцена ре-
акции Хилари Клинтон на растерзание толпой ливийского 
лидера Муаммара Каддафи). 

Подытоживая вышесказанное, можно высказать предпо-
ложение, что англоязычные СМИ в своих репортажах соз-
дают  собственный параллельный мир, где, например, то, 
насколько политически корректен способ выражения, соот-
носимый с данным референтом (в данном случае, черноко-
жий американец) важнее трезвого анализа причин жестоко-
сти полицейских по отношению к нему, где эмоциональные 
всплески гостя студии канала CNN (I am in mourning - «я 
в трауре» 2 Jan. 2017) , более востребованы, чем серьезный 
анализ причин победы Дональда Трампа на выборах. Так-
же трудно комментировать с каких - либо более или менее 
разумных позиций обсуждение в телестудии CNN в апреле 
нынешнего года отставку руководителя ФБР Джеймса Коми 
(James Comey), когда в течение нескольких минут разговор 
велся о том, как крепко и долго, и с каким скрытым смыслом 
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Дональд Трамп пожимал ему руку в одну из предыдущих 
встреч. Представляется, что сверхозабоченность мелкими 
несущественными деталями, часто на уровне обычных бы-
товых сплетен, лицемерие с целью завуалировать важные 
проблемы, прикрываясь псевдо благородными побуждени-
ями, создает некий хаос в мозгах среднего потребителя ин-
формации в англоязычных странах, что во многих случаях 
делает его восприимчивым к тенденциозному эмоциональ-
ному давлению со стороны СМИ. А это, в свою очередь, 
может приводить к формированию искаженной картины ре-
альных событий.

Восприятие мира как театра абсурда не является чем-то 
новым: данная концепция ярко очертила свои философско-
художественные ориентиры на сцене и в литературе сере-
дины прошлого века и связана с именами Эжена Ионеско, 
Франца Кафки, Альбера Камю и т.д. Однако в настоящее 
время  версия абсурдности происходящего уже не просто 
исследуется. Сейчас нередко делаются попытки навязать 
идею абсурдности мира населению, причем не только в 
англоязычных странах. Так, некоторые российские иссле-
дователи ( 2 ) полагают, что русская действительность «в 
силу своей абсурдности» не поддается рациональному опи-
санию, а российская аудитория, по причине своей «непод-
готовленности к восприятию постмодернизма» не способна 
«адекватно оценить некоторые неоднозначные инсталля-
ции, призванные, как считают данные авторы, «критически 
осмыслить кризис современной культуры» и понять «новые 
формы общественной жизни и экономического порядка». 
Трудно не согласиться с тем, что средний россиянин вряд ли 
поймет, почему тема трансгендерных туалетов в начальной 
школе, или поза мужчин, сидящих в метро с широко рас-
ставленными ногами, и тому подобные «лингвистические 
инсталляции» могут так подолгу обсуждаться в СМИ США, 
а причины того, почему при «новых формах экономиче-
ского порядка» 1% населения владеет большей частью бо-
гатств страны, по-видимому, гораздо менее интересны обо-
зревателям, чем, например,  пресловутый «русский след» 
в избирательных кампаниях  стран Запада. Хочется только 
не согласиться с выводом о том, что «неподготовленность 
российской аудитории к восприятию постмодернизма» яв-



148

ляется ее проблемой. Напротив, создается впечатление, что 
данная ситуация как раз свидетельствует о том, что тради-
ционные консервативные ценности все еще, несмотря ни на 
что, достаточно сильны в российском обществе.

Интересно, что ситуация в американском обществе, по 
мнению профессора Принстонского Университета Поля 
Кругмана (Paul Krugman – RT 2017), читающего лекции 
по экономике и международным отношениям, напротив, 
характеризуется тем, что он называет morally ambiguous, 
т.е. неспособностью отличить хорошее от плохого, правду  
от лжи.

Удивление вызывает, однако, тот энтузиазм, с которым 
часть российского общества готова поддержать постмодер-
нистское убеждение, что любому обществу сегодня самим 
временем предопределено быть не в состоянии увидеть раз-
ницу между этими понятиями. И вот уже появляется «со-
временное» толкование лексических единиц «правда» и 
«истина», которые в словаре С.И. Ожегова (4) являются си-
нонимами:

Правда – «то, что соответствует действительности, исти-
на» (4, с. 310)

Истина – «то, что существует в действительности, отра-
жает действительность, правда» (4, с. 228). По мнению од-
ного из интерпретаторов post truth для российских пользо-
вателей интернета (11), «носителю русского языка понятно, 
что истина одна для всех, а правда у каждого своя. Как далее 
заявляет А. Ефимов «истина объективна, а правда субъек-
тивна». Поверхностность данного утверждения, полностью 
игнорирующего структурные различия языков на лексико-
семантическом уровне не заслуживает какого-либо серьез-
ного комментария в силу того, что автор, по-видимому, не 
владеет данным вопросом. Любопытен в данном случае сам 
факт популяризации мира с размытыми установками и пра-
вилами, мира некоего хаоса, в котором становится так удоб-
но провозглашать те ценности и идеалы, которые выгодны 
на настоящий момент: «правда у каждого своя».

Хочется верить, что для большого числа россиян слово 
«пост правда» никогда не приобретет такой популярности, 
как это случилось с post truth в англоязычных СМИ. Хо-
чется также надеяться, что население России в большин-
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стве своем останется «неподготовленным к восприятию» 
постмодернистского мира хаоса и сможет противостоять 
манипуляциям различного рода, если в этом будет необхо-
димость.
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В статье речь идет о  появлении конъюнктурных акцентов 
в старых традициях и возникновение новых политических ри-
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Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76, кафедра языков стран Центральной и Юго-
Восточной Европы.

В своей книге «Переоценённые события истории. Книга 
исторических заблуждений» [1. С.24-44] польский этнолог, 
философ и публицист Людвик Стомма рассказывает анек-
дотическую историю о том, как два ранее лояльных Риму 
предводителя местных народов: в Галлии Верцингеториг 
(хорошо знакомый современной публике по серии комик-
сов Рене Госинни и Альбера Удерзо о галле Астериксе), а 
в Тевтобургском лесу Арминий (позднее переименован-
ный в Германа) с переменным успехом сражались: первый 
с самим Юлием Цезарем, а второй с Публием Квинтинием 
Варом. Затем оба были благополучно забыты, чтобы без 
малого две тысячи лет спустя неожиданно для себя пре-
вратиться в символы героической борьбы соответственно 
французского и немецкого народов, во-первых, за свободу и 
национальную независимость вообще, а во-вторых, что ещё 
менее соотносится с исторической правдой, с политической 
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конъюнктурой второй половины XIX века, с германским и 
французским национализмом.

Верцингеторигу и Арминию воздвигались памятники, 
писались торжественные кантаты, романы, поэмы и пьесы в 
основном, как метко определил Поль М. Мартин, «достой-
ные друг друга по убожеству и графомании». В честь ново-
явленных героев устраивались массовые митинги, а школь-
ные учебники истории во Франции и Германии до сих пор 
полны обычных высокопарных штампов об истинных па-
триотах, «сражавшихся за свою родину», «до конца испол-
нивших воинский долг», «бившихся с врагом, пока хватало 
сил», которых «все дети должны помнить и любить».

Вся эта история – ярчайший пример так называемой изо-
бретённой традиции, как её определили Эрик Хобсбаум и 
Теренс Рейнджер [2], питательной средой для появления 
которой стал романтический национализм XIX века, сопро-
вождавшийся (особенно в 1870-1914 годах) повсеместной 
установкой национальных памятников, строительством му-
зеев национальной истории, разработкой псевдонаучных 
классификаций рас и культур, собиранием местного фоль-
клора, созданием канонов национальной литературы, уста-
новлением национальных и государственных праздников, 
флагов и прочей символики, торжественных церемоний в 
честь павших героев. Всему этому сопутствовали утвержде-
ния об исконности подобных традиций и явлений, что име-
ло целью повлиять на их восприятие широкими массами. 
Любой этнолог подтвердит, что так  работает миф.

Самое интересное, что работает он и сейчас, причём в 
эпоху массовой культуры работает ещё более эффективно. В 
современной Польше мы видим целый ряд тому подтверж-
дений. Я остановлюсь на двух примерах.

Национальный день памяти Проклятых солдат стал офи-
циальным государственным праздником Польской респу-
блики в 2011 году. С законодательной инициативой годом 
ранее выступил тогдашний президент страны Лех Качин-
ский, а после его трагической гибели в авиакатастрофе под 
Смоленском (и тут интересная перекличка с другой изобре-
таемой на наших глазах традицией) работа над законопро-
ектом продолжалась в президентство следующего польского 
лидера Бронислава Коморовского. Днём памяти Проклятых 
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солдат назначили 1 марта, поскольку именно в этот день в 
1951 году в варшавской тюрьме были расстреляны семеро 
членов руководства антиправительственного Объединения 
«Свобода и независимость».

Не мешает кратко пояснить, кого же в Польше называют 
проклятыми или стойкими солдатами (Żołnierze Wyklęci 
albo Niezłomni). Само определение проклятые появилось и 
стало распространяться с конца 90-х годов XX века. Сей-
час всё чаще звучит определение стойкие, что, в частности, 
свидетельствует о том, что термин ещё не прижился, и о но-
визне самой традиции. А подразумевают под этим названи-
ем весьма неоднородную, чтобы не сказать разношёрстную, 
группу людей, которые, по мере прекращения регулярных 
военных действий на территории Польши и после того, как 
эмигрантское польское правительство в Лондоне с января 
1945 года стало призывать своих сторонников прекратить 
вооружённую борьбу, по разным причинам оружия не сло-
жили и продолжили сражаться, как с новой властью и со-
ветскими войсками, так и прочими «неправильными», по их 
представлениям, поляками.

Судьбы этих людей, которых приблизительно насчиты-
вается около 200 тысяч, вне всякого сомнения, были траги-
ческими, но однозначным оценкам они не поддаются. Сра-
жались проклятые солдаты отчаянно, но далеко не всех их 
можно назвать героями без страха и упрёка. Бытующие в 
массовой культуре и сознании мифы не различают нюансов, 
оттенки им не свойственны.

По всей Польше в этом году прошли сотни мероприятий 
в честь проклятых солдат. С одной стороны, организовы-
вались серьёзные научные симпозиумы и публичные деба-
ты с участием известных историков (правда, в основном из 
Института национальной памяти – своеобразной архивно-
следственной организации, призванной изучать документы 
и по результатам привлекать к ответственности за сотруд-
ничество с социалистическими властями), а с другой – Все-
польские соревнования по стрельбе на Кубок,  Проклятых 
солдат. Приведу только малый перечень торжественных 
мероприятий. В Фейсбуке тот же Институт национальной 
памяти провёл quiz “Спор о судьбах проклятых солдат». 
Мужское певческое объединение «Гриф» устроило концерт 
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партизанской песни. Демонстрировался фильм «Инка. Есть 
вещи поважнее смерти», снятый по заказу Информационно-
го центра Управления государственного лесного хозяйства. 
Прошёл авторский вечер студента факультетов правоведе-
ния и богословия Каэтана Райского – по совместительству 
главного редактора квартальника «Проклятые» и автора 
двухтомника «Волчата – интервью с детьми Проклятых сол-
дат». В Познани подвели итоги конкурса «Проклятые сол-
даты, разбудите Польшу!», а в кинотеатре Rialto показали 
ретроспективу Фестиваля документального кино «Непоко-
рённые, Стойкие, Проклятые». По всей стране проходили 
соревнования по кроссу под названием «По волчьему сле-
ду», где надо было пробежать по пересечённой местности 
1963 метра, в память о последнем проклятом солдате Юзе-
фе Франчаке (подпольная кличка «Лалек»), застреленном в 
1963 году. В нескольких городах прошли молодёжные Мар-
ши памяти Проклятых солдат, организованные местными 
структурами крайне правой националистической партии 
Национально-радикальный лагерь.

Обычный праздник отмечается в отведённый ему день. 
Чествование проклятых солдат в 2017 году продолжалось 
полтора месяца. Шесть недель демонстраций, богослуже-
ний, вечеров воспоминаний, исполнения патриотических 
песен, торжественных собраний, парадов, кинопоказов и 
конкурсов знаний о Проклятых – это уже не просто госу-
дарственный праздник, а самый настоящий фестиваль, про-
ходивший в каждом воеводстве и каждом сколько-нибудь 
значимом городе. И всё это при массированной поддержке 
государства, что обеспечило необходимое финансирование, 
а следовательно, и размах торжеств. Руководители государ-
ственных ведомств и компаний, а также фирм с государ-
ственным участием наперегонки состязались, кто даст боль-
ше. Главная страховая компания страны, нефтехимические и 
энергетические гиганты, Национальный банк и другие бан-
ки, металлургические компании и предприятия оборонного 
комплекса, Почта Польши, Управление государственного 
лесного хозяйства и Министерство национальной обороны –  
это только малая часть государственных спонсоров фести-
валя Проклятых солдат. Не остались внакладе не только 
организаторы соответствующих мероприятий, но и так на-
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зываемые патриотические средства массовой информации, 
которые с одной стороны также выступали инициаторами 
торжеств, а с другой, публиковали на целые развороты ре-
кламу, оплаченную вышеупомянутыми государственными 
структурами.

Для правящей в Польше партии «Право и Справедли-
вость» прошедшие торжества стали очередным существен-
ным элементом построения нового патриотизма, важной 
возможностью внедрения в сознание прежде всего молодых 
поляков мифа о тех, кто после окончания II мировой не сло-
жили оружия и продолжили борьбу с «коммуняками». А что 
может быть благороднее в современном видении новейшей 
истории?

Правда, серьёзные исследователи различают по разным 
причинам не вышедших из подполья представителей раз-
ных политических сил, что продолжили вооружённую борь-
бу не только с новыми польскими властями, но и между со-
бой, а также с мирным населением, жестоко расправляясь 
с идейно или национально неприемлемыми для них людь-
ми. В отличие от учёных массовое сознание мажет всех од-
ним миром, и героями объявляются откровенные бандиты  
или что ещё хуже ярые польские националисты вроде Юзе-
фа Курася или Раймунда Райса, «прославившиеся» этниче-
скими чистками на Подгалье и в окрестностях Белостока. 
Далеко не все поляки согласны с такой навязываемой геро-
изацией всех подряд проклятых, отсюда и имевшие место 
эксцессы, вплоть до столкновений, между желавшими про-
славлять стойких солдат и теми, кто считает такой огуль-
ный подход неверным.

И всё же, если прославление тех или иных героев, память 
о тех или иных жертвах, выдвижение на первый план тех 
или иных событий явление в мировой культуре не уникаль-
ное, то у поляков имеется в области изобретения традиций 
своё «ноу-хау». Это «miesięcznice smoleńskie» повторяющи-
еся регулярно 10 числа каждого месяца определённые ри-
туалы, связанные с памятью погибших 10 апреля 2010 года 
в авиакатастрофе под Смоленском 96 пассажиров и членов 
экипажа президентского самолёта, летевших на траурные 
мероприятия в связи с годовщиной расстрела польских 
пленных в катынском лесу.
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Возникли эти смоленские бдения поначалу как предвы-
борные митинги партии «Право и Справедливость» (тогда 
оппозиционной) в рамках кампании по президентским и 
парламентским выборам 2015 года. Текущая политическая 
повестка в этих акциях сопровождалась поминанием по-
гибших в катастрофе, прежде всего президента Леха Качин-
ского – брата лидера партии «ПиС» Ярослава Качинского –  
а также других государственных и общественных деяте-
лей, оказавшихся в том несчастном самолёте. После побе-
ды на выборах ежемесячные смоленские бдения не только 
не прекратились, а напротив, приобрели невиданный раз-
мах, сохранив поминальную составляющую. Политический 
компонент заменили на обвинения ушедшей в оппозицию 
партии «Гражданская платформа» и её бывшего лидера, а 
ныне председателя Евросовета Дональда Туска и других по-
литических сил в заговоре с целью устранения «цвета на-
ции» и лично президента Леха Качинского, разумеется, при 
поддержке вечного врага всего польского – России.

Кроме проходящих по всей стране по 10 числам каждо-
го месяца мероприятий, которые можно назвать «вахтами 
памяти смоленской авиакатастрофы», имена всех в ней по-
гибших стали зачитывать на любых государственных тор-
жествах с участием Войска польского, независимо от того, 
какое историческое событие отмечается. Это вызвало кри-
тику (правда, весьма осторожную) даже со стороны доче-
ри погибшей президентской пары и племянницы нынеш-
него лидера правящей партии Марты Качинской. Что уж 
тут говорить об открываемых повсеместно мемориальных 
досках, присвоении имён жертв (которых всё чаще стали 
называть павшими – почувствуйте разницу!) улицам, шко-
лам, больницам, паркам и т.п. К 7 годовщине катастрофы 
снят фильм «Смоленск» в модном жанре документальной 
реконструкции, на который настоятельно рекомендуется 
водить школьников целыми классами. Заметим в скобках, 
что министр Национальной обороны Антони Мацеревич 
уже выступил в детской передаче «Телеутро» с рассказом 
для малышей о проклятых солдатах. Во всяком случае вла-
сти уже позаботились о предотвращении протестов против 
столь оголтелого навязывания «единственно правильной 
точки зрения». В конце 2016 года польский парламент изме-
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нил законодательство о собраниях, и теперь организаторы 
регулярно повторяющихся манифестаций (как раз смолен-
ских бдений) получают преимущество по сравнению с ор-
ганизаторами одноразовых мероприятий, причём контрде-
монстрация должна проходить на расстоянии не менее 100 
метров, что на практике делает проведение акций протеста 
невозможным.

Приведённые выше примеры изобретаемой в Польше 
прямо на наших глазах традиции являются весьма харак-
терными в последнее время проявлениями манипуляции 
исторической памятью, когда, как в случае проклятых сол-
дат в одну кучу сваливают разные судьбы, а в истории со 
смоленской авиакатастрофой совершают прямую подмену 
фактов, превращая трагическое стечение обстоятельств в 
злодейский заговор.
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ОСОБЕННОСТИ  РЕЧИ  ПОБЕДИВШЕГО  
НА  ВЫБОРАХ  КАНДИДАТА  В 

ПРЕЗИДЕНТЫ  США  ДОНАЛЬДА  
ТРАМПА

Е.В. Голубкова

Статья посвящена анализу особенностей речи Д. Трампа, 
который, будучи кандидатом в президенты США, выиграл 
предвыборные гонки вопреки всем ожиданиям. Победить на 
выборах означает заставить поверить избирателей в пра-
вильность своих позиций и быть более убедительным, чем 
другие кандидаты. Достижению этого результата способ-
ствовали следующие особенности речи сегодняшнего прези-
дента США.

1. Простота речи, которая проявилась как в выборе до-
ступной лексики, так и, главным образом, в простоте синтак-
сических конструкций.

2. Семантический повтор, который проявляется как в 
тавтологии, так и в семантической эквивалентности исполь-
зуемых языковых едини. 

3. Использование слов-наполнителей речи, таких как “I 
think, You know, Look, etc.”. 

Красноречие Д. Трампа, лишенное предполагаемой «краси-
вости» языка, проявляющейся в разнообразии выразительных 
средств, было эффективным с точки зрения установления 
контакта с избирателями, повышения степени понятности 
содержания, оказания на них желаемого психологического воз-
действия.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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Ключевые слова: политический дискурс, язык современной 
политики, аутентизм, паратаксис, семантический повтор, тав-
тология, семантическая эквивалентность, суггестивная функ-
ция речи, контактоустанавливающая функция речи.

Феномен Дональда Трампа настолько значителен в со-
временной политике, имеет настолько далеко идущие по-
следствия и настолько завораживает стороннего наблюдате-
ля, что не перестает привлекать к себе внимание миллионов 
людей, хоть в малейшей степени интересующихся тем, что 
происходит вокруг них. Не в последнюю очередь интере-
сует также язык кандидата в президенты США, победив-
шего в столь тяжелых для него условиях: в конце концов,  
«язык - это практически все, чем располагает политик для 
оказания влияния» “language is virtually all a politician has to 
wield influence with” [4]. 

Не случайно поэтому главному орудию политика – языку 
современной политики была посвящена широко обсуждае-
мая книга Марка Томпсона, бывшего Генерального дирек-
тора БиБиСи, а в настоящее время Генерального директо-
ра Нью Йорк Таймс, которая содержит анализ нынешнего 
состояния языка, состояния глубокого кризиса, по мнению 
автора. В его видении главные проблемы языка политики 
сегодня сводятся к следующему.

1. Почти у всех официальных кандидатов от обеих пар-
тий отсутствует способность устанавливать общение с из-
бирателями, они как бы существуют в параллельных мирах, 
имеет место «крах доверия» “collapse of trust”.

2. На возможности политиков рационально выстра-
ивать свой политический курс катастрофическое влияние 
оказывают интернет ресурсы.

Это проявляется, во-первых, в распространении язы-
ка «необузданной ненависти» “unbridled hatred” [7]. Во-
вторых, в том, что новые технологии позволили политиче-
ским актерам добираться до все большего количества людей 
и подвергать их своему влиянию на протяжении все более 
продолжительного времени. «Слова мгновенно разлетаются 
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в виртуальном пространстве» “Words hurtle through virtual 
space with infinitismal delay”, «политик имеет возможность 
внедрить идею ещё в 10 миллионов голов до того, как поки-
нет трибуну» “a polititian can plant an idea in 10 million other 
minds before she leaves the podium” [10].

В-третьих, вместо расширенного и все более всесто-
роннего обсуждения проблем, как на то надеялись многие 
люди, интернет технологии привели к возникновению «эхо-
камер» “echo chambers”, в которых обращение идет только 
к тем, кто уже поддерживает данные идеи, дабы избежать 
противоположных  мнений и обрушить всю мощь ярости на 
тех, кто не разделяет мнения говорящего [10]

3. Появилось страстное стремление к «аутентизму» 
“authenticism”, т.е. стремление говорить как «простые 
люди» “just plain folks”, “ordinary people”, создающее иллю-
зию честности и откровенности. [3]

Под воздействием указанных факторов содержание упро-
щается, становится инфантилизированным “infantilized”, 
аргументация не основывается на фактах и становится гру-
бой по форме и содержанию “cruder and ruder”. И, наконец, 
это приводит к появлению таких политиков, как Трамп, 
которых Нью Йорк Таймс немилостиво характеризует как 
«демагогов-шарлатанов». И таковыми их делает, прежде 
всего, их язык.  

В чем же его особенности? Коллективный автор журнала 
«The Economist»  в рубрике Johnson говорит, что речь Трам-
па подобна его твитам (tweets): два коротких утверждения, 
одно эмоциональное слово и восклицательный знак  [4].

Действительно, ПРОСТОТА – это главный  отличитель-
ный  признак речи Трампа. На первый взгляд кажется, что 
это речь десятилетнего ребенка. Приведём отрывок из ин-
тервью Трампа газете Нью Йорк Таймс, в котором он делит-
ся впечатлениями от предвыборной гонки:

№1 You know, I’ve been given a great honor. It’s been very 
tough. It’s been 18 months of brutality in a true sense, but we won 
it. We won it pretty big. The final numbers are coming out. Or I 
guess they are coming out. Michigan’s just being confirmed. [11]

Если бы десятилетний ребенок, ещё не в полной мере ос-
воивший синтаксис английского языка, принимал участие в 
официальном мероприятии в качестве победившего в сорев-
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нованиях, он мог бы изъясняться такой же цепочкой очень 
коротких простых предложений, следующих друг за другом 
без всяких средств связи.

Детям, как десятилетним, так и более младшего возраста, 
свойственно «обзывать» друг друга обидными прозвищами 
(“playground nicknames”), что также делает Д. Трамп, приду-
мывая прозвища для своих соперников: Little Marco, Lying 
Ted, Crooked Hillary.

Д. Трамп зачастую  употребляет непритязательные сло-
вечки типа “big league”, чтобы охарактеризовать свои 
действия, или “schlonged” по отношению к человеку, над 
которым одержал полную победу.  На ранних этапах прези-
дентской гонки он даже пользовался бранными словами, как 
разболтанный подросток, от чего он, правда, впоследствии 
отказался. [4]

Представляется, что  исследователю языка Д. Трам-
па также стоит отказаться от идеи «примитивности» речи 
Трампа. Во-первых, в принципе не стоит отождествлять 
простоту с примитивностью, именно к простоте английско-
го языка призывал всех пишущих Джордж Оруэлл в своем, 
ставшим программным и широко цитируемым как непрере-
каемый авторитет, эссе «Политика и английский язык» [8];  
во-вторых, потому что содержание речи Трампа  отнюдь не 
соответствует десятилетнему возрасту, а, в-третьих, просто-
та, как показали результаты выборов, может оказаться, в со-
четании с некоторыми другими факторами, могучей силой, 
способной победить непобедимое. 

Предпримем попытку, насколько это позволяют рамки 
статьи, проникнуть в природу этой простоты, чтобы осоз-
нать, в чем особенность красноречия кандидата-победителя.

Англоязычная пресса, в массе своей враждебно настро-
енная к Д. Трампу, прежде всего выделила ПРОСТОТУ син-
таксических конструкций, применяемых им, явление, кото-
рое ещё в древней Греции получило название паратаксис 
(parataxis), на него также указывал М. Томпсон. Согласно 
лингвистическому словарю, паратаксис – это литературный 
прием, при котором два или несколько простых предложе-
ния соединяются в одно сложное без помощи союзов. Клас-
сическим примером паратаксиса служит фраза: «Пришел. 
Увидел. Победил». Пресса сделала много злорадных и кол-
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ких замечаний в адрес Трампа в связи с его пристрастием к  
паратаксису, однако не он его изобрёл. И многие политики 
до него, и современные ему, имеют склонность употреблять 
этот литературный прием. Не явилась исключением и Хил-
лари Клинтон, в частности, цинично сформулировавшая 
роль Америки в страшной гибели полковника Кадаффи сло-
вами: “We came. We saw. He died” [9]. Её слова звучали са-
моразоблачительно, у Трампа паратаксис, по крайней мере, 
производит иной эффект:

№2 (1) I mean, I’m somebody that really has gotten along 
with people over the years. (2) It was interesting, my wife, I went 
to a big event about two years ago.

(3) Just after I started thinking about politics.
(4) And we’re walking in and some people were cheering and 

some people were booing, and she said, you know, ‘People have 
never booed for you.’

(5) I’ve never had a person boo me. (6) And, it’s politics. (7) 
You know, all of a sudden they think I’m going to be running 
for office, and I’m a Republican, let’s say. (8) So it’s something 
that I had never experienced before and I said, ‘Those people 
are booing,’(9) And she said, ‘Yup.’(10) They’d never booed 
before. (11) But now they boo. (12) You know, it was a group and 
another group was going the opposite. [11 ]

В этом эпизоде Д. Трамп рассказывает, при каких об-
стоятельствах он почувствовал, что ввязался в политику, 
и насколько разобщено американское общество. Этот не-
большой  отрывок содержит 12 предложений. Из них только 
два насчитывают более двадцати слов (26 и 21), три – 15-16 
слов, остальные – менее десяти (8, 7, 6, 4 , 4, 3 и 3),   Все 
предложения с числом слов более 20  - сложносочиненные 
и содержат прямую речь (т е. практически, являются неза-
висимыми). В предложении (2) отсутствует не только син-
таксическая, но и логическая связь между my wife и пред-
ложениями слева и справа от этих слов. Предложение (3) 
задумывалось как придаточное, но оно не имеет главного. 

В результате мы получаем наивный и от этого более тро-
гательный рассказ обычного человека, который впервые ис-
пытывает на себе неприязнь– освистывание группой незна-
комых людей просто потому, что они поддерживают иную 
политическую партию. 
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В данном отрывке проявился также аутентизм, упомяну-
тый выше. Приведём цитату, заимствованную Дж. Грином 
из книги М. Томпсона: «для аутентиста  дорога простота 
языка не потому, что он ценит разумность, а потому, что 
простота выражения ассоциируется у него с искренностью 
эмоций и, по крайней мере, видимостью того, что ему не 
безразличны чаяния членов общества даже из самых низ-
ших слоев.  Аутентист с недоверием относится к фактам, 
называет их “factoids” или “statistics”  чтобы отграничить их 
от большей «правды», которую он предпочитает доносить 
до людей.  Что имеет главное значение, так это не аргумен-
ты, а истории» “the authenticist prizes simplicity of language 
not because he values reason but because he associates simple 
expression with honesty of emotion and at least the appearance 
of being willing to engage with the lowliest members of a chosen 
community. the authenticist often finds [facts] suspect, calling 
them factoids or statistics to distinguish them from the bigger 
‘truths’ he prefers to promote what matters most is not argument, 
but story” [3].

Бесхитростная простота рассказанной истории, как в от-
рывке №2, действительно подкупает своей «искренностью». 
Кроме того, как было замечено в журнале «The Economist», 
«Простота. не является тупостью. Делать речь легкой для 
понимания есть непременное условие для того, чтобы нас 
поняли» (“Simplicity is not stupidity; making language easy to 
apprehend is intrinsic to making it appealing”) [4]. Речь при 
этом выполняет прагматическую  функцию, или функцию 
убеждения, воздействия. 

Указанной функции речи в последнее время уделяется 
большое внимание в лингвистике,  в том числе, и отече-
ственной. Это главным образом,  исследования языка худо-
жественной литературы [6,5,2,12], но также имеются работы 
в области политического дискурса. В работе Е.В. Афанасен-
ко, которая исследует семантический повтор, суггестивная 
функция названа главной функцией политического дискур-
са [1]. Помимо простоты и аутентизма достижению сугге-
стивных целей способствует ПОВТОР, тоже древний ли-
тературный прием, имеющий много разновидностей [5,12], 
наиболее важной из которых является семантический (со-
держательный) повтор. Он реализуется в тавтологических 
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повторах , возникающих при неоднократном употреблении 
одних и тех же языковых единиц – морфем, слов, словосоче-
таний или предложений. Семантический повтор появляется 
также при употреблении в словосочетании, предложении 
языковых единиц, имеющих семантическую общность при 
различиях в плане выражения, то есть реализуется в явлени-
ях семантической эквивалентности» [1].  Для речи Трампа 
характерны и тавтология, и семантическая эквивалентность. 

В эпизоде №2 тавтология очевидна: глагол “boo”  в раз-
ных формах повторяется 7 раз: “some people were booing”,  
“People have never booed for you.” “I have never had a person 
boo me, and all of a sudden people are booing me”. “Those 
people are booing,” and she said, “Yup”. “They had never booed 
before. But now they boo”. Суггестивный эффект, реализует-
ся здесь, как пробуждение сопереживания слушателей.

Как тавтологичные языковые единицы, так и единицы 
одного семантического поля представлены в следующем 
эпизоде, в котором Д.Трамп говорит о своем нежелании 
преследовать Х. Клинтон в судебном порядке:

№3 Well, there was a report that somebody said that I’m not 
enthused about it. Look, I want to move forward, I don’t want to 
move back. And I don’t want to hurt the Clintons. I really don’t.

She went through a lot. And suffered greatly in many different 
ways. And I am not looking to hurt them at all. The campaign was 
vicious. They say it was the most vicious primary and the most 
vicious campaign. I guess, added together, it was definitely the 
most vicious; probably, I assume you sold a lot of newspapers.

[laughter]
I would imagine. I would imagine. I’m just telling you, Maggie, 

I’m not looking to hurt them. I think they’ve been through a lot. 
They’ve gone through a lot.

I’m really looking. I think we have to get the focus of the 
country into looking forward. [11]

В этом эпизоде две темы, для продвижения которых го-
ворящий использует прием повтора: (1) движение страны 
вперёд к единству и (2) страдания Клинтонов. Тема (1) раз-
вивается как за счет тавтологии (look forward используется 
2 раза: в завершенном и незавершенном вариантах), так и 
за счет семантически эквивалентных синонимических и ан-
тонимических средств (“move forward”, “not…move back”). 
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Тема (2) продвигается за счет тавтологии: they’ve been / 
went through a lot (3 раза) и за счет использования языковых 
средств одного семантического поля, что также сопрово-
ждается тавтологическим повтором: hurt them (3 раза), (the 
most) vicious (4 раза, из «них 3 в превосходной степени. Суг-
гестивная функция применительно к теме «движение стра-
ны вперёд к единству» имеет конкретное проявление как 
убеждение аудитории в правильности выбора избирателей, 
а применительно к теме «страдания Клинтонов» - как убеж-
дение аудитории в человечности и великодушии говорящего 
и подтверждения его намерений двигаться к единству стра-
ны. Столь настоятельный повтор способствует запомина-
нию  содержания эпизода.

Д. Трамп пользовался повтором также, для того, чтобы 
воодушевить слушающих или разъяснить, донести до них 
какую-то идею.

№4 But we had an amazing period of time. I got to know the 
country, we have a great country, we’re a great, great people, 
and the enthusiasm was really incredible. The Los Angeles 
Times had a poll which was interesting because I was always 
up in that poll. They had something that is, I guess, a modern-
day technique in polling, it was called enthusiasm. They added 
an enthusiasm factor and my people had great enthusiasm, and 
Hillary’s people didn’t have enthusiasm. And in the end she 
didn’t get the African-American vote and we ended up close to 
15 points, as you know. [11]

В целях воодушевления используются слова семантиче-
ского поля “great” ( 3 раза great, amazing, incredible); в целях 
разъяснения  причин победы, – слово enthusiasm (повторя-
ется 5 раз).

Ещё одно свойство речи Д. Трампа, которое, возможно, 
укладывается в концепцию аутентизма, заключается в его 
пристрастии к СЛОВАМ-НАПОЛНИТЕЛЯМ РЕЧИ. К ним 
относятся: I think; I don’t think; I guess; Look;  I mean; You 
know; Let’s say;  As you probably know; I’ll tell you what; I 
have to say, etc.

I think you’ll be very impressed with the names.
I don’t think they will be disappointed.
They had something that is, I guess, a modern-day technique 

in polling.
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Look, I have great respect for The Times
I mean I’m somebody that really has gotten along with people 

over the years.
You know, all of a sudden they think I’m going to be running 

for office, let’say. 
Look, I have great respect for The Times.
As you probably know, I did many many speeches that last 

four-week period. 
I’ll tell you what. I have an open mind on it.
But I have to say the partners come in, they’re very, very 

successful people. [11]
Для Д. Трампа также характерны обороты типа kind 

of, sort of и употребление слов широкой семантики типа 
everything, something в случаях затруднения в выборе кон-
кретного слова.

But it’s sort of interesting.… we are seeing kind of crowds and 
kind of, everything, the kind of enthusiasm we were getting from 
people.

I think there is some connectivity. There is some, something. 
[11]

Использование такого рода оборотов и слов выполня-
ет контактоустанавливающую функцию, а также помогает 
создавать впечатление спонтанности речи,  искренности и 
правдивости.

В заключение позволим себе дать оценку особенностям 
речи Д. Трампа. Можно ли назвать его  красноречивым?  На-
прашивается вывод о том, что красноречие в современном 
политическом дискурсе можно понимать по-разному. Это 
может быть классическое умение говорить красиво, убеди-
тельно, умение заинтересовать человека своей речью», а мо-
жет быть просто умение говорить понятно и убедительно, а, 
главное, заставить человека поверить в искренность го-
ворящего. Красноречие с элементом «красоты» языка пред-
полагает владение структурным многообразием синтаксиса, 
богатым словарным запасом с развитыми синонимически-
ми и антонимическими связями, разнообразными стилисти-
ческими приемами и прочими выразительными средствами. 
Но, как это видно на примере Д. Трампа, возможно крас-
норечие, лишенное такой красивости: достаточно строить 
свою речь просто, с применением приема паратаксиса в ка-
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честве преобладающего, (а не эмфазы), применять разные 
виды повтора и разговорные обороты не для того, чтобы 
впечатлять, а чтобы позволить слушающим лучше понять и 
усвоить содержание, установить контакт, и, более того, до-
верие между говорящим человеком и слушающими людьми, 
а не между оратором и аудиторией. Возможно, в политиче-
ском дискурсе такое красноречие более эффективно.
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DISTINCTIVE  FEATURES  OF  SPEECH  OF  
DONALD  TRUMP,  THE  WINNER  CANDIDATE  

IN  THE  US  PRESIDENTIAL  ELECTIONS

E.V. Golubkova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the distinc-
tive  features of speech of D. Trump, who, being a candidate for the 
US presidency, won the pre-election race against all expectations. 
Winning elections means convincing voters of the correctness of 
one’s ideas and being more convincing than the other candidates. 
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СОВРЕМЕННАЯ  РИТОРИКА  
КОНФРОНТАЦИИ  В  АМЕРИКАНСКОМ  

ПОЛИТИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ

Я.Ю. Хлопотунов 

В данной статье рассматривается актуальная проблема 
особенностей риторики конфронтации современного амери-
канского политического дискурса в условиях эволюции его кон-
венциональных и конститутивных границ. К американскому 
политическому дискурсу автор относит национальный тип 
политического дискурса, участниками которого выступают 
американские политики и избиратели. В качестве основных 
целей данного вида дискурса выделяются получение и удержа-
ние политической власти. Одним из средств политического 
влияния на выбор избирателей является вербальный способ 
коммуникации, который позволяет субъектам речевого акта 
оказывать манипулятивное воздействие на адресата. Основ-
ной установкой коммуниканта в данной ситуации может слу-
жить ориентация на кооперацию или конфликт. Во втором 
случае используется ряд конфронтационных стратегий и так-
тик. К ним автор относит тактику «анализа-минуса», обви-
нение, безличное обвинение, обличение, оскорбление и угрозу. 
Выбор тех или иных речевых стратегий и тактик во многом 
зависит от нравственных установок коммуникантов. Автор 
приходит к выводу, что одной из тенденций американской по-
литической риторики является повышение частотности при-
менения актов вербальной агрессии, которая оказывает се-
рьезное влияние на изменение функционально-прагматических 
особенностей американского политического дискурса в целом.

Тульский государственный педагогический университет  
им. Л.Н. Толстого, пр. Ленина, 12, г. Тула, 300026.
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Ключевые слова: политический дискурс, коммуникативные 
стратегии, речевая тактика, конфронтация, прагматика, рито-
рика, функциональная лингвистика.

Сегодня американская политическая повестка характе-
ризуется значительным количеством конфронтационных 
ситуаций как внутри страны, так и за ее пределами. Недо-
вольство результатами политических выборов среди амери-
канского истеблишмента и интеллигенции, угрозы военного 
конфликта с рядом стран и ориентация на борьбу с террориз-
мом актуализируют использование в американском полити-
ческом дискурсе конфликтной риторики, которая реализу-
ются с помощью определенного набора речевых стратегий 
и тактик. К ним относятся оскорбления, угрозы и дискреди-
тация как политических оппонентов коммуникантов, так и 
их потенциальных избирателей, журналистов, медиаперсон 
и даже союзников. Кроме того, корпусный анализ современ-
ных разножанровых политических текстов позволяет обна-
ружить изменения в американской политической риторике, 
которая становится все более агрессивной и менее конвен-
ционализированной. Данное явление требует подробного 
рассмотрения, поскольку оно значительно влияет на аме-
риканский политический дискурс, его конститутивные при-
знаки и функционально-прагматические особенности.

К американскому политическому дискурсу мы относим 
национально-культурный тип институционального дис-
курса, субъектами которого выступают американские по-
литики, а адресатами население США. Целью любого по-
литического дискурса, по мнению А.П. Чудинова, является 
достижение власти и управление страной и обществом [6; 
89]. Одним из способов реализации данной коммуникатив-
ной установки служит прагматическое воздействие, осу-
ществляемое посредством тщательно спланированных и 
выстроенных в определенной последовательности речевых 
действий [4]. Как отмечает В.З. Демьянков, общественным 
предназначением политического дискурса является внуше-
ние адресатам «политически правильных» действий и оце-
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нок [1, с. 38], т.е. манипулятивное влияние на сознание из-
бирателей и политических соперников с целью изменения 
их картины мира. Данная установка определяет выбор субъ-
ектами политической коммуникации необходимых речевых 
стратегий и тактик.

К коммуникативным стратегиям мы относим речевые ма-
кроинтенции, обуславливающее поведение адресанта. Они 
включают в себя определенный набор вербальных и невер-
бальных тактик, используемых в зависимости от коммуни-
кативной ситуации [5, с. 45-46]. Как отмечает О.С. Иссерс, 
«одним из важных параметров в модели речевой стратегии 
является установка на кооперацию либо отсутствие данной 
установки» [2, с. 70]. В соответствии с данным параметром 
можно выделить кооперативные и конфронтационные стра-
тегии. Выбор типа стратегий зависит от нравственных кате-
горий оппонента, его ценностных или мировоззренческих 
установок. Если в первом случае адресант ориентирован на 
достижение сотрудничества и партнерских отношений, то в 
ситуациях второго типа субъект конфронтационной комму-
никации ориентирован на прямой или косвенный конфликт 
с политическим оппонентом и подчинение адресата. К так-
тическим способам ведения конфликта относят прием «ана-
лиза-минуса», обвинение, безличное обвинение, обличение, 
оскорбление и угрозу [3]. 

Тактика «анализа-минуса» применяется в конфронтаци-
онной риторике для изображения в негативном свете по-
литических оппонентов, создания отрицательного образа 
соперника в СМИ. Негативную репрезентацию политиче-
ского противника можно часто встретить в американском 
предвыборном дискурсе, поскольку в нем активизируются 
речевые действия адресанта, направленные на завоевание 
голосов избирателей. Ярким примером применения тактики 
«анализа-минуса» служит одно из высказываний Хиллари 
Клинтон, сделанное ей во время предвыборных дебатов с 
Дональдом Трампом:

I was so shocked when Donald publicly invited Putin to hack 
into Americans. That is just unacceptable. It’s one of the reasons 
why 50 national security officials who served in Republican 
information -- in administrations have said that Donald is unfit 
to be the commander- n-chief. It’s comments like that that really 
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worry people who understand the threats that we face. [8] / Я 
была так шокирована, когда Дональд публично предложил 
Путину взломать компьютеры американцев. Это просто 
неприемлемо. Это одна из причин, почему 50 представите-
лей республиканской партии в администрации сказали, что 
Дональд не подходит для должности главнокомандующего. 
Можно говорить о том, что это всерьез обеспокоенные 
люди, которые понимают степень угрозы, с которой мы 
столкнулись. 

В данном высказывании Х. Клинтон использует усили-
тельные и вспомогательные наречия (so, just, really), позво-
ляющие подчеркнуть ее эмоциональную вовлеченность в 
ситуацию. Синтаксический параллелизм и анафора позволя-
ют заострить внимание на причинах, по которым политиче-
ский оппонент адресанта не достоин, по мнению Клинтон, 
быть президентом, а словосочетания to hack into Americans 
и the threats that we face указывают на предательский харак-
тер действий Трампа. Таким образом, автор высказывания 
создает образ неспособного и некомпетентного кандидата, 
которого опасно допускать до такого важного государствен-
ного поста.

С помощью тактики обвинения адресант приписывает 
противнику какую-либо вину, раскрывает в его действиях 
нечестные или даже преступные намерения. Данная реа-
лизация конфронтационной риторики позволяет дискреди-
тировать образ политического противника. Так, Дональд 
Трамп часто в своем микроблоге в «Twitter» обвинял Хил-
лари Клинтон в нечестных действиях:

(1) Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape 
and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in 
the debate? [9] / Мошенница Хиллари помогла отвратитель-
ной Алисии Эм (обратите внимание на порно-запись и про-
шлое) получить американское гражданство, чтобы можно 
было использовать ее в своих целях в дебатах?

(2) Crooked Hillary Clinton now blames everybody but 
herself, refuses to say she was a terrible candidate. [7] / Мо-
шенница Хиллари теперь обвиняет всех, кроме себя, отка-
зывается признать, что она была ужасным кандидатом.

Трамп постоянно использует в своих твитах сочетание 
Crooked Hillary, чтобы закрепить в сознании избирателей 
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определенную ассоциативную связь между именем сопер-
ницы и придуманным для нее прозвищем с явно негатив-
ным коннотативным оттенком. В первом высказывании 
будущий президент США обвиняет Клинтон в лицемерии, 
отсутствии альтруизма и использовании людей в личных 
целях. Трамп прибегает к лексике с отрицательным прагма-
семантическим компонентом (disgusting) также для харак-
теристики Алисии Мачадо, которая публично поддержала 
Хиллари во время ее предвыборной кампании, тем самым 
намекая на аморальное окружение своей соперницы (sex 
tape and past). 

Во втором высказывании, спустя полгода после своей по-
беды на выборах, президент США отмечает обидчивость и 
упрямство своей политической соперницы. Он использует 
лимитирующую конструкцию everybody but herself и не-
гативное по отношению к ней определение terrible, чтобы 
подчеркнуть необъективность Клинтон, поскольку она не 
желает признавать свою вину в поражении на выборах.

Тактика безличного обвинения отличается от обычного 
обвинения тем, что при ее реализации не указываются имена 
лиц, которые, по мнению автора высказывания, совершили 
некий отрицательный поступок. Таким образом, в риторике 
политической конфронтации безличное обвинение позво-
ляет лишь косвенно дискредитировать оппонента, избегая 
прямого конфликта. В качестве примера можно рассмотреть 
высказывание Трампа об отношениях США с Китаем:

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders 
have allowed them to make hundreds of billions of dollars a 
year in trade, yet … they do NOTHING for us with North Korea, 
just talk. [12] / Я очень разочарован в Китае. Наши глупые 
прошлые лидеры позволили им зарабатывать миллиарды 
долларов в год на торговле, однако они ничего не сделали с 
Северной Кореей ради нас, одни разговоры.

В данной ситуации Трамп не называет имена тех амери-
канских лидеров, чьи действия в отношении Китая он счи-
тает неправильным. Президент США использует оскорби-
тельную лексику в их адрес, однако не называет их имена, 
ограничиваясь лишь намеками на своих политических оп-
понентов (последних президентов-демократов). Кроме того, 
он намеренно уходит от прямых обвинений в адрес конкрет-
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ных руководителей Китая, манипулируя лишь локальными 
обозначениями и личными местоимениями (China, them, 
they). Таким образом, тактика косвенного обвинения по-
зволяет президенту в резкой форме выразить свое мнение 
по отношению к китайскому руководству, но при этом из-
бежать каких-либо прямых оскорблений, способных испор-
тить дипломатические отношения.

Тактика обличения состоит из перечисления фактов и 
сведений, способных доказать вину политического оппонен-
та. Так, американский политический дискурс опосредован 
средствами массовой информации, в особенности желтой 
прессой, в которой, как правило, публикуется компромат на 
политиков. Поэтому в дебатах или выступлениях политиче-
ских деятелей часто встречаются цитаты или аргументы из 
СМИ для того, чтобы дискредитировать своих соперников.

CLINTON: Well, I hope the fact-checkers are turning up the 
volume and really working hard. Donald supported the invasion 
of Iraq. 

TRUMP: Wrong. 
CLINTON: That is absolutely proved over and over again. 
TRUMP: Wrong. Wrong. 
CLINTON: He actually advocated for the actions we took in 

Libya and urged that Gadhafi be taken out, after actually doing 
some business with him one time. [8] / КЛИНТОН: Хорошо, я 
надеюсь, что фактчекеры делают звук погромче и работа-
ют усиленно. Дональд поддерживал вторжение в Ирак.

ТРАМП: Ложь.
КЛИНТОН: Это уже не один раз было доказано.
ТРАМП: Ложь. Ложь.
КЛИНТОН: Он также поддерживал наши действия в 

Ливии и призывал поймать Каддафи, хотя раньше, на са-
мом деле, даже имел с ним какие-то партнерские дела. 

В данном диалоге Клинтон использует различные усили-
тельные наречия (absolutely, actually, over and over) для того, 
чтобы убедительно констатировать факты действительно-
сти. Другим тактическим способом актуализации обличе-
ния становится обращение Клинтон к зрителям с просьбой 
самим удостовериться в истинности приведенных ей аргу-
ментов. В свою очередь Трамп в ответ на нападки Клинтон 
занимает оборонительную позицию, отрицая с помощью эл-
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липтических конструкций (Wrong) названные Клинтон фак-
ты, однако не приводит ответные аргументы в свою защиту. 

Тактики оскорбления и угрозы являются одними из са-
мых агрессивных способов реализации риторики конфрон-
тации. Оскорблением можно назвать негативное сообщение 
в адрес оппонента, где рациональность содержания заменя-
ется экспрессией. Оскорбления зачастую носят спонтанный 
характер и нацелены не на дискредитацию оппонента, а на 
нанесение ему обиды. Соответственно, целевой установкой 
в данной ситуации служит унижение соперника. В качестве 
примера можно привести высказывание Дональда Трампа 
по отношению к критиковавшим его журналистам MSNBC 
Мики Бжезински и Джо Скарборо:

I heard poorly rated Morning Joe speaks badly of me (don’t 
watch anymore). Then how come low-IQ, crazy Mika, along with 
Psycho Joe, came to Mar-a-Lago three nights in a row around 
New Year’s Eve, and insisted on joining me. She was bleeding 
badly from a face-lift. I said no! [10] / Я слышал, что в низко-
рейтинговой программе «Morning Joe» плохо говорят обо 
мне (больше не смотрю). Как же тогда получилось, что 
сумасшедшая Мика, имеющая низкий IQ, вместе с психопа-
том Джо приходили в Мар-а-Лаго три ночи подряд в канун 
Нового года и настаивали на том, чтобы присоединиться 
ко мне? Она еще ужасно выглядела после подтяжки лица. 
Я сказал нет!

В данном высказывании Трамп использует негативно 
окрашенные наречия и прилагательные (poorly, badly, crazy), 
усиливающие уничижительное отношение президента США 
к журналистам. Выражение low-IQ подчеркивает низкие, по 
мнению Трампа, когнитивные способности Бжезински, а 
конструкция bleeding badly from a face-lift одновременно ука-
зывает на ее фальшивость, двуликость и зацикленность на 
собственной внешности. По отношению к Скарборо Трамп, 
как и в упомянутом выше высказывании о Клинтон, исполь-
зует прием составления словосочетания, включающего в 
себя оскорбление и имя журналиста (Psycho Joe).

Угроза представляет собой выражение прямой вербаль-
ной агрессии по отношению к адресату, с целью запугать 
его, принудить к определенным действиям, установить не-
кую иерархию отношений. Угроза может быть реализова-
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на как в прямой, так и в косвенной форме. В политическом 
дискурсе в силу его конвенциональности и нацеленности 
на сохранение дипломатических отношений чаще всего 
применяется косвенная угроза, для которой характерна не-
соответствие смысла высказывания и суммы смыслов его 
компонентов. Примером косвенной угрозы может служить 
высказывание Трампа по отношению к бывшему директору 
ФБР Джеймсу Коми:

James Comey better hope that there are no «tapes» of 
our conversations before he starts leaking to the press! [11] 
/ Джеймсу Коми лучше надеяться на то, чтобы не было 
никак «записей» наших разговоров, прежде чем он начнет 
сливать информацию прессе.

Выражение better hope в данном высказывании воспри-
нимается как речевой акт устрашения, угроза раскрыть 
какие-то компрометирующие сведения об оппоненте в слу-
чае, если он начнет совершать нежелательные для адресанта 
действия. Оформленное кавычками существительное tapes 
имеет дополнительный насмешливый тон, подчеркивает не-
уважительное и несерьезное отношение Трампа к бывшему 
коллеге по службе. Восклицательный знак в конце высказы-
вания придает императивный характер конструкции, благо-
даря чему предложение может восприниматься в качестве 
требования адресанта прекратить нападки.

Таким образом, анализ эмпирического материала позво-
ляет сделать вывод о том, что современная американская 
политическая риторика конфронтации реализуется с по-
мощью широкого спектра коммуникативных стратегий и 
тактик ведения конфликта. Их актуализация особенно ин-
тенсивно проявляется в предвыборном дискурсе, поскольку 
целевой установкой участников речевого акта служит до-
стижение власти различными способами, в том числе и пу-
тем негативной репрезентации и дискредитации оппонента. 
Уровень вербальной агрессии в современной американской 
риторике конфронтации неуклонно возрастает, и, поэтому, 
сегодня политический дискурс и традиционные правила 
дипломатического общения претерпевают изменения, что 
значительно расширяет арсенал доступных вербальных 
средств и, в целом, спектр моделей речевого поведения, ко-
торый используют участники данного вида общения.
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THE  MODERN  RHETORIC   
OF  CONFRONTATION  IN  AMERICAN   

POLITICAL  DISCOURSE
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Tula, 300026.

Abstract: This article is devoted to the problem of analysis of the 
modern rhetoric of confrontation in American political discourse. 
The Author of this article classifies American political discourse as 
the type of national discourse, in which participants are American 
politicians and electorate. The main goal of interlocutors in this 
type of discourse is to obtain a state power. One of the ways to 
achieve state power is by using one’s language skills to manipulate 
the electorate. Participants of political discourse have to choose 
either cooperation or conflict. The second way involves various 
types of communicative strategies of conflict and confrontational 
speech tactics. The Author analyzes tactics of negative analysis, 
accusation, impersonal accusation, conviction, insult and treat. 
The choice of some communicative strategies and tactics conflicts 
is connected with moral views of communicants. The author comes 
to the conclusion that the intensification of verbal aggression in 
American political rhetoric is the tendency, which is connected 
with the global change of American political discourse in general.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ  СЕМЕЙНЫЙ  УКЛАД:  
ПРОШЛОЕ  И  НАСТОЯЩЕЕ

С.М. Воронец 

В работе предпринята попытка исследовать особенности 
итальянского национального характера на основании анализа 
взаимоотношения в семье и обрядов семейного цикла. Семья 
является неотъемлемой частью мира каждого человека. Се-
мья, будучи общечеловеческой «универсалией», обладает вме-
сте с тем и национальной спецификой. Именно семья, играя 
роль ячейки общества, отражает социальные, правовые, де-
мографические, культурные стороны жизни народов. Семья 
изменяется, откликаясь на все изменения, происходящие в эко-
номике, политике, нравственности, общественной жизни. 
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Неотъемлемой частью мира каждого человека является 
его семья, которая, будучи общечеловеческой «универса-
лией», обладает вместе с тем и национальной спецификой. 
Именно семья, играя роль ячейки общества, отражает соци-
альные, правовые, демографические, культурные стороны 
жизни народов. Семья изменяется, откликаясь на все изме-
нения, происходящие в экономике, политике, нравственно-
сти, общественной жизни. В настоящее время этнологами, 
лингвистами, культурологами собран богатейший материал, 
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расширивший наши представления о ментальности народов 
мира. Данная статья - еще один штрих к итальянской на-
ционально-исторической системе понятий и ценностей, к 
структуре ценностей, не зависящей от времени. «Будет пре-
увеличением утверждать, что семья полностью утратила 
свою ценность. Напротив, нередко бывало, что в случае 
бездетности молодой пары престарелый отец семейства 
или дядюшка женились повторно, чтобы не прерывался 
род [6, с. 317]. 

В работе предпринята попытка исследовать особенности 
итальянского национального характера на основании ана-
лиза взаимоотношений в семье и обрядов семейного цикла. 

Италия, в отличие от других европейских стран, имела 
славные традиции в прошлом - наследие Римской империи, 
которое оказало неоспоримое влияние на формирование 
итальянского мировоззрения. В обычаях жителей Италии 
(приемников и наследников древнеримской культуры) со-
хранился ряд ритуалов античной эпохи. 

Отголоски некоторых церемоний, выполнявшихся в древ-
ности жителями Апеннинского полуострова и близлежащих 
островов Сицилии и Сардинии, можно распознать во мно-
гих семейных традициях, например, в отношениях внутри 
семьи, в свадебных обрядах. Появление многих из этих тра-
диций уходит корнями в глубокую древность, поэтому, если 
нельзя категорически утверждать, что они ведут свое проис-
хождение «от римлян», то, безусловно, можно сказать, что к 
итальянцам они пришли «через римлян». На это указывает и 
терминология, имеющая отношение к семейным традициям. 
Она чаще всего сохранила латинские корни и приняла лишь 
соответствующие грамматические окончания. Сами итальян-
цы подсознательно или же осознанно идентифицируют себя 
с традициями Древнего Рима: недаром Данте в «Божествен-
ной комедии» выбрал себе в проводники по загробному миру 
Вергилия. Если смотреть с точки зрения христианства, то 
римский поэт-язычник Вергилий, сопровождающий Данте в 
мир, где души умерших несут наказание за содеянные грехи, 
воспринимается абсурдно. Абсурдность исчезает, если со-
вместить в одном национальном образе Италию и Римскую 
цивилизацию, а не рассматривать их как самостоятельные 
образы мира. В пользу высказанного аргумента можно до-
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бавить, что итальянцам не свойственно оглядываться назад, 
на традиции и обряды Древнего Рима. «Итальянцы рассма-
тривают свое существование лежащим где-то впереди, в 
будущем, Цель для них важнее Причины. Отсюда и основной 
вопрос «прочему», характеризующий сущность бытия лю-
бой нации, у итальянцев звучит «per-ché?», т.е. «для чего?», 
«зачем?» [ 5, c. 24].

В настоящее время многие итальянские семейные тра-
диции, берущие свое начало в традициях Древнего Рима, 
пройдя через века, трансформировавшись из языческих в 
христианские, передаваясь от поколения к поколению, ока-
зались почти целиком утраченными. Так, например, утрачен 
обычай разносить по домам с помощью факела разожжён-
ный в церкви огонь на Пасху с целью освящения семейно-
го очага. В равной степени традиционные народные игры 
(bocce, dadi) и традиционные карточне игры (scopa, scopone, 
tresette, canasta) уступили место новым развлечениям: вело-
сипедные гонки, футбольные и баскетбольные матчи и др. 

Практически забыты традиции, которые были призваны 
подвести молодежь к сознанию необходимости своевре-
менно создать семью. Например, гадательные обряды под 
Новый год, Рождество и Богоявление (Epifania, 7 января), 
а также обычай зажигать костры в день Святого Иоанна 
Крестителя (Сан Джованни), отмечаемый 24 июня. Дан-
ные традиции восходят к древним обрядам Дня летнего и 
зимнего солнцестояния. С древних времен гадания о же-
нихе и о будущей судьбе создавали атмосферу подготовки 
к обязательному вступлению в брак. Не говоря уже о том, 
что таким образом молодым людям давалась возможность 
познакомиться, присмотреть себе пару, а у тех, кто соби-
рался обручиться, не оставалось бы путей к отступлению 
от намеченного брака. У молодежи данные древние обряды 
были связаны не столько с любовным томлением, сколько с 
беспокойством за свое будущее социальное положение и с 
общественным мнением по поводу запоздалого замужества 
или женитьбы. Когда же данные традиции оказались утра-
ченными, то изменилось представление современной моло-
дежи о семье и браке.

Сегодня мало кто помнит, что в свадебном одеянии неве-
сты должны были присутствовать предметы одежды крас-
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ного цвета, что было отголоском древнеримской традиции 
накрывать головы брачующихся красным покрывалом, но-
сившим название flammeum (от лат. flamma - пламя). Дан-
ное покрывало превратилась в фату невесты, цвет которой 
когда-то был апельсиновым. Современная итальянская не-
веста копирует старую английскую (!) традицию и старает-
ся в день свадьбы иметь на себе пять вещей: что-то старое, 
что-то новое, что-то взятое в долг, что-то подаренное и что-
то голубое. 

Говоря об Италии, следует учитывать, что страна суще-
ствовала в условиях многовековой политической разобщен-
ности. Однако, политическая разобщенность в наименьшей 
степени затрагивает обряды семейного цикла, из-за много-
векового влияния католической церкви, которая, с одной сто-
роны, придала обрядам религиозную окраску, а с другой –  
обогатила их общими чертами во всех областях Италии. Ре-
гиональные различия сказываются в нюансах традиций, а 
также в правовых нормах тех или иных областей, существо-
вавших под разным иноземным господством. Лишь в конце 
XIX века были разработано единое для всей Италии законо-
дательство, в котором нашли свое отражение также вопро-
сы, касающиеся семьи и брака.

Еще один немаловажный для исследования аспект: в ис-
следованиях семьи и ее традиций итальянцы рассматрива-
ются как однородная, социально недифференцированная 
масса. Исторически для Северной и Центральной Италии 
характерна густая сеть малых городов. Крупные горо-
да-метрополии Италии разбросаны по всей стране (Рим, 
Милан, Неаполь, Генуя). А на Юге страны и на островах 
Сицилия и Сардиния подчас трудно провести резкую гра-
ницу между городскими и сельскими поселениями: многие 
населенные пункты напоминают здесь города, но по заня-
тиям жителей они скорее относятся к сёлам. Большинство 
из них возникло в Средние века, а некоторые существуют 
даже со времён Древнего Рима. Регионоведами введен в 
обиход термин «крестьянские города» или «города-сёлы». 
Ярким примером таких городов является расположенный в 
области Апулия город Альберобелло (Alberobello), который 
известен необычными жилищами – труллами (trulli). Это 
дома примитивной конструкции, состоящие из единствен-
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ного круглого помещения, стены сложены из огромных из-
вестняковых плит, а крыша представляет собой конический 
купол (обусловлено тем, что обрабатываемые земельные 
участки распложены на большом расстоянии от города, и в 
сезон сельских работ крестьяне временно проживали в этих 
маленьких каменных домиках, построенных на участках.)

Итальянская семья – это семья однолинейного типа, со-
стоявшая из трех поколений. В XX века именно данный тип 
семьи имеет преимущественное распространение в Италии. 
Хотя в крестьянской среде иногда можно встретить и сложные 
семьи многолинейного типа. Характерной национальной чер-
той итальянцев является серьезное отношение к семье, браку 
и воспитанию детей. В качестве специфических особенно-
стей семьи в итальянской культуре следует назвать долговре-
менность и общность социально-экономических интересов 
членов семьи, некую «растворенность» в семье. В структуру 
концепта «семья» входят такие универсальные ценностные 
параметры, как сплоченность, солидарность, любовь, защита 
и покровительство, преемственность поколений, уважение к 
старшему поколению, важность деторождения. 

Отец считается главой семьи и твёрдо уверен, что именно 
он несёт бремя по содержанию дома и семьи и что именно 
он принимает все решения. Данное положение закреплено 
в Гражданском кодексе Италии: «Муж обязан защищать 
жену, содержать её и доставлять ей все, что необходимо 
для жизненных нужд, соответственно своему состоянию» 
[7, с. 568]. Юридически закреплено также сложившееся со 
времен Средневековья подчиненное положение женщины в 
семье: «Жена должна способствовать содержанию семьи 
мужем, если он не имеет достаточных средств». И далее: 
«Муж - глава семьи; жена принимает его гражданское 
состояние и фамилию и обязана быть с ним повсюду, где 
бы он ни считал удобным определить своё местожитель-
ство» [7, с. 568]. Данные постулаты не возникли на пустом 
месте: ряд статей общеитальянского Гражданского кодекса, 
вступившего в силу 1 января года, отражал нормы и тради-
ции семейных отношений, сложившиеся к тому времени в 
разных областях политически разрозненной страны. 

Италия всегда отличалась от других государств Евро-
пы большим процентом верующего населения и высокой 
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степенью проникновения религиозных традиций в быт на-
рода. Вплоть до 1970-х годов XX века по итальянскому за-
конодательству был запрещен развод. В случае неудачного 
брака единственной возможностью прекратить совместное 
проживание было добиться так называемого «разделения» 
(separazione). Итальянский Гражданский кодекс признавал 
два вида разделения: судебное (giudiziale) и по взаимному 
соглашению (consensuale). Судебное разделение разреша-
лось трибуналом по просьбе обоих или одного из супругов. 
Мотивы для оформления разделения должны были быть 
весьма серьезными: доказанное нарушение супружеской 
верности мужем или женой, судебное осуждение одного из 
супругов к лишению свободы более чем на пять лет и неко-
торые другие. Получив разрешение на разделение, супруги 
могли жить отдельно, но не имели права вторично вступать 
в брак. «Мотивы, выдвигаемые в прошениях [о расторже-
нии брака], свидетельствуют о том, насколько напряжен-
ными стали супружеские отношения. От жен поступают 
жалобы на нежелание мужей предоставить им свободу во-
леизъявления, на жестокое обращение, на дурное отноше-
ние, на оскорбления, на нарушение мужьями супружеской 
верности, на сексуальную неудовлетворенность в браке и 
физическое отвращение к супругу» [6, с. 317]. По устано-
вившимся нормам, мужчине было гораздо легче добиться 
разделения, чем женщине. Чаще всего он потом обзаводился 
новой (хотя и незаконной) семьей, и общественное мнение 
его не осуждало. Иным было положение женщины. Даже 
после разделения бывший супруг мог добиться ее юридиче-
ского осуждения за измену, так как официальное разделение 
предполагало сохранение супругами верности друг другу. 
Подобное положение дел не способствовало укреплению 
итальянской семьи, а приводило в случае неудачного брака 
к разным способам нарушения закона. 

К существовавшим до объединения страны правовым 
нормам, регулирующим семейные отношения и закрепляю-
щим подчиненное положение женщин, относится и прида-
ное (dote). Женщина, вступавшая в брак, должна принести 
мужу капитал в качестве приданого. Помимо денег жена 
приносила в новую семью также и личные вещи, постельное 
белье, столовую и кухонную посуду и другую домашнюю 
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утварь (corredo - так по-итальянски называлась эта часть 
приданого). Дотальная (от лат. dos, dotis приданое) система 
существовала еще в Древнем Риме: приданое вручал мужу 
женщины, вступавшей в брак, её отец (он же глава семьи - 
pater familias). Размеры dote и corredo определялись семья-
ми жениха и невесты при свадебном сговоре. Во всех реги-
онах Италии, с присущими им особенностями, существовал 
даже обряд перевозки приданого невесты в дом её будущего 
мужа. Свадебный сундук (cassone nuziale), обычно отделан-
ный тонкой резьбой, наполняли личными вещами невесты, 
водружали на ярко украшенную повозку и торжественно 
следовали к дому будущих супругов. Зажиточные семьи 
перевозили приданое дочери-невесты на нескольких повоз-
ках: на одной из них везли одежду и бельё, на других ме-
бель, кухонную утварь и прочие предметы, необходимые в 
новом хозяйстве. Было принято даже выставлять приданное 
невесты напоказ друзьям и соседям с целью демонстрации 
имущественного состояния семьи. Итальянские этногра-
фы называют этот акт типичным обрядом перехода (rito di 
passaggio), символизирующим вхождение невесты в новое 
состояние [3, с. 467].

На самом деле главенствует в итальянской семье женщи-
на-жена. Именно она принимает основные решения, именно 
на ней держится дом и сама семья. Эта явная индивидуали-
зация итальянской женщины берет своё начало еще в эпоху 
Возрождения, когда женщина занимала положение наравне 
с мужчиной. Женщины в Италии проявляли характер и са-
мостоятельность, им принадлежала известная роль в попу-
ляризации их мужей. Данная ситуация была невозможной в 
Европе (за небольшим исключением, когда женщины были 
вынуждены в силу ряда обстоятельств, проявлять мужской 
ум и мужскую силу, как Изабелла Кастильская, Маргарита 
Анжуйская и др.). Речь не идёт об эмансипации итальян-
ских женщин. Женщина, занимавшая некое положение в 
обществе, должна была стремиться к совершенствованию 
своей личности во всех отношениях. Этот путь заключался, 
как и у мужчин, в образовании ума и утонченности чувств. 
В эпоху Возрождения существовало определение «virago» 
(от лат. vir мужчина) [4, с. 335]. В наши дни такое опреде-
ление звучит обидно, т.к. обозначает бой-бабу, мужеподоб-
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ную женщину. В прошлые времена это слово заключало 
наивысшую оценку деятельности женщин, признание пре-
восходства женщины над мужчинами. Данное определение 
аналогично русскому известному «коня на скаку остано-
вит», которое в наши дни звучит иронично, а порой даже 
оскорбительно для современной женщины. Однако, в ита-
льянской семье и по сей день особенно ценятся такие каче-
ства женщины-жены, как энергия, сознательное отношение 
к окружающей действительности, яркая индивидуальность 
и сильный характер. 

Итальянские мужчины всегда предъявляли к женщинам 
самые высокие требования. Уже в эпоху Ренессанса обра-
зование женщин в высших слоях общества в существенных 
чертах было таким же, как и образование мужчин. Ита-
льянцы давали дочерям такое же филологическое (литера-
турное) образование, как и сыновьям: в древней культуре 
виделся источник высших наслаждений в жизни, следова-
тельно, казалось естественным допустить к нему и дочерей. 
Хотя сами женщины определяли необходимость образова-
ния и причину своих умственных успехов достаточно ори-
гинальным образом: «флорентийские женщины стремятся 
собственными силами к возможно большему образованию 
и развитию для того, чтобы мужчины не вводили их в за-
блуждение». [4, с. 335] Справедливости ради следует ска-
зать, что бытовало также и мнение, что воспитание женщин 
должно отличаться от образования мужчин и что женщинам 
не следует заниматься серьёзными науками. Тем не менее, 
многие итальянские женщины всерьёз занимались поэзией 
и прославились своими канцонами и сонетами. 

Таким образом, женщина главенствует в итальянской 
семье, исторически сочетая в себе и мужское, и женское 
начало. С одной стороны, жена отлично понимает, что их 
мужья избалованы еще в детстве и не приспособлены к жиз-
ни, следовательно, не могут с ними соперничать в разных 
жизненных ситуациях, особенно, когда речь идёт о приня-
тии различных решений. Итальянские жёны также хорошо 
понимают, что их мужчина должен чувствовать себя pater 
familias, и подыгрывают ему в этом, внушая, что он сильный, 
решительный, волевой. Естественно итальянский мужчина 
глава семьи должен хорошо выглядеть: в гардеробе семьи 
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количество и качество одежды мужа обычно значительно 
превосходит количество и качество одежды жены. 

С другой стороны, в итальянской семье повсеместно рас-
пространен культ матери. Матери лелеют и балуют своих 
сыновей, привязывая их к себе. Если в России «маменькины 
сыночки» - явление хоть и встречающееся, но не частое, то 
в Италии оно практически повсеместное (il cocco di mamma, 
il mammone). Итальянские сыновья не видят своей жизни 
вдали от мамы, которая повсеместно окружает их заботой: 
готовит пищу, заботится об их внешнем виде, принимает 
за них жизненные решения. В такой обстановке для боль-
шинства итальянцев пойти против воли мамы очень труд-
но, практически невозможно. Итальянскую семью ярко 
характеризует инфантилизм взрослых детей, их нежелание 
покинуть семейный кров, «оторваться» от мамы и строить 
свою собственную жизнь, создавать свою собственную се-
мью. Статистические данные за разные годы показывают, 
что почти три четверти тридцатилетних итальянцев живут 
с родителями. Вступив в брак, взрослые маменькины сы-
ночки нередко чувствуют себя вырванными из привычного 
комфорта и уюта, созданных мамой - женщиной, для ко-
торой сыновья являются своего рода божеством. Поэтому 
мужчины стараются поселиться с новой семьей недалеко от 
родительского дома, а лучше по соседству. И естественно, 
итальянские мужчины не теряют связи с мамой: по сути, в 
их новой семье главенствует не жена, а мама-свекровь. Не-
даром и образ итальянской Мадонны не содержит такого 
мистического ореола, как в византийской или русской Бого-
родице. Итальянская Мадонна приземлена и упрощена: Она 
является отражением mamma mia – домашнего тепла, мате-
ринской любви и заботы. 

Домашний быт всегда был выражением народных нра-
вов. В Италии домашний очаг рассматривается как твор-
ческое произведение. Главная сущность домашнего очага 
заключалась в благоустройстве, домашнем уюте, в воспита-
нии детей, в необходимости опекать родителей в старости. 
Домашний очаг отражает модель мира итальянцев, описан-
ный российским философом и культурологом Г.Д.Гачевым: 
арка, символизирующая купол Неба нисходящий на Землю. 
Небо опускающееся на Землю. [5, с. 19]. И далее: Италия –  
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космос нисходящей вертикали [5, с. 111]. Даже течение ж 
яизни человека, согласно суждению, изложенному Данте в 
трактате «Пир» и в «Божественной комедии», может быть 
представлено в форме арки: жизнь достигает своего пика в 
возрасте около 35 лет. 

Италия давно перестала быть страной многодетных се-
мей. В среднестатистической итальянской семье, как пра-
вило, один или два ребенка. Итальянские дети шумные и 
неуправляемые, родители обычно балуют их, позволяя аб-
солютно все. Итальянцы никогда не относились к детям как 
к «обузе» для родителей: малышей принято брать с собой 
в рестораны, на прогулки, в театры, дети рано знакомятся 
со взрослой стороной жизни. Безграничная любовь к детям 
может считаться одной из черт национального итальянско-
го характера: вся семья вращается вокруг ребенка, которому 
прощаются практически все шалости, причем не только ро-
дителями, но и другими членами семьи и даже совершенно 
посторонними взрослыми (ma, siamo bambini). Кричать на 
ребенка за плохое поведение считается неприличным. Де-
тей в Италии не принято ограничивать, ко всем их продел-
кам принято относиться снисходительно. Шумящие и балу-
ющиеся дети - типичный образ итальянской семьи вне дома, 
например, на отдыхе или на прогулке. Аналогичным обра-
зом в характеристику национального характера итальянцев 
попадает также их заботливое и уважительное отношение к 
людям преклонного возраста. 

Представления о сущности семьи не изменились со вре-
мен Ренессанса. Ярким примером могут служить четыре 
книги итальянского гуманиста Леона Баттисты Альберти 
«О семье», иллюстрирующего ренессансные представления 
о семье, ведении хозяйства, воспитании детей. Достаточно 
перечислить заглавия книг (Об обязанностях стариков по 
отношению к юношам и младшему поколению и о воспита-
нии детей. О женитьбе. О хозяйстве. О дружбе), чтобы 
понять семейные ценности итальянцев, которые сохрани-
лись и в наши дни. Семейные ценности характеризуют на-
циональное своеобразие итальянцев и их воззрения на мир. 
Действительно, в Италии нередко Семья (с большой буквы 
как высшая жизненная ценность) ставится выше государ-
ства, несмотря на то, что и древние философы, и гуманисты 
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эпохи Возрождения выдвигали на первый план граждан-
ско-патриотическое воспитание, объявляя высшей челове-
ческой обязанностью заботы о благополучии родины и об 
общем благе.

Перейдем к рассмотрению семьи в широком смысле сло-
ва. Такая семья включает всю родню, обычно довольно мно-
гочисленную. Между родственниками устанавливается сво-
еобразная иерархия, и многочисленная семья складывается 
в разветвленный организм покровительства и власти. Отно-
шения в такой семье поддерживаются прямым общением на 
общих семейных праздниках (юбилеи, крестины, свадьбы, 
похороны), а также сложной системой обмена подарками и 
услугами. Для итальянца исполнение семейного долга явля-
ется непреложным. Все члены семьи должны подчиняться 
её законам, а нарушение их означало лишь одно - изгнание 
из семьи. 

Традиция жить большими семейными кланами суще-
ствовали на протяжении веков. Чем больше людей входи-
ло в такой клан, тем влиятельней и богаче были его члены. 
Естественно, обычаи, принятые в рамках большой семьи, 
сохранялись столетиями и передавались из поколения в по-
коление. Например, широко известна многовековая распря 
двух семейств Монтекки и Капулетти. В городе Болонья со 
Средних веков сохранились две высокие башни Азинелли 
(la Torre Asineli) и Гаризенда (la Torre Garisenda), названные 
так по фамилии построивших их семей. Башни не только 
свидетельствовали о богатстве её владельцев, а также слу-
жили жилищем семейного клана и выполняли защитные 
функции. В XI - XIII вв. число подобных башен доходило 
до двухсот. С течением времени многие башни обветшали, 
многие были разрушены, многие обрушились сами. Семья 
рассматривается как полный синоним башни - убежища, 
крепости, сакрального места, где происходят радостные и 
печальные события, затрагивающие жизнь каждого члена 
этой семьи. 

Выявив ценностные ориентиры итальянской семьи, 
можно утверждать, что видение мира итальянцами проис-
ходит через призму «большой семьи». А в качестве спец-
ифических особенностей итальянской семьи можно назвать 
привязанность всех членов семьи друг к другу, включая 
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дальних родственников, высокую степень доверия между 
членами семьи, эмоциональность в проявлении чувств осо-
бенно внутри семьи, семейственность в бизнесе, ведущую 
роль матери и подчинение личных интересов потребностям 
семьи.

Список литературы
1. Альберти Л.Б. О семье. М.: Языки славянской культуры,  

2008. - 416 с.
2. Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена 

Данте (Живая история: Повседневная жизнь). М.: Молодая 
гвардия, 2004. - 287 с.

3. Брак у народов Западной и Южной Европы. М.: Наука, 1989. - 
248 с.

4. Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Смо-
ленск: Русич, 2003. - 448 с.

5. Гачёв Г.Д. Ментальности народов мира. М.: Алгоритм, Эксмо, 
2008. - 544 с.

6. Декруазетт Ф. Повседневная жизнь в Венеции во времена 
Гольдони (Живая история: Повседневная жизнь). М.: Молодая 
гвардия, 2004. - 328 с.

7. Народы Зарубежной Европы. Т.2. Под ред. Токарева С.А., Коз-
лова В.И., Ганцкой О.А. М.: Наука, 1965. - 635 с.

8. Ревякина Н.В. Некоторые вопросы формирования личности 
в итальянской гуманистической педагогике. // Культура Воз-
рождения и общество. Отв.редактор член-корреспондент АН 
СССР В.И. Рутенбург. М.: Наука, 1986. СС. 30-39. 

9. Barbagli M., Castiglioni M., Zuanna G. Fare famiglia in Italia. Un 
secolo di cambiamenti. Bologna, 2003. 

10. Gervaso R. L’amore è eterno finché dura. Milano, 2004.

Об авторе:
Воронец Светлана Михайловна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры романских языков имени Т.З. Черданцевой 
МГИМО МИД РФ, 119454, Москва, проспект Вернадского, 76. 
E-mail: svetlanissima@gmail.com.



200

ITALIAN  FAMILY  TRADITION:   
PAST  AND  PRESENT

S. Voronets

Moscow state Institute of international relations (University) MFA of 
Russia, 119454, Russia, Moscow, Vernadsky prospect, 76.

Abstract: The work examines the Italian national character on 
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РОДСТВЕННЫЕ  СВЯЗИ  И  ИХ  
ОТРАЖЕНИЕ  В  АРАБСКОМ  ЯЗЫКЕ

Н.Я. Пантюхин

В университетской программе предмета «Арабский язык» 
преподается курс «Лингвострановедение», охватывающий 
различные стороны жизни арабского общества: культуру, 
религию, науку, историю, спорт, искусство, театр, зрелища, 
литературу, кухню и другие. Отдельное место в нем занима-
ют семейные традиции арабов: состав семьи, родственные 
отношения, ритуалы и обряды бракосочетания и другие. Под-
робно и красочно описываются все подробности этих аспек-
тов, в том числе и при помощи мультимедийных учебных по-
собий. Этот курс должен, с одной стороны, давать полное 
представление о страноведческой стороне изучения Араб-
ского Востока, давать богатый информационный материал 
о нем на арабском языке, в том числе и расширять лексиче-
ский запас студентов во всех областях. С другой стороны, мы 
не можем забывать и первой составляющей курса «Лингво-
страноведение», то есть о его лингвистической части. Про-
ще говоря, мы не должны уходить от изучения самого языка. 
Наряду с познавательной функцией виртуального «погруже-
ния» в среду носителей языка, существенную пользу для его 
изучения приносит анализ лексических средств, применяемых 
для описания различных общественных явлений. Исследова-
ние лингвострановедческой лексики с точки зрения этимоло-
гии, семантики, морфологии повышает интерес студентов к 
структуре словарного состава языка, углубляет их знания в 
сфере словообразования, взаимосвязи лексических единиц на 
основе корневой системы, которая особенно сильно развита 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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в арабском языке. С этой точки зрения предлагается рассмо-
треть отражение родственных связей в арабском языке.

Ключевые слова: лингвострановедение, арабский язык, 
родственные связи, Арабский Восток, термины родства, семья 
расширенная, семья ядерная.

Значение родственных связей и их отражение в языке

1. Трудно переоценить значение родственных связей в 
жизни любого человека в любом обществе. Однако для ара-
бов особенность понятия «родственных связей» состоит в 
том, что эти связи несут для них определяющий, судьбонос-
ный смысл, накладывающий отпечаток на всю их жизнь «от 
колыбели до могилы» (арабская поговорка).

2. В этом контексте представляет интерес рассмотре-
ние системы арабских терминов, имеющих отношению к 
«родству» ( ), и их отличий от аналогичных терминов в 
других языках. Следует учитывать традиционность араб-
ского общества и консервативность самого арабского языка, 
сохраняющего на протяжении столетий в неизменном со-
стоянии свой грамматический и, в подавляющем большин-
стве, лексический строй. Отсюда можно предположить, что 
и термины сферы родства в современном арабском языке не 
претерпели перемен за период почти полуторатысячелетней 
его письменной истории.

3. Слово «Нация» в арабском языке по отношению к 
арабам-мусульманам содержит не только этнополитический 
смысл, но и религиозный. Однако арабы-христиане и арабы 
других конфессий, а также мусльмане-носители светских 
взглядов подразумевают под ним все население 22-х араб-
ских государств, объединенных единым языком, культурой, 
традициями, обычаями и т.п. (см.: лозунг партии Баас). О 
единстве арабской нации существует много спорных мне-
ний, однако превалирует официальная идея «выработки 
единой политической линии» ради тесного «братского» со-
трудничества арабских государств во всех сферах, согласно 
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уставу ЛАГ, куда входят все арабские страны. Другое значе-
ние слова «Нация» - народ.

4. За понятием «общей арабской нации» следует тер-
мин «Народ» (Шааб), который соотносится с гражданами 
конкретной арабской страны. Следует отметить, что, не-
смотря на общность арабской нации, между народами от-
дельных стран «уммы» имеются существенные различия, 
начиная от разговорных языков (т.н. «диалектов арабского 

Термины, обозначающие родственные сообщества
Русский 
термин

Транскрипция Арабский 
термин

Семантика корня

1. Нация Умма  «Мать», «быть впереди», 
«предстоять»

2. Народ Шааб  «Разветвляться», 
«разделяться», 
«ответвляться»

3. Племя Кабиля «Встречать», «ручаться», 
«прежде», «будущий»

4. Племя, род Ымара «Населять», «процветать», 
«долго жить»

5. Род, клан Батн «Скрываться», 
«исследовать», 
«покровительствовать»

6. Клан Фахд «Бедро», «ляжка».

7. Род, колено Ашира «Быть десятым», 
«дружить», «собрание»

8. Колено Фасыля «Делить», «отделять», 
«выносить решение», 
«сустав»

9. Семья Усра «Пленять», «ремень», 
«семейный»

10. Семья Аиля «Нуждаться», «содержать», 
«иждивенцы»

Семья, род, 
династия

Аль «Возвращаться», 
«толковать», «механизм», 
«начало», «предки»

Династия Суляля «Извлекать», 
«просачиваться», 
«туберкулёз», «вести свой 
род от кого-либо»
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языка») и заканчивая некоторыми традициями и обычаями. 
(От египтян можно услышать утверждение: «мы – не арабы, 
мы - египтяне». А в новой конституции Сирийской Респу-
блики название страны предлагается без упоминания «араб-
ская»). Поэтому выражение «арабский народ» в современ-
ную эпоху можно услышать гораздо реже, чем «арабские 
народы». Другие значения слова «Шааб» - нация, племя.

5. Для арабов слово «Племя» (Кабиля) есть не нечто 
отдаленное, а конкретное указание на его происхождение 
от предков, проживавших в далекие времена в определен-
ном районе Аравийского полуострова. На протяжении дли-
тельного периода, по мере арабских завоеваний и массовых 
переселений, ареалы расселения племен расширились. Се-
годня представители одного племени исчисляются миллио-
нами и могут проживать на территории нескольких стран. 
Например, члены племени Аназа являются гражданами 
КСА, Ирака, САР и других стран. Другие значения слова 
«Кабиля» - отсутствуют.

6. «Род» (Ымара) - это составная часть племени. В на-
стоящее время этот термин в данном значении малоупотре-
бителен и характерен для научной и исторической литера-
туры. Например, в книге «Поучения» шейха Аль-Мунджида 
племя Кинана, которое в древности населяло запад Аравий-
ского полуострова, делится на роды (Ымары), включая Ку-
рейшитов – род пророка Мухаммада (8  197 ). 
Как правило, члены одного рода живут относительно ком-
пактно, имеют единого пращура и отличаются свойствен-

Арабский мир: Ближний Восток и Северная Африка
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ным им разговорным наречием. Другие значения слова 
«Ымара» - населенность, возделанная земля, строительство, 
здание. 

7. «Клан» (Батн) - занимает промежуточное положение 
между родом (Ымара) и более мелким сообществом (Фахд). 
Этот термин также можно встретить, в основном, в учебных 
и научных изданиях. Например, в книге «Родословная ку-
рейшитов» Мусыба Аз-Зубейри ( ) род курей-
шитов подразделяется на 11 кланов. Другие значения слова 
«Батн» - живот, внутренность, недра, углубление.

8. «Клан» «Фахд» - родственное сообщество меньшее, 
чем клан (Батн), и крупнее, чем колено (Ашира). Также 
как и предыдущие два термина относится к исторической 
лексике. Например согласно книге «Уникальное ожерелье» 
Ибн Адель Раббо (  376 ), один из кланов упо-
мянутого выше рода курейшитов – клан Кусая - включает в 
себя 9 более мелких кланов. Другое значение слова «Фахд» -  
бедро.

9. «Колено» (Ашира) - часто переводится на русский 
язык как «род» и в современном арабском языке употребля-
ется чаще, чем предыдущие три в значении составной части 
племени. Другие значения слова «Ашира» - подруга, род-
ственники, родня, племя.

10. «Колено» «Фасыля» - промежуточное звено между 
коленом (Ашира) и семьей (Усра). Другие значения слова 
«Фасыля» - отряд, команда (в спорте), взвод (в армии), се-
мейство (в ботанике). В медицине употребляется широко в 
словосочетании «фасылят ад-дам» (группа крови).

11. «Семья» (Усра) – это то, что принято называть 
«ячейкой» общества. Ее члены живут обычно под одной 
крышей и под покровительством одного главы семьи, при-
чем это звание или «должность» не считается формальной, 
а имеет определенный юридический и традиционный ста-
тус (выдавание замуж девушек, ведение дел семьи, решение 
спорных вопросов и т.п.). Другие значения слова «Усра» - 
фамилия, династия, родня. В общественно-политической 
лексике часто употребляется в значении «коллектив» или 
«сотрудники» какой-либо организации. Известно также вы-
ражение «усрат аль-умам аль-муттахида» (система Органи-
зации Объединенных Наций).
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12. «Семья» (Аиля) – термин, возникший относитель-
но недавно в арабском языке, - наименьшая группа людей, 
объединенных родством – два поколения: родители и дети. 
Согласно мнению марокканского лингвиста и переводчика 
Так Эд-Дина Аль-Хиляли ( ), этот термин 
появился в результате неправильного перевода европейски-
ми переводчиками английского слова «family» и аналогич-
ного французского термина на арабский язык. Он считает, 
что правильный перевод этого термина – слово «Усра», а 
слово «Аиля» означает бедных иждивенцев. Однако в со-
временном арабском языке этот термин устоялся и широко 
применяется наряду с термином «Усра». Другие значения 
слова «Аиля» - семейство, фамилия.

13. «Династия, семья, род» (Аль) – термин, употребля-
ющийся для обозначения знатного рода, монархической ди-
настии, известных фамилий, прославившихся богатством, 
обладающих политическим весом, историей происхожде-
ния. Другие значения слова «Династия» - родственники, со-
племенники, близкие.

14. «Династия» (Суляля) - семя, потомство; череду-
ющиеся правители страны, принадлежащие одной семье. 
Другие значения слова «Суляля» - отпрыск, потомок, род, 
семья, порода, происхождение, штамм (в биологии).

(Иерарархия построена по книге известного алжирско-
го историка и философа Ахмада Мухаммада Аль-Маккари 
«Аромат андалузских садов» - Египет – 1628 г. В иных ис-
точниках некоторые ее звенья могут отличаться по рангу 
и по составу, но принцип сохраняется неизменным. Неко-
торые источники между «нацией» и «народом» ставят еще 
два понятия: « » - «ствол, корень» и « » - «толпа, масса, 
публика, народ». Кроме этого, существует понятие « » - 
«близкие родственники, родня»).

Разновидности арабской семьи

15. Семья расширенная « » - семья, состоящая 
из нескольких поколений, часто проживающих в одном 
месте или по соседству друг с другом, что обеспечивает 
взаимопомощь и поддержку между ее членами. Такой вид  
семьи – самый распространенный для арабского общества. 
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Арабы предпочитают жить не в квартирах, а в отдельных 
домах, где удобно разместить всех членов семьи. 

16. Семья нуклеарная или ядерная (ячейка) « » 
или « » - состоит из одной брачной пары с детьми. Дан-
ный тип семьи характерен для европеизированных, образо-
ванных арабов, стремящихся к независимости от старших 
поколений. Он распространен только в крупных арабских 
городах и в настоящее время не является доминирующим, 
так как таких семей – меньшинство. Такими семьями живут 
также и арабы, эмигрировавшие в западные страны.

Члены семьи

17. «Отец» (Аб) – самое распространенное слово из 
названий членов семьи с точки зрения его употребления в 
арабской речи. Помимо своего основного значения «роди-
тель» оно употребляется очень широко для номинации це-
лого ряда понятий. 

Прежде всего, слово «Аб» с добавлением фонемы «у» - 
«Абу» - входит в состав имени собственного, а точнее, муж-
ского имени женатого человека, когда у того рождается сын-
первенец. Это событие для араба – праздник, означающий 
начало нового этапа его жизни как отца наследника. И все 
близкие, а зачастую не только близкие, начинают называть 

Прабабушка Прадед Прадед Прабабушка

Бабушка Дед Дед Бабушка

Дядя, тетя
Отец

Муж

Мать

Жена 
Дядя, тетя

Двоюродные брат, 
сестра Сын, дочь (братья, сестры) Двоюродные брат, 

сестра

Троюродные брат, 
сестра

Внуки, внучки Троюродные брат, 
сестра

Правнук, правнучка
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его словосочетанием «Отец + имя сына-первенца». Обще-
известно, например, что нынешнего главу Палестинской на-
циональной администрации зовут Махмуд Аббас, но очень 
часто его также называют, в том числе и в СМИ, «Абу-Ма-
зин» по имени его старшего сына. При этом значение само-
го слова «отец» не меняется, так как данное словосочетание 
переводится как «отец Мазина». 

Но есть случаи, когда это слово теряет свое первоначаль-
ное значение. Так происходит, если оно входит в состав сло-
восочетаний в качестве приставки, обозначающей владение 
чем-либо, например, о людях: «Абу-наззара» - человек в оч-
ках (дословно: «отец очков»), «Абу-шанаб» - усатый, усач; 
о животных: «Абу-арба» - ящерица египетский геккон (до-
словно: «отец четырех» - по числу точек в ее окрасе); о рас-
тениях: «Абу-ноум» - мак (досл.: «отец сна»); в топонимии: 
«Абу-Даби» - столица ОАЭ (дословно: «отец антилопы»).

18. «Мать» (Умм) – помимо своего основного значе-
ния, также как и слово «отец» употребляется для переме-
ны имени матери по имени ее сына или дочери, например: 
«Умм-Зейнаб» (мать Зейнаб). Любовь к матери у арабов 
проявляется особо. Достаточно сказать, что Международ-
ный женский день, 8 марта, отмечается лишь в немногих 
арабских странах. Но зато почти во всех арабских странах 
принято праздновать День матери. Эта любовь переносится 
и на само слово «мать», поэтому, его употребление очень 
широко распространено. 

В иных словосочетаниях слово «мать» используется по-
добно слову «отец». Например: о людях – «Умм-аль-башар» -  
Ева (досл.: «мать человечества»), о насекомых: «Умм-аль-
арбаын» - сороконожка (досл.: «мать сорока»), в топони-
мии: «Умм-Каср» - порт в Ираке (досл.: «мать дворца»), 
в астрономии: «Умм-ан-нуджум» - Млечный путь (досл.: 
«мать звезд»), в анатомии: «Умм рас» - макушка (досл.: мать 
головы). 

19. «Сын» (Ибн или Бен) – помимо своего основного 
значения, это - термин, используемый в мужских именах 
для обозначения отчества. Например: Салман бен Абдель 
Азиз – король КСА (досл.: «Сальман, сын Абдель Азиза). 

Подобно первым двум терминам употребляется и в иных 
значениях, как то: о возрасте человека: «Хува ибн ышрин» -  
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«Ему двадцать лет» (досл.: «Он – сын двадцати»), о город-
ском жителе: «Ибн-аль-мадина» (досл.: «сын города»), о 
человеке, самостоятельно пробившем себе дорогу: «Ибн-
рухихи» (досл.: «сын своего духа»).

20. «Дочь» (Бинт) – помимо своего основного значе-
ния, как и термин «Сын», используется в именах, но толь-
ко женщин, для обозначения отчества. Например: «Хысса 
бинт Сальман» - саудовская принцесса (досл.: «Хысса, дочь 
Сальмана»).

Другие значения: «Бинт баляд» - горожанка (досл.: «дочь 
города»), идиомы: «Бинт аль-Амс» - дела недавнего про-
шлого (досл.: «дочь вчерашнего дня»), «Бинт аш-Шафа» -  
слово (досл.: «дочь губ»), «бинт аль-ынаб» - вино (досл.: 
«дочь винограда»), «бинт аль-айн» - слеза (досл.: «дочь гла-
за»), «Бинт аль-Йаман» - кофе (досл.: «дочь Йемена»).

21. «Муж» (Зоудж) – интересна семантика этого слова. 
Дословно он означает «пара».

22. «Жена» (Зоудж или Зоуджа) – омонимично слову 
«муж» и также несет значение «пара», то есть два субъекта 
или предмета. Это говорит о том, что в самом арабском язы-
ке заложен принцип моногамного супружества, а полигамия 
возникла в связи с потерями среди мужского населения из-за 
войн и по иным причинам. Современные арабские женщи-
ны отрицательно относятся к идее многоженства, особенно 
в городской среде. Такие браки в мусульманском арабском 
обществе не запрещены, но встречаются все реже и реже.

23. «Дед» (Джадд) – это слово имеет и другое значение: 
«величие», которое соответствует общеизвестному почти-
тельному отношению к старшим в арабском этикете. Ко-
рень этого слова несет ещё значения «серьёзность, усердие, 
старательность, труд» - эти качества также почитаются ара-
бами. Вместе с тем, однокоренные слова для слова «Дед» 
(Джадд) означают и «счастье», и «удачу». Но удивительно 
то, что этот же корень содержит ещё и понятие «новизны», 
«обновления», «новаторства». То есть, в одной корневой 
морфеме сочетаются понятия «старости», «заката», с одной 
стороны, и «начала», «возобновления», с другой, что гово-
рит о бесконечности жизни, ее цикличности и нескончае-
мой новизне. Данное явление имеет параллели и в других 
языках. Например, старинное, но не устаревшее русское 
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слово «кон» объединяет как смысл «начала», так и смысл 
«окончания». С кона все начинается и им все заканчивается 
... и начинается снова.

24. «Бабушка» (Джадда) – слово, и по звучанию, и по 
семантике идентичное слову «Дед» (Джадд) с добавлением 
окончания женского рода.

25. «Брат» (Ах) – термин, имеющий очень широкое упо-
требление благодаря своему дополнительному значению 
«брат по вере». Кроме этого распространено его использо-
вание в смысле обращения «друг, приятель». Как известно, 
арабские семьи многодетны. Если в семье несколько маль-
чиков, то согласно традиции, при достижении зрелости пер-
вым из них жениться может только старший сын, затем сле-
дующий по возрасту и т.д. 

26. «Сестра» (Ухт) – слово, аналогичное слову «Брат» 
(Ах) по своей семантике, включая и его дополнительные 
значения. Помимо этого данная лексема употребляется со 
значением «другая, подобная», например, в лингвистике:  
« » (кяна ва ахаватуха) – «глагол “быть” и ему подоб-
ные» (досл.: «глагол быть и его сестры»).

27. «Дядя» (Амм) – термин со значением «брат отца». 
Это важный родственник для ребенка, так как в случае смер-
ти отца он, согласно традиции, самый первый обязан взять 
на себя покровительство над семьей (ядерной), и в первую 
очередь, над детьми покойного. В русском языке этому тер-
мину соответствует устаревшее слово «стрый».

28. «Тётя» (Амма) – термин, идентичный слову «Дядя» 
(Амм), с добавлением окончания женского рода. В рус-
ском языке этому термину соответствует устаревшее слово 
«стрыя».

29. «Дядя» (Халь) – термин со значением «брат матери». 
Арабская поговорка гласит: «Дядя со стороны отца – отец, 
а дядя со стороны матери – третий родитель». Несмотря на 
то, традиционно дядя по отцу считается ближе к семье бра-
та, чем дядя по матери, последний обычно тоже пользуется 
любовью и теплым отношением со стороны семьи сестры. 
В русском языке этому термину соответствует устаревшее 
слово «вуй».

30. «Тётя» (Халя) – термин, идентичный слову «Дядя» 
(Халь), с добавлением окончания женского рода. В русском 
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языке этому термину соответствует устаревшее слово «вуй-
на».

31. «Двоюродный брат» (Ибн амм) – описательный 
термин, то есть «сын дяди со стороны отца». Считается у 
арабов самым близким из родственников по «горизонталь-
ной линии» после членов «ядерной» семьи. 

32. «Двоюродная сестра» (Бинт амм) - описательный 
термин, то есть «дочь дяди со стороны отца». Считается у 
арабов самой близкой из родственников по «горизонталь-
ной линии» после членов «ядерной» семьи. 

33. «Двоюродный брат» (Ибн халь) – описательный 
термин, то есть «сын дяди со стороны матери». Считается у 
арабов самым близким из родственников по «горизонталь-
ной линии» после членов «ядерной» семьи и двоюродных 
братьев со стороны отца. 

34. «Двоюродная сестра» - описательный термин, то 
есть «дочь дяди со стороны матери». Считается у арабов са-
мой близкой из родственников по «горизонтальной линии» 
после членов «ядерной» семьи и двоюродных сестер со 
стороны отца. Необходимо отметить, что среди арабов не-
редки браки между двоюродными братьями и сестрами, как 
со стороны отца, так и со стороны матери. На такие браки 
нет запрета ни у арабов-мусульман, ни у арабов-христиан. 
Однако современная медицина не рекомендует вступать в 
подобные брачные связи из-за вероятности, хотя и не сто-
процентной, возникновения у детей, родившихся от них, 
заболеваний, передающихся по наследству от кровных род-
ственников.

35. «Внук» (Хафид) – термин со значением прямого по-
томка по мужской линии мужского рода третьей степени 
кровного родства. Другие значения у данного термина от-
сутствуют.

36. «Внучка» (Хафида) – термин со значением прямого 
потомка по мужской линии женского рода третьей степени 
кровного родства. Другие значения у данного термина от-
сутствуют.

37. «Внук» (Сибт) – термин со значением прямого по-
томка по женской линии мужского рода третьей степени 
кровного родства. Другие значения у данного термина – род, 
колено.
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38. «Внучка» (Сибта) – термин со значением прямого 
потомка по женской линии женского рода третьей степени 
кровного родства. Другие значения у данного термина от-
сутствуют.

37. «Прадед» (Джадд аб) - описательный термин, то есть 
«дед отца».

38. «Прабабушка» (Джаддат аб) - описательный тер-
мин, то есть «бабушка отца».

39. «Прадед» (Джадд умм) - описательный термин, то 
есть «дед матери».

40. «Прабабушка» (Джаддат умм) - описательный тер-
мин, то есть «бабушка матери».

41. «Правнук» (Ибн хафид или хафида) - описательный 
термин, то есть «сын внука или внучки по мужской линии».

42. «Правнучка» (Бинт хафид или хафида) - описатель-
ный термин, то есть «дочь внука или внучки по мужской 
линии».

43. «Правнук» (Ибн сибт или сибта) - описательный 
термин, то есть «сын внука или внучки по женской линии».

44. «Правнучка» (Бинт сибт или сибта) - описательный 
термин, то есть «дочь внука или внучки по женской линии».

Выводы

Вышеприведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Родственные связи и в наше время продолжают оста-
ваться одним из самых главных факторов, определяющих 
поведение арабов в обществе, семье и личной жизни.

2. В арабском традиционном обществе родственные и 
семейные связи строго регламентированы, подчиняются су-
бординации и имеют стройную иерархическую структуру, 
которая четко отражается в лексическом аппарате родства.

3. Почти все арабские термины, относящиеся к род-
ственным отношениям, происходят из пласта самой древ-
ней лексики и сохраняют свое основное значение. Это дает 
возможность проследить изменения, произошедшие в араб-
ском обществе за многовековой период.

4. В системе терминов, обозначающих родствен-
ные сообщества, частично прослеживается аналогия с ча-
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стями тела человека или животного: «живот», «бедро»,  
«колено».

5. Большинство терминов родства перестали быть тер-
минами в точном понимании этого слова, так как приобрели 
несколько других значений и потеряли свою однозначность.

6. По сравнению с русскими терминами родства, араб-
ский аппарат терминологии родства содержит очень много 
описательной лексики, то есть, менее богат, чем русский.

7. В то же время, некоторые русские термины переш-
ли в разряд устаревших (такие как «дядя» и «тетя», «внук» 
и «внучка» по мужской и женской линии), в то время, как 
аналогичные арабские термины продолжают активно упо-
требляться ввиду их традиционной и юридической значи-
мости. 

8. При переводе арабских текстов, особенно юриди-
ческих, содержащих термины родства, важно знать точное 
значение каждого из них. Это имеет значение и для пере-
вода международных договоров, соглашений, актов и иных 
правовых документов.

9. Несмотря на стойкость традиций и устойчивость ис-
конной организации арабского общества, под влиянием из-
менений, происходящих в мировом сообществе, арабский 
мир также начинает меняться, хотя и с большим трудом и 
сопротивлением. Это находит отражение и в лексике род-
ства в виде появление новых лексем – «Аиля» - «семья».
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FAMILY  TIES  AND  THEIR  REFLECTION 
IN  THE  ARABIC  LANGUAGE

N.Y. Pantyukhin

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: In many universities the “Arabic language” program 
includes a course of “Linguistic culture”, covering various aspects 
of the life of the Arab society: culture, religion, science, history, 
sport, art, theater, literature, cuisine and others. A special place 
in it is occupied by the family traditions of the Arabs: family com-
position, family relations, rituals and traditions of marriage and 
others. All details of these aspects are detailed and colorfully de-
scribed, including the use of multimedia teaching aids. This course 
should, on the one hand, give a full picture of the regional geog-
raphy of the Arab East, providing rich information material about 
it in Arabic, expanding the vocabulary of students in all areas. On 
the other hand, we cannot forget the first component of the course 
“Lingvostranovedenie”, that is, its linguistic part. Simply put, we 
must not go away from studying the language itself. Along with the 
cognitive function of virtual “immersion” in the medium of native 
speakers, an analysis of the lexical tools used to describe various 
social phenomena is of considerable benefit for its study. The study 
of cultural vocabulary in terms of etymology, semantics, morphol-
ogy increases students’ interest in the structure of the vocabulary 
of the language, deepens their knowledge in the field of word for-
mation, the interconnection of lexical units on the basis of the root 
system, which is especially developed in Arabic. From this point of 
view, it is suggested to consider the reflection of kinship ties in the 
Arabic language.

Key words: linguistics, Arabic, family ties, Arabic East, terms of 
kinship, extended family, nuclear family.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ  КОД  СОВРЕМЕННЫХ  
АНГЛИЙСКИХ  ИДИОМ  СО  ЗНАЧЕНИЕМ  

«ЛОЖЬ/ОБМАН» 

И.А. Чудова

Рассмотрение фразеологической единицы в лингвокульту-
рологическом аспекте позволяет исследовать её как особый 
знак не только языка, но и культуры. Из 7 современных спе-
циализированных словарей по идиоматике британского ан-
глийского и американского английского методом сплошной 
выборки были отобраны идиомы со значением «ложь/обман». 
10% из них составили идиомы предметной области культуры 
«театр».

Около половины указанных идиом имеют относительно 
прозрачную внутреннюю форму. В статье содержится линг-
вокультурологический анализ идиом с непрозрачной внутрен-
ней формой данной семантики.

Ключевые слова: фразеологический фонд; прозрачная / не-
прозрачная внутренняя форма; идиома; этимология; фикцио-
нальность; перформативность.

ГБОУ «Школа №315» 107140, Россия, Москва, ул. Русаковская, 
10.

Исследование идиоматики в лингвокультурологиче-
ском аспекте позволяет рассматривать фразеологические 
единицы как особые знаки не только языка, но и культу-
ры: «воплощённые во фразеологизмах культурные смыслы 
либо достаточно прозрачно проступают через их образное 
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основание и создают мотивацию значения фразеологиз-
ма, либо же эта мотивация осознаётся как бы скрытой в 
глубинах подсознания “скрижалях” их культурной памя-
ти» (Большой фразеологический словарь русского языка)  
[9, с. 781].

Идиомой принято считать словосочетание, которое 
характеризуется высокой степенью устойчивости (вос-
производимости в речи) и нерегулярностью образования  
смысла – идиоматичностью. «Идиоматичность таких слово-
сочетаний проявляется в том, что их семантика формирует-
ся не по обычным правилам «сложения» значений слов, а в 
результате переосмысления, переинтерпретации, использо-
вания семантических уникальных правил» [6, с. 4]. 

Составитель A Dictionary American Idioms (2013) Адам 
Маккаи (Adam Makkai) даёт следующее определение: “An 
idiom is the assigning of a new meaning to a group of words 
which already have their own meaning” [1, p. iv]. (Идиома – 
это новое, неожиданное значение группы слов, каждое из 
которых обладает своим собственным значением). 

Современная медиазона актуализировала в мировом про-
странстве общественного сознания и политического дис-
курса такие слова, как pranker, spoiler и trolling, и такие 
выражения, как fake news, post truth, foul play, la-la-land. За 
ними стоит конфликт и борьба интересов различных сторон, 
использующих для достижения своих целей ложь (lie) и об-
ман (deception). Определённый тип лжи имел в виду Бла-
женный Августин, когда говорил: “Mendacium est enuntiatio 
cum voluntate falsum enuntiandi”(Ложь – это сказанное с же-
ланием сказать ложь.). У. Черчилль иронично называл пред-
намеренную ложь terminological inexactitude («терминоло-
гическая неточность»). 

В англосаксонской культуре выдвижение обмана как по-
веденческой и социальной стратегии закрепилось в британ-
ских праздниках и массовых состязаниях. Среди них празд-
ник розыгрышей День дурака (Fool’s Day, 1 апреля) [14] и 
Международный конкурс на лучшего лжеца (проводится в 
ноябре в Стэнтон-Бридж (Камбрия) [16]. В современных ан-
глийских социальных диалектах М.М. Маковский выявляет 
235 языковых единиц со значением «обмануть», 73 из кото-
рых составляют словосочетания [14, с. 121–122]. Это указы-
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вает на динамику номинативной функции в системе языка в 
освоении данной проблематики. 

Нидерландский философ и культуролог Й. Хёйзинга в 
книге « Homo ludens» («Человек играющий», 1938) дока-
зывал, что культура возникает в форме игры и изначально 
разыгрывается. Внутри мира обычного он выделял «вре-
менные» миры − со своими особыми правилами и предна-
значенные для выполнения некоего замкнутого в себе дей-
ствия. Отчуждённой землёй, освящённой территорией, по 
форме и функции, считал он игровые пространства, к ко-
торым причислял арену, игральный стол, магический круг, 
храм и – сцену и киноэкран [14]. 

Неотъемлемой чертой англосаксонского национального 
характера принято считать страстную увлечённость игрой 
(в любом виде: спортивной, азартной, театральной). Не бу-
дет преувеличением сказать, что одним из самых известных 
в мире фразеологизмов, содержащих театральную метафо-
ру, является Life is a stage in which we all take part («Вся  
жизнь – театр, а люди в нём актеры»). Известно также, что 
прототипом этой идиомы стали шекспировские строки: “All 
the world’s a stage, // And all the men and women merely players 
// They have their exits and their entrances; // And one man in 
his time plays many parts. (Весь мир – театр, / В нем женщи-
ны, мужчины – все актеры. / У них свои есть выходы, уходы, 
/ И каждый не одну играет роль.) 

Из 7 современных специализированных словарей по 
идиоматике британского английского и американского ан-
глийского [1−4, 7, 10, 13] методом сплошной выборки были 
выявлены наиболее общеупотребительные (нередко с вы-
сокой степенью частотности) идиомы со значением «ложь/
обман». В их число вошло около 160 фразеологических еди-
ниц (за исключением их вариантов). Из них 10% составили 
идиомы предметной области культуры «театр». Это одна из 
наиболее репрезентативных групп среди идиом с данным 
значением. Богатая театральная культура англо-саксонско-
го этноса нашла отражение в его фразеологической картине 
мира. Культурный престиж театрального мира в антрополо-
гической истории англосаксонской нации отрефлектирован 
ее языковым сознанием разнообразно и неповторимо. Фра-
зеологический фонд как наиболее культуроносный пласт 
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любого языка на примере предлагаемого исследования 
даёт нам представление об истории становления, разви-
тия и трансформации англоязычной театральной жизни на 
протяжении веков. Гетерогенность исследуемого фрагмен-
та театрального дискурса репрезентируется в английских 
идиомах, отражая социально-культурную и национальную 
специфичность. 

Существенной частью плана содержания фразеологизма 
является его внутренняя форма: «не дословно прочитанная 
лексическая структура, а образ, на который указывает эта 
лексическая структура. Игнорирование внутренней формы 
как существенной части семантики идиом и, соответствен-
но, части модели значения фразеологизмов искусственно 
ограничивает возможности объяснения устройства фразео-
логической системы, а также значения и употребления иди-
ом» [8, с. 147−148)].

Около половины найденных нами в лексикографических 
источниках идиом имеют относительно прозрачную внутрен-
нюю форму, а потому доступны для понимания не только но-
сителей английского языка, но и осваивающих его на опреде-
лённом этапе обучения. Например: steal someone’s clothes –  
рядиться в чужие одежды; *behind the scenes – за кулиса-
ми, тайно; *keep a straight face – с каменным лицом; make a 
production of something – устраивать спектакль из чего-либо; 
*pull the strings – дёргать за ниточки; play someone for a fool –  
держать кого-либо за дурака (амер., разг.); *put a brave face 
on something – делать хорошую мину при плохой игре. (Знак 
* указывает на наиболее употребительные идиомы.) 

Особое место занимают здесь идиомы с непрозрачной 
внутренней формой вследствие не поддающейся расшиф-
ровке денотативной ситуации или лингвострановедческой 
реалии в целом, либо − особенностей коннотации отдель-
ных компонентов идиомы. Их пониманию и усвоению ус-
ловий употребления способствуют этимологические, экс-
тралингвистические и/или лингвистические комментарии, 
данные в словарях идиом. 

В идиоме play to the gallery русский эквивалент «играть 
на публику» не вполне адекватно передаёт её семантику. 
CCID, предлагая этимологическую справку, указывает в 
значении лексемы gallery не только на проксемику, но и на 
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социальный нюанс этого фразеологического компонента: 
“The gallery in a theatre is a raised area like a large balcony, 
that usually contains the cheapest seats. In the past, the poorest 
and least educated people sat there. Actors and other performers 
found it easier to get applause from them than from the other 
members of the audience.” (Gallery в театре – площадка на 
возвышении, похожая на широкий балкон, с дешёвыми 
местами. В давние времена самые бедные и малообра-
зованные люди сидели там. Актерам и другим исполни-
телям легче было добиться аплодисментов от этой части  
публики.) (Перевод фрагментов словарных статей здесь и 
далее наш. – И.Ч.) 

Следует отметить, что среди типов театральных зданий 
в Великобритании был также theatre-in-the round: круглый 
театр (со сценой или ареной в центре зала, унаследовавший 
архитектурные и проксемические особенности древнерим-
ского театра; ср. также драматургию и стиль постановок в 
таком театре)[15]. 

Идиома lead you a merry dance маркируется в лексикогра-
фических источниках как BRITISH. Её значение интерпре-
тируется следующим образом: ”If someone leads you a merry 
dance while you are trying to achieve something, they сause a 
lot of problems for you, often by doing something to trick easy.” 
(Если кто-то leads you a merry dance, когда вы пытаетесь 
чего-то достичь, то он чинит вам препятствия, зачастую 
действуя обманным путем.) Дословный перевод: «вовлекать 
в приятный танец», идиоматическое значение: «отвлекаю-
щий манёвр посредством определённых действий». 

В многовековой британской театральной культуре танец 
как кинетический акт имеет уникальное значение. В линг-
вострановедческих словарях Великобритании представлена 
богатая номенклатура национальных народных танцев. К 
старинным пляскам Эндрю Уиттакер относит танец с рога-
ми (Abbats Bromley Horn Dance), танец с мечами-рэппера-
ми (Rapper Sword Dance) и танец вокруг майского дерева 
(Ring O’roses). В средневековой Англии старинные народ-
ные танцы «Сэр Роджер де Каверли» (Sir Roger de Coverly) 
и «Дженни собирает груши» (Jenny Pluck Pears) умели тан-
цевать почти все. Британский танцевальный фольклор удер-
живает свои позиции и в XXI веке [15]. 
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О роли танца в представлениях старинного лондонско-
го театра пишет Борис Джонсон (Boris Jonson в) в “Jonson’s 
Life of London: The People Who made the City that made the 
World (2011):«Действо могло продолжаться три-четыре часа 
и заканчивалось джигой –чудным танцем Елизаветинской 
эпохи, похожим на шуточную пьесу с участием хора сати-
ров после древнегреческой трагедии, но для нас немного 
загадочным» [12, с. 134]. Вариант этой идиомы: lead you a 
merry chase. Очевидно, что номинация одного приятного за-
нятия («танец») заменяется здесь номинацией другого на-
ционального увлечения – «охота». 

Процесс фразеологического калькирования можно на-
блюдать в идиоме *cloak-and-dagger. Её актуальное зна-
чение: «секретный, тайный, свойственный “рыцарям 
плаща и кинжала”». Фразеологическим этимоном слу-
жит испанский театральный термин capa y espada (исп. 
«плащ и шпага»). Комедия «плаща и шпаги» − литера-
турный и театральный жанр XVI−XVII вв. Театральная 
пьеса была основана на запутанной любовной интриге с 
участием, как правило, молодого дворянина (galán), отста-
ивающего свою честь и честь своей возлюбленной (dama).  
Своим названием этот литературный жанр обязан тому, 
что идущий на любовное свидание кавалер закутан в 
плащ, а на боку у него шпага. В эпоху Лопе де Веги коме-
дии «плаща и шпаги» стали подлинно национальным теа-
тральным жанром [11, с. 114]. Заимствование испанского 
театрального термина английской идиоматикой даёт нам 
представление о взаимодействии национальных театраль-
ных культур в определённый период исторического разви-
тия этих стран. Заслуживает внимания тот факт, что воз-
можна также и исходная форма фразеологизма cloaks and  
daggers. 

Как AMERICAN представлено в словарях идиом выра-
жение a dog and pony show. CCID толкует её следующим 
образом:”If you call an event such as a presentation a dog and 
pony show, you mean that it is intended to impress people, often 
to persuade them to buy something”. (Если событие представ-
ляется как a dog and pony show, это значит, что есть намере-
ние поразить людей, зачастую с целью убедить их купить 
что-либо.) Фразеологическое значение идиомы в переводе 
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на русский: «эффектное представление для массового зри-
теля, цирк, шоу». 

Можно предположить, что в качестве экзотических цир-
ковых животных пони воспринимались именно на террито-
рии Северной Америки, в Великобритании же разведение 
малорослых лошадей стало к тому времени отраслью жи-
вотноводства (верховые и ломовые породы). Это нашло от-
ражение в многочисленных номинациях в британском ан-
глийском: Exmoor pony, Fell pony, Highland pony и т. д.)[15]. 
Дискурсивный пример из CCID демонстрирует контекстное 
употребление этой идиомы: “I’m bombarding him and the 
others with charts, graphs, facts, and figures. The boss responds 
by dozing off during most of our dog and pony show.” (Я об-
рушиваюсь на него и на остальных таблицами, графиками, 
фактами и цифрами. В ответ босс дремлет на протяжении 
большей части нашего шоу.) 

Интересный пример отражения особенностей театраль-
ного менеджмента в истории развития массового театра в Ве-
ликобритании являет собой фразеологизм *queer someone’s 
pitch. Он пришёл в современный британский английский из 
раннего Средневековья, когда менестрели, акробаты, коми-
ки и сказители выступали на ярмарках, в тавернах, на пирах 
в замках феодалов. Стоит, однако, заметить, что в пору за-
рождения этого фразеологизма в английском языке функции 
актёра и менеджера совмещал один человек – actor-manager 
(актер-менеджер). В его обязанности входила, в том числе, и 
установка шатра/балагана [5, p.8]. Первоначально эта идио-
ма была жаргонным выражением в среде бродячих актёров 
[13, с. 9]. В переводе на русский актуальное значение фра-
зеологизма можно выразить словосочетаниями: «помешать 
чьим-то планам, подложить свинью кому-либо». Дослов-
ный перевод: «испортить палатку уличного торговца». 

Внутренняя форма этой идиомы мотивирована дено-
тативной ситуацией, изложенной в словарной этимоло-
гической справке: “In the past, a pitch was the place where 
a showman sets up his tent or stall. If anyone, especially the 
police, spoiled or interrupted his show, they were said to queer 
the pitch. ” (В прошлом pitch − место установки балаганщи-
ком палатки или шатра. Если кто-либо, например полиция, 
мешал ему или прерывал его представление, говорилось: 
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queer the pitch.) В данной идиоме глагол реализует такое 
значение, которое современные словари маркируют как ар-
хаизм или сленгизм. Лексическое значение его – cheat: «об-
манывать» или spoil: «портить». 

Интересно, что к началу ХIХ века относится появление 
идиомы in Queer Street (фразеологическое значение: «быть 
в затруднительном положении, особенно в долгу. Queer  
Street – вымышленная улица, на которой живут «должники») 
[17, с. 34]. На наш взгляд, эту фразеологическую единицу 
можно рассматривать как мотивированную упомянутым ис-
конным фразеологизмом. Очевидны ассоциации с Downing 
Street и Wall Street. 

Наличие референта американского топонима в идиоме 
not be whistling Dixie детерминирует её как AMERICAN. Ак-
туальное значение этой идиомы: «не угрожать на словах; = 
не бряцать оружием». 

В этимологической справке словарной статьи читаем: 
“Dixie was the name given to the region of the southern and 
eastern United States which formed the Confederate side in 
the Civil War. The area gave its name to several songs which 
were popular as Confederate war songs.” (Dixie – название 
Южных и Восточных Соединенных Штатов, сформи-
ровавших Конфедерацию в период Гражданской войны. 
Отсюда пошло название нескольких песен, известных 
как военные песни Конфедерации.) По одной из версий, 
слово Dixie относится к валюте, выпускавшейся банка-
ми штата Луизиана. Они печатали 10-долларовые купю-
ры, на оборотной стороне которых было написано «Dix», 
т. е. «десять» по-французски. В среде англоговорящих 
южан эти банкноты стали называть «Dixies», а террито-
рию вокруг Нового Орлеана и франкоязычную часть штата  
Луизиана – Dixieland. Со временем использование слова рас-
ширилось и стало означать большинство южных штатов. С 
1915 года – название американских джазовых ансамблей, воз-
никших в Новом Орлеане и состоящих из белых музыкантов  
[18, с. 25]. 

Пример из The Bank of English, предложенный CCID, от-
сылает читателя к бизнес-дискурсу: “He was not whistling 
Dixie last month when he told financial analysts that the firm 
is as competitive as ever.” (Месяц назад это не было угро-
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зами, когда он заявил финансовым аналитикам, что фирма 
по-прежнему конкурентоспособна.) 

Многие фразеологизмы обязаны своим происхождением 
тому или иному автору. Однако ни один автор не может про-
извести фразеологическую единицу, считает А.В. Кунин. 
Фразеологизмом становится лишь созданный автором про-
тотип, который впоследствии выходит за рамки авторского 
употребления. Этимоном идиомы pie in the sky стали строки 
из песни «Проповедник и раб» (“The Preacher and the Slave”, 
1911) Джо Хилла (Joe Hill), американского барда и органи-
затора рабочего движения: “You’ll get pie in the sky when 
you die. (That’s a lie.)” (Тебе достанется пирог на небе после 
смерти. (Это ложь.)) 

DAI маркирует идиому как informal. Дословный пере-
вод: «нереалистичное желание или надежда». Фразеоло-
гическое значение: «пустые обещания, химера». Этот же 
лексикографический источник даёт следующий контекст: 
“Our trip to Hawaii is still only a pie in the sky”. (Наше пу-
тешествие на Гавайи до сих пор остается невыполнимым 
желанием.) Оба словаря Collins COBUILD упоминают о 
возможности использования от фразеологизма pie-in-the- 
sky. 

Можно предположить, что прототипом этой идиомы ста-
ла другая идиома: “As American as apple pie” («Американ-
ский, как яблочный пирог», т. е. характерный для американ-
ского образа жизни и культуры) [18, с.57]. 

Интертекстуальную природу театрального кода демон-
стрирует идиома a nudge and a wink. Она пришла из бри-
танского комедийного телесериала “Monty Python’s Flying 
Circus” (1970-е годы) (Монти Пайтон: Летающий Цирк). 
Как поясняется в комментарии к этой идиоме, один из пер-
сонажей сериала в скетче делал непристойные намёки и со-
провождал их словами: “nudge-nudge, wink-wink”, не говоря 
больше ничего. Иногда люди слегка подталкивают друг дру-
га локтем и подмигивают друг другу, намекая на что-либо. 
CCID предлагает следующее толкование: “You say a nudge 
and a wink to mean a way of talking about a rude or unpleasant 
subject in an indirect way.” (Говорят a nudge and a wink, чтобы 
показать, что о какой-то грубой или неприятной теме выра-
жаются намёками.) 
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Фразеологическое значение этого выражения: «говорить 
обиняками, намёками». Контекстный пример из этого же 
источника: “I’m tired of all the nods, all the nudges and the 
winks. No one is actually brave enough to say it directly to my 
face.” (Я устал от всех намёков, ужимок и подмигиваний. 
Никто на самом деле не отважится сказать мне это прямо.) 

Таким образом, в контексте наших рассуждений ситуация 
лжи/обмана или персона, причастная к этой ситуации, оце-
нивается субъектом высказывания как выходящая за рамки 
общественных норм, поведенческих установок и юридиче-
ских предписаний, а также индивидуальных представлений 
о ней. Субъект может эксплицировать результат своей оце-
ночно-когнитивной деятельности и опыта в форме той или 
иной идиомы. Национальный фразеологический фонд лю-
бого языка наряду с универсалиями рассматриваемой тема-
тики заключает в себе и специфический компонент. 

В различных языках система ценностей − ментальных, 
этических и моральных − закреплена в идиомах со значе-
нием «ложь/обман» как множество уникальных моделей. 
В этом смысле английские идиомы, «закодированные» те-
атральной метафорой, содержат в себе особые социаль-
но-культурные и исторические пласты, выявляющие в их 
образной структуре черты фикциональности и перформа-
тивности.

Список литературы
1. A Dictionary of American Idioms. Barron’s Educational Series, 

Inc. NY, 2013 (DAI). 
2. Cambridge Idioms Dictionary. Cambridge University Press. 2006. 
3. Collins COBUILD Idioms Dictionary. HarperCollins Publishers. 

Third Edition. 2012 ( CCID). 
4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English /  

A.S. Hornby. Oxford University Press. 2010. 
5. The Oxford Companion to Theatre and and Performance / Ed. 

Dennis Kennedy. Oxford University Press. 2011. 
6. Академический словарь русской фразеологии / Баранов А.Н. и 

др. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЛЕКСРУС, 2015.
7. Англо-русский словарь устойчивых словосочетаний=Collins 

COBUILD Dictionary of Idioms. М.: ООО «Издательство АСТ»: 



229

ООО «Издательство Астрель», 2004. 
8. Баранов А., Добровольский Д. Основы фразеологии (краткий 

курс): учеб. пособие. 3-е изд., стер. М.: Флинта: Наука, 2016. 
9. Большой фразеологический словарь русского языка / Отв. ред. 

В.Н. Телия. 4-е изд. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014 (Фунда-
ментальные словари). 

10. Винокуров А.М. Англо-русский карманный словарь идиом. 
5500 наиболее употребительных устойчивых словосочетаний 
с примерами. М.: Мартин, 2016. 

11. Волкова Г.И., Дементьев А.В. Испания. Учебный испанско-
русский лингвострановедческий словарь-справочник. Учеб. 
пособие. М.: Высш. шк., 2006. 

12. Джонсон Б. Лондон по Джонсону: О людях, которые сделали 
город, который сделал мир / Пер. с англ. О. Алексаняна. СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. (Азбука-классика. Non-Fiction). 

13. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / Лит. 
ред. М.Д. Литвинова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Рус. яз., 
1984. 

14. Маковский М.М. Современный английский сленг: Онтология. 
Структура. Этимология. Изд. стереотип. М. : КД «ЛИБРО-
КОМ», 2016. 

15. Рум А.Р.У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь. 
2-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 2000. 

16. Уиттакер Э. О чём думают англичане? 1137 фактов от крике-
та до бондианы Пер. с англ. И. П. Новосилецкой. М.: РИПОЛ 
классик, 2016. (Глазами иностранцев)

17. Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. 
и пер. с нидерл. Д.В. Сильверстова; коммент., указ. Д.Э. Хари-
тоновича. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. 

18. Шитова Л.Ф. Carry Coals to Newcastle: 350 Geographical Idioms 
and More=Ехать в Тулу со своим самоваром: 350 географиче-
ских идиом и не только. СПб.: Антология, 2012.

Об авторе:
Чудова Ирина Алексеевна – магистр филологии по направле-
нию «Филологическое образование»; педагог дополнительного 
образования ГБОУ «Школа №315». Научная специализация: 
лексикология, лингвистика художественного текста, переводо-
ведение, лингвокультурология, фразеология.
E-mail: mynewpost2013@gmail.com.



230

THEATRICAL  CODE  OF  MODERN   
ENGLISH  IDIOMS

I.A. Chudova

GBOU “School №315”. 10, Rusakovskaya St., Moscow 107140, Rus-
sia.

Abstract: Considering a phraseological unit in a linguocultural 
aspect enables to investigate it as a particular sign not only of lan-
guage but also of culture. Most common idioms expressing lie / de-
ception have been selected from 7 specialized idioms dictionaries 
of British and American English. 10% of the idioms found possess 
theatrical code.

Around half of the idioms have transparent inner form. The 
article contains linguoculturological analysis of the idioms with 
opaque inner form in the given semantics.
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ЦЕННОСТИ  СОВРЕМЕННЫХ  ГРЕКОВ

А.А. Торопова 

Важность ознакомления с ценностями народа изучаемой 
страны сложно переоценить. Ценностные ориентиры нации, 
народа, транслируют уровень его духовности и мыслитель-
ных процессов. 

Ключевые слова: ценности, базовые ценности, социологи-
ческое исследование, национальное самосознание, традиция.

Московский государственный институт международных отноше-
ний МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Категория «ценность» волновала мыслящие умы на про-
тяжении многих веков. В Античности обсуждаемые мыс-
лителями того времени вопросы по своей сути восходи-
ли к проблеме ценностей: порыв и мера, трудовая этика,  
мораль [4].

Сократ ставит перед одним из своих учеников во-
прос: «Что есть благо?», чем совершает переворот в тра-
диционной системе ценностей. [3] По Сократу, истинные  
ценности - сокровища души, которые составляют познание. 
Как известно, философ предпочел смерть отказу от нрав-
ственных убеждений, поскольку вобрал их добровольно, 
самостоятельно, будучи внутренне свободным человеком. 
Основные ценности душа, личность, свобода, выбор, само-
определение были принципами его педагогической деятель-
ности [3]. 

Язык народа является транслятором его аксиологическо-
го мировоззрения. Так, например, достоинство (гр. άξιος -  
достойный) – одна из первостепенных моральных ценно-
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стей греческого народа – находит воплощение в обилии од-
нокоренных слов: в словаре новогреческого языка их более 
пятидесяти семи. 

Безусловно, сегодняшняя Греция, как и многие другие 
страны, переживает кризис ценностей. Этот процесс по-
стоянно подвергается переосмыслению и обсуждению. С 
одной стороны, Греция вынуждена отождествлять себя с ев-
ропейскими странами, современные социальные процессы 
в которых часто идут вразрез с традиционными, достаточно 
консервативными ценностями в Греции (это объясняется во 
многом тем, что Греция – православная страна). С другой 
стороны, внутри самой страны возникает противоречие 
между понятиями носитель – потребитель ценности. В 
своем интервью газете «Ελευθεροτυπία» актер, режиссёр, 
преподаватель и член одной из крупнейших партий «ПА-
СОК» Я. Мордзос говорит о том, что стране необходима 
реформа в сфере культуры, возвращение к культурным ис-
конно греческим ценностям, восходящим корнями к древ-
негреческой традиции. И в качестве выхода из ситуации он 
видит единение нации и мощный толчок в поддержании и 
обогащении культурного наследия. Автор отмечает, что гло-
бализационные процессы, утрата уникальности и неповто-
римости, к сожалению, нивелируют традицию. 

Опираясь на результаты социологических исследова-
ний, личный опыт посещения страны и мониторинг СМИ, 
можно говорить и сохранении базовых ценностей греками. 
Большое значение в этом процессе имеет тот факт, что Гре-
ция – православная страна. 

В греческой газете «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» от 28 февраля 2010 г.  
была опубликована статься под названием «Базовыми цен-
ностями для грека являются здоровье, семья и дети». В ней 
приведены результаты ежегодного всегреческого исследо-
вания одного из крупнейших Центров по изучению обще-
ственного мнения в Греции Public Issue, согласно которому 
здоровье, семья, дети, а также работа, образование, патрио-
тизм и экономическая независимость и благополучие (день-
ги) являются базовыми ценностными [1]. 91% респонден-
тов, на первое место ставят здоровье, затем следуют семья и 
дети (81%). 75 % выступают за любовь, 66% - дружбу. 69% - 
за образование. 67% - за наличие работы, 64% - за экономи-



234

ческую независимость, за институт брака и религию – 52% 
и 47% , 30% респондентов выделяют деньги как базовую 
ценность. За наличие автомобиля – 11%. Лишь 26% считают 
важным участие в общественной жизни. 

Остановимся на некоторых ценностных ориентирах под-
робнее.

Здоровье. Здесь можно обратиться к традиции предков. 
Здоровье конвергировано в национальное самосознание 
как базовая ценность еще с древних времен. Известно, что 
у древних греков телесное здоровье, наряду с физической 
крепостью предполагало красоту и гармонию тела. В Древ-
ней Греции получила развитие физическая культура, совме-
щающая два компонента: здоровье и эстетику. Физкультура, 
спортивные состязания были ценны не только в плане под-
готовки воинов и обеспечении здорового потомства, но и в 
плане культурного развития, стремления к достижению гар-
монии в единстве прекрасного тела и прекрасной души. По 
мнению древних, понятия «красивый» и «хороший» тожде-
ственны. Заботились и о теле, и об этосе (настрое души), а 
также, говоря современным языком, о психическом и нрав-
ственном здоровье [2]. В православной традиции известно 
понятие здорового духа, души, а также и тела. 

Брак. Исследование выявило различное отношение к ин-
ституту брака в зависимости от возраста респондентов: воз-
расте 18-24 года 34% респондентов высказываются в пользу 
брака, в возрасте 65 лет 66%. Институт семьи имеет базовое 
значение, как для молодых людей, так и для старшего поко-
ления. Женщины более привержены традиционным ценно-
стям, таким, как семья и брак. И в большей степени именно 
женщины чаще выступают за гуманность и волонтёрскую 
инициативу.

Как правило, греки нацелены на долгую семейную жизнь 
с одним избранником, поэтому к выбору спутницы/ка жиз-
ни относятся серьезно. Браки в Греции считаются крепки-
ми, разводы случаются не столь часто. 

Семья. Дети. Греческие семейные узы невероятно креп-
ки. Со всеми родственниками происходит регулярное об-
щение. Даже благополучно выйдя замуж или женившись, 
греки не забывают своих родных – они часто навещают их, 
всяческими способами проявляют свою заботу и любовь. 
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Для греческого национального самосознания важно под-
держивать родственные отношения и укреплять семейные 
узы. Часто несколько поколений живут под одной крышей. 
Очень крепки родительские узы. Родители долго и щедро 
помогают своим детям, независимо от возраста. Старшее 
поколение пользуется традиционным уважением на протя-
жении всей жизни. В последнее время родителями супруги 
становятся после тридцати лет. 

Родина. Свобода. Достоинство. Понятия «Родина» и 
«свобода» – одни из базовых для греческой ментальности, 
они проходят красной линией в творчестве подавляющего 
большинства писателей и поэтов. Гимн Греческой Респу-
блики - это «Гимн Свободе». 28 октября – День «Охи», и 
25 марта – День независимости – одни из наиболее почи-
таемых национальных праздников. Стоит отметить также, 
что все пляжи в Греции – общедоступны. Море – всеобщее 
благо. 

Вера. Вера занимает важное место в жизни греков.Ре-
спонденты с начальным образованием – 70% - считают по-
нятие «вера» основной ценностью, среди респондентов со 
средним образованием, таких взглядом придерживаются, – 
48%, среди тех, кто имеет высшее образование, – 35% опро-
шенных.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что цен-
ность – по своей сути категория постоянная. Греки хорошо 
осознают ее глубинный смысл. Многие ценности традици-
онно воспитываются с детства и взрослые люди продолжа-
ют бережно к ним относиться, передавая их следующему 
поколению.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  
АСПЕКТ  МЕТАФОР  С  АСТРОНИМОМ  

ЛУНА  РУССКОГО,  АНГЛИЙСКОГО,  
ТАДЖИКСКОГО  И  ХИНДИ  ЯЗЫКОВ

Б.С. Авезова

В данной статье представлены концептуальные метафо-
ры русского, английского, таджикского и хинди языков. Цель 
исследования состоит в том, чтобы на основе сравнитель-
ного анализа фразеологических единиц с компонентом ‘Луна’ 
четырех сравниваемых языков выявить их типологические 
сходства и различия в использовании такого рода средств 
передачи смысла и определить некоторые особенности кар-
тины мира носителей русской, английской, таджикской и ин-
дийской культур. 

Ключевые слова: языковая картина мира, сопоставитель-
ный анализ, концептуальные метафоры, английский, русский, 
таджикский, хинди, астроним луна, месяц, moh, čandr, кон-
цепт, имена, медовый месяц.

Российский государственный университет им. А.Н. Косыги-
на (Технологии. Дизайн. Искусство), 117997, Россия, Москва,  
ул. Садовническая, д. 33, стр. 1.

Каждый язык создает своеобразную «картину мира». В 
языковой картине мира сохранились первичные, представ-
ления о луне. Луне приписывалась магическая сила, ей по-
клонялись. Лунарные мифы распространены (уже начиная 
с палеолита) у всех народов мира. Наши предки наблюдали 
за Луной, за тем как она определяет ритмы жизни, циклы 
сезонов и приливы и отливы морей. Она правит миром бес-
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сознательного и иррационального, миром поэзии и снов. 
Общемировые традиции проявляются в ассоциациях луны 
с женщиной, в мистичности и таинственности ее образа. 
Как отмечает, известный американский писатель, Эрнест 
Ми́ллер Хемингуэй в своей повести «Старик и море»: Луна 
волнует море, как женщину. [11, с. 11]. 

Любой спутник той или иной планеты можно назвать лу-
ной. Например, в английском языке слово moon является не 
только именем собственным, но и существительным, обо-
значающим спутник планеты (любой). У этого слова есть си-
ноним, также имеющий отношение к космосу – satellite. В 
исследуемых языках употребляются слова для названия пла-
неты (Луна (Р), Luna (А), Moh (Т), šaši, čandr, čandrmā (Х)) 
и обозначения промежутка времени (месяц (Р); month, moon 
(А), moh (Т), mās, mahinā (Х)). Толковые словари исследуемых 
языков дают значение астронима как промежуток времени: 
одна двенадцатая часть астрономического года, имеющая 
каждая самостоятельное название, единица исчисления вре-
мени по солнечному календарю (от 28 до 31 суток); срок в 
30 суток. Календарный месяц (январь, февраль, март и т.д.) 
[17, с. 956; 6, с. 452; 9, с. 705; 16, с. 883, 893]. Обычно мы на-
зываем луной ночное светило в полной фазе, в виде светлого 
круга, а словом «месяц» обозначаем его, когда видим в виде 
тонкого серпа. В исследуемых языках существуют слова для 
обозначения новой луны. Например, Р: месяц, молодой месяц, 
неполная луна; А: crescent, crescent moon, new moon; Т: ⱪamar, 
hilol, mohi nav; Х: ardhčandr, čandrkalā, māh, bakr čandrmā. 
С этими словами связывается представление о серповидной 
форме, молодой луне, тонком месяце, а со следующими сло-
вами исследуемых языков о круглой и полной луне. А: moon, 
full moon; Р: луна; T: moh, badr; X: shashank, shashi, chaand, 
chandrmaa, purnimaa kaa chandrmaa.

При исследовании обнаружилось, что метафоры, образы 
и символы, связанные с астронимом ‘луна’, часто встре-
чаются в исследуемых языках. «Метафора дает человеку 
широкие возможности для интерпретации мира. Небесные 
объекты (солнце, луна, облака и т. п.) в русском языке полу-
чают активное метафорическое осмысление, многие мета-
форы прочно вошли в повседневное употребление (солнце 
заходит, облака бегут и др.)» [1, c. 5]. 
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Невозможно перечислить все мифы, в которых упомина-
ется Луна. С незапамятных времен прекрасная богиня ночи 
была почитаема и боготворима как символ всемирной ма-
тери и женского плодородного принципа всех вещей. В по-
этической концепции евреев Луна называлась Ашнем или 
Шеним, т.е. состояние сна и изменения, индусов - Чандра, 
египтян - Изида, греков - Диана и многие другие имена - 
все это Луна. «В христианской традиции полумесяц в ру-
ках Девы Марии означал женский принцип, несущий свет 
во тьму ночи. Этот же символ использовался византийцами 
как знак безопасности» [12, c. 28]. 

В исследуемых языках встречается большое количество 
фразеологизмов, содержащих слово-астроним луна. Этот 
астроним один из доминантных составляющих концептос-
феры любого этноса нередко категоризируется в языке с по-
мощью фразеологических единиц. 

Рассмотрим примеры метафор с астронимом луна в 
таджикском языке: moh, mah, qamar «луна», «месяц»: 
(ⱪamarjabin [подобна луны] «луноликая красавица’), hilol 
‘полумесяц, молодой месяц, новая луна» (hilolī [в виде по-
лумесяца, серповидный]) = mohliⱪo = mohrū = mohrukh = 
mohrūy =mohsimo [букв. луноликая] = mohtob [букв. подобно 
луны] = mohi tobon [букв. святящая луна] = mohpora [букв. 
частица луны] «красивая, красавица», mahjabin (эпитет кра-
савицы), hiloli muanbar ‘брови возлюбленной’, hilol1 abrū 
[месяц+брови]. «В описаниях наружности человека Восто-
ка брови – наиболее часто упоминаемая деталь. Частотным 
приёмом поэзии бывает метонимическое использование об-
раза как обозначение человеческого лица и самого человека. 
Русская традиция близка к Востоку: брови-одна из деталей 
портрета, наиболее встречавшихся в фольклоре (брови как 
у черна соболя; красавица белолица, черноброва)» [3, c. 41]. 
Красивую девушку на Востоке всегда называли луноликой, 
то есть так же и как луна прекрасна и притягивает к себе 
взгляды. В этих примерах подразумевается месяц, а не пол-
ная луна, в связи с чем круглое не может символизировать 
и сравниваться с ним. Кстати, все эти эпитеты могут высту-
пать как имена женские (Моҳбика, Моҳинур, Moҳитобонn, 
1 Hilol (слово таджикского языка, заимствованное из арабского) – ‘полумесяц, 
лунный серп; молодой месяц, новая луна’
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Моҳлиқо, Моҳрӯ, Моҳрӯх, Моҳрухсор, Моҳсафар, Моҳҷабин, 
Маҳҷабин, Меҳримоҳ, Моҳсафар, Сафармоҳ, Ҳилола, Ба-
дрия, Қамария, Моҳтоб, Moҳтоб, Бадринисо, Қамарнисо 
и мужские (Қамар, Қамаридин, Badr, Бадриддин, Ҳилол, 
Ҳилолидин). Вышеприведенные примеры, показывают, что 
и в личных именах с компонентом из наименования луны 
отражаются положительные коннотации. Кстати, в соста-
ве фамилий носителей исследуемых языков также можно 
встретить астроним «луна» и «месяц» (Месяц (Р), Moon, 
Luna, Selene, Salena, Selena, Sena (Богиня Луны) (A), Hilolī, 
Hilolov, Badridinov, Qamaridinov (T), Čandralyokha, Čandra-
shekhar, Čandragupta (Х)). 

В русском языке можно встретить фразеологизм с астро-
нимом луна (заимствованное из латинского) - луноликая со 
значением «красивая». Эта метафора встречается чаще все-
го в поэзии2, в частности восточной. Как известно, метафо-
ра используются в тексте для того чтобы сюжет стал живым 
и сочным. В поэзии луна часто уподоблялась женщине: ее 
приходится подолгу ждать, особенно летом, когда луна по-
является лишь на рассвете. Видеть в лике луны образ воз-
любленной или возлюбленного – постоянный мотив поэзии. 
Однако комплимент лицо круглое как луна русской девушке 
может не понравиться. Так как лицо как полная луна ассоци-
ируется с блином и не почитали это за красоту. 

Фразеологизм английского языка like a full moon [букв. 
как полная луна] используется в значении «лицо круглое 
как луна». Определитель full (а) и круглая (р) являются уси-
лителем значения. Полная, круглая луна может характери-
зовать круглое лицо. Полная луна действительно вызывает 
сравнение с круглолицей улыбающейся физиономией. Этот 
фразеологический оборот английского языка используется 
в художественной литературе. Рассмотрим еще примеры, 

2 «Естественное для себя место Метафора находит в поэтической (в широком 
смысле) речи, в которой она служит эстетической цели. Метафоры роднят с по-
этическим дискурсом след, черты: нераздельность образа и смысла, отказ от 
принятой таксономии объектов, актуализация далёких и «случайных» связей, 
диффузность значения, допущение разных интерпретаций, отсутствие мотива-
ции, апелляция к воображению, выбор кратчайшего пути к сущности объекта. 
Метафора всегда - прямо или косвенно - соотнесена с действительным миром» 
[5, с 237]. 
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которые свидетельствует о том, что слово moon символи-
зирует что-то круглое: moonlike = moonshaped «круглый», 
moonfaced «человек с круглым лицом», moonheaded жаргон 
«помешанный»»; амер.сленг «человек, голова которого на-
поминает естественный спутник, или голова, которая явля-
ется анормально большой или круглой»; moon-head - сленг: 
«дурак», «лунатик»; mooneyed ‘сделавший круглые глаза»; 
‘с широко раскрытыми глазами (от страха, удивления.)». 

Некоторые из сочетаний являются терминами3: медицин-
ские (moon face «лунообразное лицо /при синдроме Кушин-
га/», moon shaped face «лунообразное лицо /ярко выражен-
ная округлость лица/, двойной подбородок, выдающаяся 
вперед верхняя губа и заполненность надключичной ямки -  
наиболее явные признаки синдрома Кушинга или других 
проявлений гиперкортицизма как результата избыточной 
выработки гипофизом адренокортикотропного гормона, 
аденомы или карциномы надпочечников, или длительной 
глюкокортикоидной терапии; никталопия4»); ветеринарные 
(mooneyed «страдающий куриной слепотой, с широко от-
крытыми глазами; страдающий воспалением глаз /о живот-
ном/», mooneye = moonblindness «лунная слепота», «перио-
дическое воспаление глаз /у лошади/», «куриная слепота», 
«никталопия»); биологические (mooneye «луноглазка или 
зубатая сельдь (Hiodon tergisus)»), moon daisy «ромашка».

Влияние Луны прослеживается в языковых единицах ис-
следуемых языков. «Считается, что одни фазы Луны благо-
приятны, а другие нет. Полная Луна уничтожает темноту и 
несет благо. Луна с силуэтом зайца уничтожает зло. Полная 
Луна с затемненной правой стороной предвещает смерть» 
[8, c. 540]. В английской языковой картине мира представле-
но негативное влияние Луны на психику человека. «Мета-
фора вбирает в себя этнокультурную специфику носителей 
языка, отражает культурно-исторический опыт народа, ме-
3 «метафора употребительна в тех формах практической речи, в которых при-
сутствуют экспрессивно-эмоциональный и эстетический аспекты. Она удержи-
вается во фразеологизмах, прозвищах, паремиях, крылатых фразах, присказках. 
Семантическая диффузность метафоры не отвечает основным требованиям на-
учного дискурса. Вместе с тем метафора играет большую роль в формировании 
концепций и научной терминологии» [7, с.236].
4 Никталопия или гемералопия - расстройство, при котором затрудняется или 
пропадает способность видеть в сумерках (недостаточном освещении).
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няя и языковую картину мира» [7, c. 5]. Например, во фразе-
ологизмах английского языка mooncalf5 (moon calf) «идиот, 
дурачок; устар. урод»; «праздный мечтатель»; «рассеян-
ный человек»; «человек глядящий на Луну»; «мифические 
животные, якобы живящие на Луне» четко прослеживается 
«зловещее» и отрицательное влияние. Считается, что Луна 
влияет на биоритмы человека. Обратимся к примерам: уста-
ревшее слово moonflaw «приступ сумасшествия», «припи-
сывавшийся действию луны»; moonhead «глупец», «поме-
шанный», moonlighters «ист. члены Ирландской земельной 
лиги, уничтожавшие по ночам, в знак протеста, посевы и 
скот английских помещиков», moonstruck [букв. побитый 
луной] «помешанный», to moon «бродить, двигаться, дей-
ствовать как во сне; проводить время в мечтаниях» (ср. рус. 
лунатизм, лунатик). Каждый из них имеет синоним, однако 
для создания образов широко употребляется метафора. На-
пример, в английском языке вместо слов idiot или imbecile 
используется также mooncalf (moon calf). Как известно, 
речь, обогащенная выразительными средствами становится 
похожая на объемное изображение. Создаётся картина для 
слушателя или читателя. 

В хинди с этим же астронимом образованы ряд фразеоло-
гизмов и метафор: čānd kā tukrā «очень красивый», č֤ānd sā 
mukhrā [букв. лицо подобное луне] «очень красивый, очень 
красивое лицо, (к женскому и мужскому роду)»6; čānd lagānā 
[букв. луну приложить] «уважение», «преувеличивать кра-
соту»; čand, čandak «луна»; čandramā, chāndnā, čandr = 
chāndnī «свет, луч, луна», čandrkānt «прекрасн(ый,ая) как 
луна»; shashi7-mukh [луна-лицо] «луноликий»; Čandr-kāntā 
«собств.миф. Чандр-канта «супруга месяца (эпитет ночи), 
ночь». Астроним луна в хинди выступает, как и в тад-
жикском, в качестве имен (Čāndnī, Čandr, Nishikānt, Šaši, 
Čandraa, Jyotish, Šašī, Somanš, Sohalia). Эти имена широ-
ко распространены в Индии и Пакистане. Примеры свиде-

5 Термин происходит от ранее распространенного суеверия, присутствует во 
многих европейских народных традиций, что такого уродливого существа явля-
лись продуктом зловещих влияние Луны на развитие плода.
6 в таджикском языке в основном используется, когда речь идет о девушке, 
женщине.
7 šaši -санскритское слово
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тельствуют о том, что фразеологизмы хинди с астронимом 
«луна» также отличаются яркой образностью. 

Следует отметить, что нередко встречаются идентичные 
словосочетания в сопоставляемых языках с астронимом 
луна. Р: Лунный серп – А: crescent moon - (кривая, изогнутая 
луна) – Т: mohi nima, ⱪamar = Х: vakr čandrmā, čandralekhā; 
Р: полумесяц = A: half moon = T: mohi nima = X: čandrārdh 
[месяц, полумесяц] ‘полумесяц в виде серпа’. Например, 
для обозначения «первый месяц после свадьбы, первые не-
дели совместной жизни молодожёнов после свадьбы, счи-
тающиеся самыми счастливыми, лучшая пора, самое счаст-
ливое и приятное время, расцвет» в исследуемых языках 
существуют аналоги. Р: медовый месяц = А: honeymoon = 
Х: madhu-čand8 = Т: mohi asal [медовый месяц]. Порядок 
слов-компонентов этого сочетания в исследуемых языках 
фиксирован. Однако в таджикском языке наряду с аналогом 
английского, русского и хинди языков существует сложное 
слово mohasal [месяцмёд], которое используется только 
в значении «результат какого-либо действия, урожай» [9, 
c. 705]. Фразеологизмы языка хинди madhumās9, madhu10 

mahiinā [медовый месяц] употребляются в значении «ме-
довый месяц (промежуток времени11), который, знаменует 
приход весны. В составе метафор языка хинди madhumās, 
madhu mahiinā слова mās и mahiinā означают «месяц-про-
межуток времени, равный 30дням», когда в вышеприве-
денном примере madhu-čand слово čand имеет значение  
‘луна’.

Большой фразеологический словарь русского языка дает 
такой культурологический комментарий «образ фразеоло-
гизма соотносится с гастрономическим (продукты питания 
несут в дополнение к своим природным свойствам функ-
ционально значимые для культуры смыслы) и временны/м 
кодами культуры. При этом месяц обозначает относительно 
короткий и обозримый отрезок времени, а мёд выступает 
как эталон сладости, приятного вкуса, чего-то желанного 

8 čand -луна
9 Mās – месяц-промежуток времени, равный 30дням.
10 мadhu  - мёд, вино, весна, имя демона, которого убил Кришна
11 Это словосочетание используется как синоним слов языка хинди čayt  [весна 
(первый месяц - 22 марта – 22 апреля)]
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(ср. Не жизнь, а мёд; мёдом намазано и др.). Характерно 
при этом уподобление эротических и вкусовых ощущений, 
являющееся основой для универсальных метафор, о чём 
свидетельствуют аналоги данного фразеологизма в других 
европейских языках; напр., в англ. - honeymoon, в исп. - luna 
de miel. Самое счастливое и приятное время. Данный фра-
зеологизм связан с образом, отражённым во фразеологизме 
медовый месяц, и является характерным примером перене-
сения семейных (микросоциальных) отношений на более 
крупные общественные структуры». [2, c. 360]. Этот фразе-
ологизм – метафора о времени, когда всё хорошо и прекрас-
но, некоторая идеализация отношений, партнёра и себя, чув-
ствуется подъём энергии и прилив сил. «В русском корпусе 
значима метафора меда: мед семейных утех, медовая пяти-
летка, медовый месяц, медовая неделя. Устойчивое метафо-
рическое выражение медовый месяц гиперчастотно (43,5%). 
Чаще всего оно денотативно соотносится с первым месяцем 
супружеской жизни после свадьбы (обычно проводимом в 
свадебном путешествии, и соответственно, месяцем наибо-
лее счастливым), однако может обозначать и любой период 
максимального улучшения семейных отношений, полных 
любви и гармонии [4, c. 73]. 

Итак, лингвокультурологическое сопоставительное ис-
следование метафор с астронимом Луна русского, англий-
ского, таджикского и хинди языков показывает, что особое 
место в художественном мире человека занимают обра-
зы планет, созвездий и звёзд. В изображении космическо-
го пространства, образов небесной сферы роль метафоры 
огромна. В этих языках существуют синонимы и близкие по 
смыслу слова и словосочетания, а также фразеологические 
сочетания с астронимом Луна. Они широко распространены 
в быту носителей исследуемых языков. Следует отметить, 
что метафоры с этим астронимом чаще используются для 
описания женской внешности, в частности в таджикском и 
хинди языках. Астроним луна выступает, в качестве имен, 
фамилий, терминов. Однако в английской, таджикской и ин-
дийской картине мира чаще встречаются имена и фамилии с 
астронимом луна. В русской, английской, таджикской и ин-
дийской картине мира коннотации, связанные с луной, не-
сут положительный и отрицательный смысл. В английской 
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языковой картине мира чаще наблюдается негативное влия-
ние астронима Луна.
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Abstract: In the paper are investigated conceptual metaphors 
of the Russian, English, Tajik and Hindi languages. The purpose of 
the study is that based on a comparative analysis of phraseological 
units with astronym – “Luna, Moon” in the four compared lan-
guages to find their typological similarities and differences of using 
this kind of meaning transference among languages and to reveal 
the peculiarities of language world pictures. The object of the re-
search was cognitive metaphor. We used metaphorical conceptual 
analysis including cognitive mapping and conceptual blending. 
Methodological basis of the research includes comparative analy-
sis of images caused by the name of the investigated concept. In 
all the languages, the concept “Moon” is a kind of metaphor the 
meaning of which depends on the paradigm and context of inter-
pretation. 

Key words: language picture of the world, concept, English, 
Russian, Tajik, Hindi, astronym, moon, month, moh, čandr, honey-
moon, conceptual metaphors, names, comparative analysis.
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ПЕРЕВОД  И  ГРАММАТИКА:  
УПОТРЕБЛЕНИЕ  НЕМЕЦКОГО  
АРТИКЛЯ  ПРИ  ОБОЗНАЧЕНИИ  
ПРОФЕССИЙ,  ДОЛЖНОСТЕЙ  И   

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ   
К  ПОЛИТИЧЕСКИМ  ПАРТИЯМ   
С  ИМЕНАМИ  СОБСТВЕННЫМИ

С.В. Евтеев

Статья посвящена одной из актуальных проблем перевода 
на немецкий язык, с которой приходится сталкиваться прак-
тически каждому переводчику политических, публицистиче-
ских, экономических и других текстов, а именно: употребле-
нию артикля в приложениях (лат. apposition, нем. Apposition) 
с именами собственными. Рассматриваются приложения, 
обозначающие профессии, должности (посты) и принад-
лежность к политическим партиям. Указанные приложения 
даются в синтаксических конструкциях перед и после имен 
собственных. В работе помимо проблемы употребления опре-
деленного или нулевого артикля уделяется внимание приложе-
ниям, выраженным существительными слабого склонения, а 
также использованию знаков препинания для выделения при-
ложений в письменной речи. В статье используются данные 
справочников по немецкой грамматике, которые, к сожалению, 
не в полной степени раскрывают указанные проблемы. Поло-
жения статьи подкреплены примерами из текстов немецких 
СМИ и официальных документов. Предлагается алгоритм 
действий при переводе приложений с именами собственными 

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76.
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на немецкий язык. Материалы статьи могут использоваться 
на занятиях по теории и практике перевода при подготовке 
переводчиков русско-немецкого сочетания языков. 

Ключевые слова: приложение, имя собственное, употре-
бление артикля в немецком языке, профессия, должность, пар-
тийная принадлежность.

Опыт подготовки переводчиков русско-немецкого соче-
тания языков показывает, что обучаемые испытывают труд-
ности в употреблении немецкого артикля при обозначении 
профессий, должностей, постов и принадлежности к поли-
тическим партиям в сочетании с именами собственными. С 
этими трудностями приходится сталкиваться при переводе 
политических, публицистических, экономических и других 
текстов на немецкий язык. 

Цель предлагаемой статьи – дать преподавателям и обу-
чаемым рекомендации по употреблению немецкого артикля 
в указанных случаях на основе справочников по немецкой 
грамматике и эмпирических данных из немецких СМИ, в 
частности газет и журналов Bild, Die Welt, Die Zeit, F.A.Z., 
Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung и других, а также офици-
альных документов различных немецких организаций.

Определение, выраженное существительным и харак-
теризующее качество или свойство предмета, в том числе 
обозначающее профессию, должность, пост и т.п., называ-
ется приложением. Как в русском, так и в немецком языке, 
приложения (нем. Apposition, Beisatz, Zusatz) могут стоять 
перед и после определяемого слова (нем. das vorangestellte 
Substantivattribut и das nachgestellte Substantivattribut соот-
ветственно). 

В статье рассматриваются приложения на немецком язы-
ке с именами собственными и связанные с этим следующие 
проблемы:

1) употребление немецкого артикля в приложениях;
2) изменение по падежам приложений, выраженных су-

ществительными слабого склонения; 
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3) использование в приложениях знаков препинания. 
Поясним указанные проблемы на примерах. Нужен 

ли артикль в следующих приложениях (выделены курси-
вом): der (?) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel; Sigmar 
Gabriel, der (?) Außenminister und der (?) Vizekanzler; der 
(?) SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann; die (?) 
Chefin der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht; der (?) 
Christdemokrat Hans Furler; der (?) Bayerische(r) Minister 
für Finanzen und Landesentwicklungen, Markus Söder; der (?) 
Dichter Federico Garcia Lorca; der (?) ARD-Korrespondent 
Jan Philipp Burgard; der (?) Botschaftsrat Vadim Danilin; der 
(?) russische(r) Botschafter Andrej Karlow и тому подобное. 
Какие окончания должны иметь существительные-прило-
жения в следующих примерах: mit Staatspräsident (или: mit 
dem Staatspräsidenten ?) Recep Tayyip Erdoğan; Wahlanalyse 
mit Korrespondent (mit dem Korrespondenten ?) Philipp Menn; 
Umfragewerte von SPD-Kanzlerkandidat (von dem SPD-
Kanzlerkandidaten ?) Martin Schulz; das Gespräch zwischen 
US-Präsident (dem US-Präsidenten ?) Donald Trump und 
Russlands Präsident (dem Präsidenten Russlands ?) Wladimir 
Putin и т.п.

Немецкие филологи-германисты G. Helbig и J. Buscha 
отмечают, что названия профессий перед имена собствен-
ными обычно употребляются с определенным артиклем, а 
названия титулов без определения - с нулевым артиклем, с 
определением – с определенным артиклем [3, S. 159] и при-
водят следующие примеры: der Schriftsteller Böll, Professor 
Münzer, der verstorbene Professor Münzer. При этом ничего 
не говориться об употреблении артикля при обозначении 
профессий и титулов после имен собственных, а также при 
обозначении должностей и принадлежности к политиче-
ским партиям перед и после имен собственных. 

В немецкой грамматике Duden указывается, что в пись-
менной речи приложение с именем собственным выделяется 
запятой, а само приложение может иметь артикль (притяжа-
тельное местоимение) и определения [2, S. 980], например: 

(a) Der technische Leiter des Betriebs, Peter Müller, hat den 
Brief unterschrieben;

(b) Peter Müller, technischer Leiter, hat den Brief 
unterschrieben;
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(c) Peter Müller, der technische Leiter des Betriebs, hat den 
Brief unterschrieben;

(d) Peter Müller, unser technischer Leiter, hat den Brief 
unterschrieben.

Далее в справочнике приводятся примеры приложений 
с именами собственными, однако не дается объяснений по 
употреблению артикля:

- Ministerpräsident Duroix; Regierungsrat Professor 
Ludwig Pfeifer; Oberärztin Dr. Katharina Hahn; Bäckermeister 
Pfister [2, S. 990];

- Am 5.August 1991 reist Bundestagsabgeordneter Hans 
Modrow nach Moskau; Das Gericht bestätigte die Haft für 
Ex-FPÖ-Abgeordneten Peter Rosenstingl; Die Vorschläge zur 
Gegenfinanzierung wurden von Parteivorsitzendem Gusenbauer  
erläutert; Abgeordnete Ulrike Sima kritisierte [2, S. 992].

Таким образом, можно констатировать, что указанным 
ранее проблемам употребления приложений уделяется недо-
статочное внимание даже в работах немецких грамматиков. 

На основании собранных эмпирических данных следу-
ет отметить, что при обозначении профессий перед имена-
ми собственными немецкие приложения употребляются с 
определенным артиклем и изменяются по падежам, напри-
мер: der Maurer Lindt, der Ingenieur Kraus, die Apothekerin 
Engel, der Rechtsanwalt Schall, der Architekt Francis Kéré 
präsentiert; gegen den Apotheker Guido Nigrelli und den Arzt 
Fiorenzo Egeo Bonazzi; im Gespräch mit dem Architekten 
Bastian Sevilgen.

После имен собственных профессии зачастую употребля-
ются без артикля, причем даже с определениями. Артикль 
при таком порядке слов встречается реже. В обоих случаях 
приложения выделяются запятыми, например: 

- (без артикля) Jana Peterschick, Köchin; Corinna 
Krieger, Lehrerin; Michael Möckel, Buchhändler; Christian 
Matuschowitz, Angestellter; Ulrich Hübner, Steuerberater; 
Frank Gründler, Sozialarbeiter; Ingrid Noll (80), deutsche 
Schriftstellerin, sagte; Katja Riemann (51), deutsche 
Schauspielerin, bestätigte; Sir Terence Orby Conran, berühmter 
Designer, Architekt, Möbelhersteller und -händler sowie 
Buchautor, gründete; Wittekindt, Architekt, einstweilen 
Theaterregisseur;
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- (с артиклем) Henry und Olive Kitteridge, der Apotheker 
und die Mathe-Lehrerin.

Подобным образом употребляется немецкий артикль в 
приложениях с именами собственными при обозначении 
принадлежности к политическим партиям: перед имена-
ми собственными приложение употребляется с артиклем и 
склоняется, например: 

der Christdemokrat Theodor Blank; der Sozialdemokrat 
Schmidt führte das Land viele Jahre; der Grüne Cem Özdemir 
wird in der Türkei heftig kritisiert; gegen den Christdemokraten 
Antoni Tajani; die Pflicht für den Sozialdemokraten Schulz; 
dem Sozialdemokraten Schulz schmeckt die Stopfleber; 
Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Kriegs - und politischen 
Nachkriegsstraftaten sind dem Freidemokraten Achenbach 
nicht abzusprechen.

Такое приложение после имен собственных зачастую 
употребляется без артикля (реже с артиклем) и выделяется 
запятыми, например: 

- (без артикля) Dr. Tobias Lindner, Grüner; Merkel, 
Christdemokratin, hat als Regierungschefin; Kanzler Werner 
Faymann, Sozialdemokrat, und Kanzlerin Angela Merkel, 
Christdemokratin, telefonieren regelmäßig.

- (с артиклем) Sigmar Gabriel, der autoritäre 
Sozialdemokrat; mit Martin Schulz, dem Sozialdemokraten; im 
einzigen direkten Duell der beiden zeigte sich vor allem, dass 
Angela Merkel, die Christdemokratin, und Martin Schulz, der 
Sozialdemokrat, sich politisch nahe stehen … 

В приложениях с именами собственными, обозначаю-
щих должности и посты, употребление артикля имеет свои 
особенности по сравнению с приложениями, обозначаю-
щими профессии и принадлежность к политической пар-
тии. Такие приложения без дополнительного определения, 
выраженного прилагательными или существительными в 
косвенных падежах, употребляются без артикля и не скло-
няются. При этом приложение (выделено курсивом) может 
стоять как перед именем собственным, так и после него, 
например: Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan; Sigmar 
Gabriel, Außenminister und Vizekanzler; Ministerpräsident 
Dietmar Woidke und Bürgermeister Steffen Scheller; Rektor 
Stephan Schmidt verlässt die Uni; das Gespräch mit Präsident 
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Wladimir Putin; Klage gegen US-Präsident Donald Trump; 
der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared 
Kushner, war…; Bundesinnenminister Thomas de Maizière will 
…; in seiner Regierungserklärung hat Ministerpräsident Armin 
Laschet große Umbrüche für das Land angekündigt; Landrat 
Frank Scherer lädt Bürgerinnen und Bürger des Ortenaukreises 
am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr zu einem Empfang mit 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein. 

Если подобное приложение имеет дополнительное опре-
деление (выделены курсивом) и стоит перед именем соб-
ственным, употребляется определенный артикль. В этом 
случае приложение изменяется по падежам, например: 
der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban; die deutsche 
Bundeskanzlerin Merkel hatte sich «ein besseres Ergebnis 
erhofft»; er könne mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin 
eine Partnerschaft schmieden; nach den Worten des türkischen 
Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan; Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel hat heute mit dem chinesischen Staatspräsidenten 
Xi Jinping ein Telefongespräch über die Lage in Nordkorea 
geführt; der Rektor der Universität Bielefeld, Prof. Dr.-Ing. 
Gerhard Sagerer; die Gründungsdirektorin Prof. Dr. Gerda 
Huber.

Употребление артикля только перед первым из перечис-
ляемых должностей свидетельствует о том, что речь идет 
об одном человеке [1, с. 151]. При этом имя собственное 
может выделяться запятыми, например: der Sprecher der 
Kammer und Vorsitzende der Partei (,) Marlen Braun (,); mit 
dem Stellvertreter des Vorsitzenden und Sekretär des Komitees 
(,) Igor Ivanov (,).

Из анализа немецких текстов следует, что приложения 
перед именем собственным с сокращениями, употребляю-
щимися с тире, и названиями стран с нулевым артиклем в 
Genitiv, не имеют определенного артикля и не склоняются, 
например: 

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz; US-Präsident 
Trump wird erstmals direkte Gespräche mit Russlands Präsident 
Wladimir Putin führen; die US-Schauspielerin Angelina Jolie (42) 
hat sich in New York mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres 
getroffen; Huntsman war unter Ex-Präsident George Bush 
bereits Botschafter in Singapur; CDU-Chefin Angela Merkel gab 
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bekannt, dass; mit Grossbritanniens Premierministerin Theresa 
May; mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Mexikos Präsident 
Enrique Pena Nieto.

В случае, когда приложение с дополнительным опреде-
лением стоит после имени собственного, зачастую артикль 
отсутствует. Такие приложения (без артикля и с артиклем) 
выделяются запятыми, например:

- (без артикля) Klaus Windeck, Vorsitzender des 
Fördervereins Krugpark e.V., und Andrea Kausmann, Leiterin 
des Naturschutzzentrums; der Architekt Holzmeister, Rektor 
der Akademie der Schönen Künste Wien und zugleich Dozent 
an der Akademie für Schöne Künste Düsseldorf, musste nach 
dem «Anschluss» Österreichs ebenfalls ins Exil; Angela 
Merkel, Bundeskanzlerin seit 2005, hat ihren Platz in der 
deutschen Geschichte sicher; am Freitag war Andrea Nahles, 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, zu Gast beim 
Fußballverband Rheinland; Berühmtester Gast war Wladimir 
Putin, Präsident der Russischen Föderation;

- (с артиклем) Tom Price, der Gesundheitsminister von 
US-Präsident Donald Trump, tritt zurück; sie hat einen Termin 
mit Daniel Günther, dem neuen Ministerpräsidenten von 
Schleswig-Holstein; Christian Lindner, der Vorsitzende der 
FDP, hob hervor, dass.

Определенную трудность представляет различение 
приложений, обозначающих должность или пост, и при-
ложений, обозначающих профессию, что влияет на выбор 
нулевого или определенного артикля, например: Chefarzt 
(Rechtsanwalt, Oberpfleger, Steuerberater, Experte, Kommissar 
и т.п.) Wagner. В этом случае рекомендуется воспользовать-
ся поисковыми базами, электронными банками данных, сай-
тами официальных организаций и т.п. Например, перечень 
профессий можно найти на сайте www.berufe-lexikon.de. 

Еще один пример. Термин Chefarzt (главный врач) озна-
чает должность, выполнение определенных должностных 
обязанностей: нем. Unter einem Chefarzt versteht man einen 
Arzt, der in leitender Funktion in einer Versorgungseinrichtung 
des Gesundheitswesens tätig ist («под термином главный врач 
понимается врач на руководящей должности в учреждении 
системы здравоохранения»; перевод,выделено мною - С.Е.). 
Должность с именем собственным в немецком языке упо-
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требляется с нулевым артиклем, что подтверждается при-
мерами: Unser Team unter der Leitung von Chefarzt Dr. Schulz, 
Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie, besteht aus; Unter 
Chefarzt Prof. Dr. Ulrich Wagner nimmt die Abteilung Fahrt auf. 

При переводе на немецкий язык следует обратить вни-
мание на то, что зачастую артикли опускаются в заголов-
ках, например: Russischer Präsident Putin arbeitete an seinem 
65. Geburtstag; Deutscher Außenminister Sigmar Gabriel: 
«Migration ist im Eigeninteresse»; Gedenkfeier für Schriftsteller 
Günter Grass и т.п. 

Таким образом, для перевода приложений с именами соб-
ственными на немецкий язык можно предложить следую-
щий алгоритм действий:

1) определить, употребляется ли приложение в заголов-
ке или собственно тексте;

2) определить, что обозначает приложение (профес-
сию, должность или пост, принадлежность к политической 
партии);

3) определить, какое место в предложении будет зани-
мать приложение (перед или после имени собственного);

4) определить, имеются ли у приложения дополнитель-
ные определения;

5) определить, влияют ли дополнительные определе-
ния на употребление определенного артикля и на изменение 
приложения по падежам.

Материалы статьи могут использоваться на занятиях по 
теории и практике перевода при подготовке переводчиков 
русско-немецкого сочетания языков и способствовать повы-
шению уровня языковой и переводческой компетенций.
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TRANSLATION  AND  GRAMMAR:   
THE  USE  OF  THE  GERMAN  ARTICLE  IN  
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AND  PARTY  AFFILIATIONS  WITH  PROPER  
NAMES

S.V. Evteev

MGIMO University of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, 76, 
Vernadskogo Prospect, Moscow, 119454, Russia

Abstract: The article is focused on one of the problems with 
which almost every translator of political, economic, publicist, etc. 
texts has to deal, that is the use of the article in appositions with 
proper names. Under consideration are the appositions designat-
ing professions, positions, and party affiliations given in syntacti-
cal constructions before and after proper names. Alongside with 
the problems of using the definite or zero articles, in the focus of 
attention are appositions expressed by nouns with a weak declen-
sion and the use of punctuation marks with appositions in writing. 
Reference books on grammar are resorted to, however, they do not 
completely cover the problems under consideration. The provisions 
of the article are supported by the examples from German mass 
media texts and official documents; also, there is offered an algo-
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ВОЗМОЖНОСТЬ  VS  НЕВОЗМОЖНОСТЬ  
ПЕРЕВОДА  ЛЕКСИЧЕСКИХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ

М.А. Чигашева

Язык, представляя собой одновременно нечто постоянное 
и всегда изменяющееся, подвержен влиянию экстралингви-
стических факторов. Особенно наглядно это проявляется в 
языке СМИ. Медийный дискурс имеет креативный характер. 
Это связано со специфическими функциями массовой ком-
муникации и проявляется в употреблении различных новооб-
разований. Характерным для немецкого политического ме-
диа-дискурса является, например, деонимизация. Речь идет о 
процессе перехода имени собственного в имя нарицательное. 
В данной статье рассматриваются функции антропонимов, 
а также деонимы, их значение и основные характеристики. 
В результате анализа конкретных примеров обосновывает-
ся уместность употребления деонимов в современном поли-
тическом дискурсе СМИ Германии. С точки зрения перевода, 
подобные наименования представляют проблему. Они, как 
правило, не отражены в словарях, для передачи их значения 
на другом языке приходится комбинировать различные пере-
водческие приёмы. 

Ключевые слова: немецкий язык, лексическая система, по-
литический дискурс, дискурс СМИ, антропоним, деоним.
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Язык представляет собой уникальную систему, которая 
обладает важным свойством – гибкостью. Под влиянием 
внешних факторов язык способен изменяться и постоянно 
совершенствоваться. С одной стороны, это предоставляет 
огромное поле для исследований, с другой, - сопряжено с 
некоторыми трудностями, когда приходится искать новые 
подходы и разрабатывать новые методы исследования. Но в 
любом случае, изучение языка и его особенностей, особен-
но в функциональном аспекте, остаётся чрезвычайно инте-
ресным.

Наиболее наглядно все изменения, происходящие в язы-
ке, отражаются на лексическом уровне. Именно лексика 
представляет собой самый подвижный уровень языка. И 
именно лексика, а точнее, значения конкретных слов, игра-
ют ключевую роль при переводе. В этом процессе передачи 
информации с одного языка на другой переводчик извлекает 
смысл из слов.

В лексикологии и переводоведении уже проведено мно-
го исследований. Рассматривались такие явления как за-
имствования, безэквивалентная лексика, ложные друзья 
переводчика. Обращалось внимание и на идиоматику, т.е. 
лексику с переосмысленным значением. Тем не менее, оста-
ется ещё одно поле для научного анализа, что может быть 
также интересно и с точки зрения перевода.

Это явление обратило на себя внимание в ходе практи-
ческой работы с текстами СМИ. Здесь следует кратко оста-
новиться на функциях массовой коммуникации, имеющих 
ключевое значение для политического дискурса. К важ-
нейшим относятся информативная, коррелирующая, сугге-
стивная и манипулятивная. Приоритетное значение имеют 
информативная и коррелирующая функции. Безусловно, 
СМИ призваны информировать население, объяснять и ком-
ментировать любые события. Вместе с тем также очевидно, 
что масс-медиа обладают убеждающей силой. Её влияние 
усиливается в тех случаях, когда получатели информации 
ещё не сформировали своего мнения и своего взгляда на 
события. В этом случае журналисты, выступая посредни-
ками коммуникации между политиками-профессионалами 
и гражданами, обладают колоссальной силой воздействия. 
Инструментом этого воздействия выступает язык. Воз-
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действующая функция языка, по мнению многих исследо-
вателей, например, Е.С. Кубряковой, наиболее отчётливо 
проявляется именно в СМИ [5, с. 61]. Использование выра-
зительных языковых средств, в частности метафор, может 
способствовать формированию нужного образа восприятия 
того или иного факта, а частотность их употребления свя-
зана с интенсивностью развития событий, что довольно на-
глядно проявляется в настоящее время на примере образа 
России в немецких СМИ [1].

Под влиянием экстралингвистических факторов язык, 
и особенно язык СМИ, изменяется постоянно как в коли-
чественном, так и в качественном отношении. В послед-
нее время эти изменения настолько очевидны, что даже 
порождают высказывания о варваризации языка [2, с. 45]. 
Медийный дискурс отличается креативным характером, что 
находит отражение, прежде всего, на лексическом уровне и 
имеет внеязыковую природу. Обусловлено это разнообрази-
ем освещаемой тематики и децентрализацией информации, 
что стало следствием демократизации и либерализации об-
щества. Результатом является появление в языке специфи-
ческих языковых единиц.

Важное место в медиа-дискурсе, особенно в политиче-
ском дискурсе СМИ, занимают имена собственные. Тексты 
СМИ насыщены антропонимами. Безусловно, актуальные 
политические события связаны с именами конкретных лю-
дей, преимущественно политических деятелей любой наци-
ональной принадлежности: Angela Merkel, Barack Obama, 
Martin Schulz, Donald Trump, Sigmar Gabriel, Frank-Walter 
Steinmeier, Theresa May и др. Анализ их употребления по-
зволяет утверждать, что антропонимы выполняют двойную 
функцию: во-первых, они обозначают медийную личность, 
во-вторых, выступают своеобразным символом, знаком 
культуры, имплицитно выражают новую информацию, не 
связанную с конкретным человеком, т.е. становятся преце-
дентными: das Konrad-Adenauer-Haus – центральный офис 
ХДС; das Willy-Brandt-Haus – центральный офис СДПГ; 
der Bendlerblock – здание министерства обороны Герма-
нии. Сталкиваясь с такими наименованиями, в нашем слу-
чае – студент, в широком смысле слова - переводчик мо-
гут испытывать трудности. Для эквивалентной передачи 
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этих слов на другом языке необходимо обладать фоновыми  
знаниями. 

Следует отметить, что точная передача имени собствен-
ного имеет большое значение в практике перевода. Неточ-
ности или опущение этой информации могут привести либо 
к искажению смысла, либо к потере национального коло-
рита. Употребление антропонимов в текстах, предлагае-
мых студентам на занятиях по переводу, с одной стороны, 
облегчает задачу, с другой, осложняет, так как оказывается, 
что для адекватной передачи смысла недостаточно одной 
языковой компетенции. В этом случае требуются дополни-
тельные экстралингвистические знания, потому что имена 
собственные, напомним, являются носителями уникальной 
культурной информации, потеря которой при переводе мо-
жет привести к потере важной фактической информации и, 
возможно, к нарушению процесса коммуникации. 

Особенность современного политического дискурса СМИ 
Германии составляют деономастические наименования – 
имена собственные, перешедшие в разряд имён нарицатель-
ных: merkeln, adenauern, hartzen, entschrödern, Merkelianer, 
merkelisieren, Merkelsch, schäubleweise, Schulzomania и др. 
Они могут представлять различные части речи, но самую 
многочисленную группу образуют глаголы. За каждым зна-
чением кроется конкретная, прецедентная ситуация, преиму-
щественно проблемная или неприятная, в которой был заме-
шан тот или иной политик. Это обстоятельство и приводит к 
появлению у деонимов негативной коннотации. В этом слу-
чае представляется возможным указывать на ассоциативный 
потенциал антропонимов. Функционируя в тексте, они теря-
ют первоначальный смысл, меняют свое значение, приобре-
тают новое, получая возможность полностью или частично 
участвовать в сигнификации. К ассоциативному потенциалу 
мы относим набор стереотипных признаков, свойственных 
определённому образу в сознании носителей того или иного 
языка и непосредственно связанных с ним. С семантической 
точки зрения, по утверждению В.В. Мальковой, ассоциа-
тивный потенциал слова включает в себя представления о 
физических особенностях субъекта, чертах его характера, 
свойствах, поведении, внешности и т.д. [6]. В каждом языко-
вом сообществе выделяется широкий круг лиц, получивших 
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известность в рамках всего сообщества, или в определенных 
профессиональных кругах. Такая известность реального 
лица неразрывно связана с некоторым объёмом информации 
о нём. Эти сведения и образуют семантику наименования и 
устойчиво связываются с конкретным антропонимом. С точ-
ки зрения лингвокультурологии, ассоциации, связанные с 
антропонимами, несут важные фоновые знания, с позиций 
семантики, – определяют значение и прагматику лексиче-
ских единиц. Эти ассоциации обладают устойчивостью и 
социальной значимостью для того или иного языкового со-
общества, становятся своеобразными символами.

Употребление деонимов связано с суггестивной функ-
цией массовой коммуникации, когда информационный 
процесс представляется в виде театрального действия, 
драматизируется, событиям и фактам придается оттенок 
эмоциональности. Все подобные наименования обладают 
ярко выраженной негативной коннотацией, и их появление 
именно в дискурсе СМИ вполне оправдано, так как, по ут-
верждению некоторых исследователей, важнейшими харак-
теристиками данной коцептосферы являются оценочность и 
эмотивность [2, с. 23].

Например, глагол guttenbergen со значением «списывать», 
был образован от имени бывшего министра обороны ФРГ 
Карла Теодора цу Гуттенберга (Karl-Theodor zu Guttenberg). 
В 2009 г. этого политика обвинили в плагиате, в результате 
расследования этого инцидента он лишился титула доктора 
наук, вынужден был уйти в отставку, но оставил на память 
о себе новый глагол в немецком языке. Интересно подчер-
кнуть, что это был не единственный случай в Германии. По-
хожий скандал затронул также бывшего депутата Европар-
ламента Сильвану Кох-Мерин (СвДП) и бывшего министра 
образования Аннетту Шаван (ХДС). Однако первый обви-
нительный процесс, вызвавший такой резонанс в немецком 
обществе, был связан с именем Гуттенберга. Возможно, эта 
субъективная причина, а также объективная, связанная с 
благозвучием данного имени собственного, и привели к по-
явлению деонима в немецком языке. Сегодня он занимает 
прочные позиции в молодежном сленге.

Довольно интенсивно деонимизация имён политических 
и государственных деятелей проявляет себя в немецком 
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языке в последнее десятилетие. Это связано с внеязыковы-
ми факторами. Несмотря на довольно стабильное эконо-
мическое и политическое положение, Германию сотрясают 
скандалы, вскрываются неблаговидные поступки и прома-
хи руководителей разного уровня. Ситуация осложняется 
стремительно падающим доверием граждан к политикам и 
правящим партиям, а также рост популярности правых. Всё 
это происходит в год очередных выборов в бундестаг, по-
этому неудивительно, что предвыборная борьба проходит в 
условиях жёсткой конкуренции за голоса избирателей. Чем 
сильнее будет эмоциональное воздействие на них, тем про-
ще будет манипулировать их мнением и направить его в не-
обходимое русло. Кроме того, прибегая к креативным наи-
менованиям, журналисты могут кратко, очень выразительно 
и иносказательно описать событие и дать ему оценку. 

Остановимся на нескольких показательных примерах. 
Совершенно противоположный стиль руководства выра-
жают деонимы merkeln и schrödern: In dieser Situation hat 
die Kanzlerin aufgehört zu merkeln. Sie wartet nicht mehr ab, 
zögert nicht mehr heraus, kalkuliert nicht mehr mit politischem 
Fingerhakeln und gesellschaftlichen Stimmungsentwicklungen. 
Merkel schrödert. Sie geht nach vorne, mutig, überzeugt und 
angriffslustig (www.rp-online, 7.03.2016). С лингвистической 
точки зрения, эти единицы вступают в оппозицию друг к 
другу и представляют собой антонимы. В 2015 г. в Германии 
была опубликована книга Урса Шпехта (Urs Specht) под на-
званием «Wird Deutschland ausgemerkelt?» В 2016 г. в День 
германского единства сторонники движения Пегида прово-
дили в Дрездене демонстрации под лозунгом «Ausgemerkelt 
und ausgegauckt». Появление бывшего председателя Евро-
парламента Мартина Шульца на политической арене Герма-
нии и его назначение главой СДПГ и кандидатом на пост 
канцлера от социал-демократов сразу же нашло отраже-
ние в немецком языке: Schulzomania und kein Ende (www.
spiegel.de, 07.02.2017); Je Schulzer, desto AfD (www.zeit.de, 
5.02.2017); CDU stärkste Kraft, SPD profitiert von Schulz-
Effekt (www.faz.net, 09.03.2017). К деонимам журналисты 
прибегают и тогда, когда хотят выразительно описать дей-
ствия одного политика новообразованием от имени другого: 
So entschrödert Schulz die SPD (www.spiegel.de, 21.02.2017); 
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Niederlande vor der Wahl: Wilders trumpt auf (www.spiegel.de, 
05.02.2017).

Вышеприведённые примеры наглядно демонстрируют 
иронично-негативное отношение к поступкам и действиям 
носителей данных имён. И чтобы понять значение таких 
наименований, необходимо выяснить историю их появле-
ния в языке и знать связанные с ней события. По мнению 
немецкого исследователя М. Венгелера, подобные обозна-
чения служат средством языковой экономии и выразитель-
ности, но также, возможно, дискредитируют выражаемые 
понятия [9, с. 91-92]. Именно здесь проявляется, с нашей 
точки зрения, воздействующая сила языка и находит под-
тверждение один из отличительных признаков СМИ – по-
гоня за зрелищностью. 

Активная глагольная номинация на базе антропонимов 
привлекает к себе внимание не только лингвистов, но и фи-
лологически заинтересованной общественности. Об этом 
свидетельствуют ежегодно публикуемые «Обществом не-
мецкого языка» (Gesellschaft für deutsche Sprache) рейтинги 
наиболее популярных слов (Wort des Jahres), вызвавших в 
соответствующем году большой общественный резонанс. 
В 2009 г. таким словом стал глагол hartzen (жить на посо-
бие по безработице и злоупотреблять возможностями со-
циального государства; бездельничать), в 2011 г. – глагол 
guttenbergen (списывать, заниматься плагиатом); в 2012 г. –  
глагол wulffen (ничего не говорить прямо; оставлять на ав-
тоответчике угрозы); в 2015 г. в молодежной среде стал по-
пулярен глагол merkeln (в значении «косить под Меркель»).

В некоторых работах деантропонимические наименова-
ния подразделяются на единицы с преобладающей номи-
нативно-когнитивной функцией и единицы с экспрессив-
но-оценочной функцией [7]. Однако сложно установить 
критерии, по которым можно отнести тот или иной деоним 
в определённую группу. Иногда деонимы рассматривают 
как игру слов, игнорируя их негативную коннотацию [8]. С 
нашей точки зрения, особенность подобных новообразова-
ний заключается в том, что они объединяют в себе все пере-
численные признаки. Именно поэтому они и представляют 
собой выразительные языковые средства. И вместе с тем 
создают трудности для перевода, так как представляют со-
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бой средства вторичной номинации. Успех создания эквива-
лентного переводного текста во многом зависит от умения 
понимать национально-культурную информацию и преодо-
левать культурные барьеры, создавая тем самым условия 
для его адекватного восприятия носителем другого языка. 
По утверждению С.В.Евтеева, перевод представляет собой 
лингвокультурологическую интерпретацию переводного 
текста [3, с. 28]. Иными словами, перевод, как правильная 
интерпретация таких языковых знаков, может минимизиро-
вать или свести на нет коммуникативные нарушения и ис-
кажения.

Несомненно, деонимы могут представлять проблему для 
переводчика. Однако, также несомненно, что эта пробле-
ма решаема «с помощью таких приемов как описательный 
перевод или компенсация. При переводе деонимов необхо-
димо обладать широкими экстралингвистическими знани-
ями, разбираться в актуальных общественно-политических 
событиях и в историческом контексте. Следует также обра-
тить внимание на то, что при передаче деонима на другой 
язык происходит потеря экспрессивности, присущей этим 
лексическим единицам» [4, с. 282]. Впрочем, представляет-
ся также возможным найти способы сохранить при перево-
де и эмоциональную составляющую, отказавшись в пере-
водном языке от указания на конкретное имя собственное.
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Abstract: Language represents something constant and always 
changing is subject to the influence of extralinguistic factors. This 
is especially evident in the language of the media. Media discourse 
is of a creative nature. This is due to the specific functions of mass 
communication and is manifested in the use of various neoplasms. 
The German political media discourse is typically described by 
deoinimization. This means the process of transferring the name of 
one’s own into an appellative. This paper deals with the functions 
of anthroponyms, as well as deonims, their significance and ba-
sic characteristics. The author analysis some examples of deonims 
and substantiates the relevance of their performance in the current 
political discourse of German media. In the context of translation 
such names can be a problem. They are not collected as a rule in 
the dictionaries, to transfer their meaning in another language you 
have to combine various translation methods.

Key words: German language, lexical system, political dis-
course, media discourse, anthroponym, deonim.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  
КОММЕНТАРИЙ  В  СОСТАВЕ  

ИНСТРУМЕНТАРИЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ТЕКСТА

И.В. Соловьёва

Любое гуманитарное исследование привлекает текст в 
качестве материала, демонстрирующего необходимое для 
научного исследования содержание, поскольку за пределами 
текста сложно обнаружить субстанциальную структуру, 
предоставляющую возможности для проникновения в субъ-
ективность индивида. Понимание художественного текста 
предстаёт в разных ипостасях в гуманитарных дисциплинах, 
вовлекающих в поле своих исследований человеческую субъек-
тивность. Лингвисту важно знать то, каким образом стро-
ится художественный текст, так как текст – объект его 
изучения. Но гораздо важнее для всех гуманитарных наук – ис-
следовать саму рефлексию, которую можно усмотреть лишь 
в превращённом состоянии (например, в виде переживания). 
Это возможно как результат интендирования, т.е. направ-
ленности рефлексии на объект, а объектом может быть в 
лингвистике то, что приобрело образность через словесное 
описание. Недостаточная сформированность представлений 
как о структуре процесса понимания, так и о способах его 
исследования через речь – язык – текст не исчерпывает круг 
вопросов, подлежащих решению. Остаётся нерешённой про-
блема механизмов, стоящих за процессами интендирования, 
интер-претирования, рефлексии.

В качестве важного фактора, обеспечивающего успеш-
ность текстовой коммуникации, рассматривается культур-
ная дистанция, имеющаяся между реципиентом и проду-

Тверской государственный университет, 170100, Тверь, ул. Желя-
бова, 33. 
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Усмотреть смысл в совокупности со средствами его 
опредмечивания означает для реципиента сознательно раз-
рушить систему догм собственного мышления, поскольку 
иллюзорное, механистичное подобие понимания представ-
ляет собой процедуру, подменяющую понимание у индиви-
дов, потребляющих стандартные смыслы как навязанные 
иллюзии. Любая деятельность, в которую вовлечён текст 
как инструмент постижения субъективности, предполагает 
задачу его понимания. Понимание текста может быть свя-
зано с целью проектирования дальнейшей деятельности, 
основанной на смысле и содержании, поскольку одной из 
ключевых задач понимания является усмотрение читателем 
авторской идеи.

Очевидно, что возможно «прожить», т.е. понять, осво-
ить в качестве опыта, смысл художественного текста «в 
режиме потребления». Однако понять то, по какой причи-
не смысл «проживается» реципиентом текста – значит уви-
деть, в том числе и то, каким образом этот смысл опред-

центом текста. Понятие культурной дистанции является 
мультикоординатным, т.е. не сводимым лишь к диахронии, но 
также учитывающем социальную, поколенческую, образова-
тельную и иные переменные в составе текстовой коммуни-
кации. 

Любой словесно данный феномен, на который направлена 
рефлексия, переживается, оставляя «отпечаток» в духовно-
сти реципиента, т.е. в его опыте, душе, сознании как идеаль-
ный гносеологический образ. Идеальный образ может часто 
быть нерасчленимым, что не отменяет задачи постижения 
текстовых смыслов и содержаний. Художественный текст 
как особый объект исследования лингвофилологической гер-
меневтики, представляет собой искусственный сплав воз-
можных речевых образцов и идеальных образов – носителей 
смысла и содержания. 

Ключевые слова: интерпретация, смысл, содержание, ком-
ментарий.
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мечен текстовыми средствами, т.е. усмотреть авторскую  
интенцию.

Основным инструментом в процессе понимания текста 
является его интерпретация, которая может выступать в 
двух разных функциях: лингвистической, т.е. интерпрета-
ции текста из самого текста, либо филологической, т.е. в 
виде интерпретации текста из его текстово-исторического 
окружения. Сочетание этих видов пояснения смыслов тек-
ста называют лингвофилологической интерпретацией тек-
ста. Поскольку интерпретация выступает в качестве одного 
из основных инструментов понимания текста, рассмотрим 
ниже то, в каких функциях и по каким причинам она может 
выступать в качестве инструмента понимания тогда, когда 
понимание обращено на художественный текст.

Причины потребности либо необходимости проникно-
вения в структуры содержания могут иметь отношение к 
различным картинам мира как связующим звеньям между 
непосредственными формами жизни и обычным существо-
ванием людей. В культурологии и лингвокультурологии кар-
тина мира полагается эффективным инструментом изучения 
представлений о мире носителей той или иной культуры [2, 
с. 20]. Эти структуры могут быть также и частью когнитив-
но-семантической сети, фрагменты которой образованы, по 
мнению Ю.С. Степанова, тематическими концептосферами. 
В качестве «сгустка культуры» и единицы хранения знания 
концепт представляется вербализуемой единицей менталь-
ного уровня, «обросшей» представлениями, ассоциациями 
либо оценками [2, с. 20]. Вероятно, поэтому, как указывает 
Л.Г. Веденина, обращение к фактам культуры требует «вы-
хода за пределы чисто лингвистического анализа и его со-
четания с данными иных гуманитарных дисциплин – психо-
логии, антропологии, этнографии» и др. [2, с. 25].

Когнитивная деятельность не представлена лишь когни-
тивно-семантической сетью как результатом опыта инди-
вида. Она также не сводится и к формированию концепту-
альной системы как ментальной организации, в пределах 
которой сосредоточены все возможно данные нам концеп-
ты, поскольку речь идёт о функционировании различных 
систем знания как результатов предметно-познавательной 
деятельности индивида.
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Исследование процессов приобретения и функциони-
рования знания и понимания имеет непосредственное от-
ношение к проблеме исследования мышления как деятель-
ности. Текст как фиксированный речевой продукт является 
исходным материалом в исследовании мышления и любых 
его ипостасей, а именно понимания, рефлексии, интендиро-
вания, восприятия, интерпретации.

Термин «языковое мышление» демонстрирует неразде-
лимость этих явлений, выступающих одновременно в двух 
видах: в качестве идеального образа объектов, т.е. знания, 
и в качестве деятельности по формированию идеально-
го образа, т.е. познания. Источником знания и основанием 
деятельности по приобретению знания может быть язык, 
фиксирующий в текстовых средствах феномены познава-
тельной деятельности индивида.

Идеальные образы объектов и явлений, опредмеченные 
в тексте, могут иметь разный статус в опыте индивида: на-
пример, присутствовать как знания, представления, либо 
быть даны в качестве оценки, ассоциации, или же не иметь 
знаниевого статуса, несмотря на вербализованность.

При отсутствии сформированного знания отсутствие по-
яснения, наполняющего слово или высказывание содержа-
нием, препятствует полноценному пониманию текста реци-
пиентом. Учитывая многогранность вероятных поворотов 
этой проблемы, остановимся на инструментах понимания, 
без которых выход к смыслу или смыслам постигаемого не-
возможен, несмотря на то, что Вильгельм Дильтей полагал 
полноценным инструментом выхода к смыслу дивинацию 
как неожиданное постижение смысла.

Поскольку интерпретация в любом из полей постижения 
смыслов и содержаний – лингвистическом, филологическом 
или распредмечивающем – выступает в качестве поясняюще-
го текста, речь идёт о получении такой дополнительной ин-
формации из поясняющего текста, которая может уточнить 
и расширить понимание текста, на который обращено ин-
терпретативное усилие реципиента, даже в том случае если 
понятие, отсутствующее в опыте реципиента, требует мини-
мального пояснения, как видно из следующего фрагмента: 

His heart beat faster and faster as Daisy’s white face came 
up to his own. He knew that when he kissed this girl, and forever 
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wed his unutterable visions to her perishable breath, his mind 
would never romp again like the mind of God. So he waited, 
listening for a moment longer to the tuning-fork that had been 
struck upon a star (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby).

Таким образом, интерпретация выступает в своей основ-
ной поясняющей функции везде, где она (как высказанная 
рефлексия) выводит читателя к пониманию авторской субъ-
ективности, опредмеченной текстовыми средствами (см. 
[5 и др.]). Тем не менее, сложности возникают там, где ин-
терпретативное усилие выявляет в одном и том же тексте 
разные смыслы и разные структуры содержания – т.е. его 
сюжета и фабулы.

В случае, когда прояснение смысла является целью ос-
воения содержания, сюжета и фабулы, либо смыслов тек-
ста, читатель вынужден обратиться к ещё одному тексту, 
содержащему информацию, необходимую для дальнейшего 
его освоения. Следовательно, вовлечение более чем одно-
го текста в процесс понимания ставит вопрос о типе со-
присутствия в процессе понимания двух текстов, т.е. по-
ясняемого и поясняющего текстов. Поэтому задача такого 
соприсутствия и того, какие задачи понимания могут быть 
при этом решены, заслуживают особого внимания. Это про-
исходит потому, что цели комментария, обращённого на 
оригинальный авторский текст, расширяются по мере ро-
ста культурной дистанции между текстом и читателем. За-
метим, что культурная дистанция имеет несколько измере-
ний в зависимости от того, что является формирующим её 
фактором: разные временные периоды или эпох одной и той 
же культуры, разные культуры, либо различия в социокуль-
турной принадлежности автора и читателя. Одним из более 
надёжных инструментов усмотрения смысла является куль-
турологический комментарий, который, как мы рассчитыва-
ем продемонстрировать далее, является одной из ипостасей 
интерпретации и постижения авторской идеи. Поясняющий 
текст решает конкретную задачу восполнения знаниевых 
лакун в процессе когнитивного освоения читателем тексто-
вых содержательных и смысловых структур [5].

Поскольку содержания и смыслы культуры фиксируются 
текстами той или иной природы, и в процесс понимания и 
интерпретации вовлекается более чем один текст, устано-
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вим здесь три основных типа культурологического коммен-
тария, основанного на разных типах взаимосвязи между 
текстами, вступающими в отношения соотнесения.

Культурологический комментарий может выступать в  
1) интертекстуально-комментирующей функции – в случае 
присутствия фрагмента или формального компонента одно-
го текста в другом, 2) точечно– комментирующей – там, где 
в комментарии нуждается явление, упомянутое в ходе по-
вествования, либо 3) аллюзивной, т.е. такой, где речь идёт 
об указании на явление, содержание или смысл, опредме-
ченные другим текстом иными текстовыми средствами, и 
где связь между текстовым образом и феноменом реальной 
действительности является прозрачной.

Рассмотрим то, каким образом могут складываться со-
держательно-смысловые связи между комментирующим и 
комментируемым текстами трёх упомянутых типов.

Текст комментария в его интертекстуальной функции 
встречаем там, где при наличии интертекстуального вклю-
чения рефлексия реципиента может быть направлена на два 
(или более) текста. Это происходит при наличии интертек-
стуального включения одного текста в другой в виде фраг-
мента или иной интертекстуальной отсылки. В том слу-
чае если поясняющий текст в каком-либо объёме включён 
в поясняемый текст так, что один присутствует в другом, 
это говорит об интертекстуальной отсылке, либо об интер-
текстуальном включении, используемом в качестве куль-
турологического пояснения: поясняющий текст является 
текстом, указывающим на смысл поясняемого текста. Ин-
тертекстуальная отсылка, в таком случае, становится уни-
версальным комментарием, открывающим путь к освоению 
смысла поясняемого текста. Наличие у интертекстуального 
включения жанровой маркированности, которая относит 
реципиента к его жанровому смыслу как смыслу культуры 
(«лирическое», «смешное», «трагическое»), указывает путь 
интерпретации более позднего, «принимающего» такую от-
сылку текста через усмотрение общего для обоих текстов 
смысла. Иллюстрацией такого варианта, т.е. наличия интер-
текстуального включения из иного текста культуры в основ-
ной текст, создающее эффект соприсутствия и сопоставле-
ния смыслов, послужит следующий пример.
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В романе «Упадок и разрушение» И. Во использует сти-
хотворные строки в качестве заглавий к главам «Stone Walls 
Do not a Prison Make» и «Nor Iron Bars a Cage» из части 3. 
Эти интертекстуальные вставки находятся в сильных ме-
стах текста – в заключительной части романа и заглавиях 
финальных глав. Они служат указанием на смысл «лириче-
ское» для читателя, опознавшего строки заключительной 
строфы стихотворения «To Althea. From Prison» Ричарда 
Лавлиса (1618–1658):

Stone walls do not a prison make
Nor iron bars a cage;
Minds innocent and quiet take
That for a hermitage;
If I have freedom in my love
And in my soul I’m free’
Angels alone, that soar above,
Enjoy such liberty.
По сюжету романа главный герой находится в тюрьме и 

жанровый смысл «лирическое» возникает в тексте не слу-
чайно, а в качестве указания автором на смысл текста через 
отнесение к тому периоду в развитии лирических образов 
английской поэзии, когда любовь метафорически ассоции-
ровали с пленом, тюрьмой, а любовные отношения – с по-
рабощением. Явное указание на авторский смысл путём ис-
пользования ещё одного текста назовём комментирующей 
интертекстуальной отсылкой, а тип соприсутствия текстов –  
комментирующим соприсутствием. Тип интерпретации, 
которую используем в качестве комментирующей, назовём 
филологической интерпретацией, т.е. такой, где интерпре-
тируемый текст непосредственно соотнесён с неким другим 
текстом культуры путём включения его фрагмента или фор-
мального элемента (к примеру, ритма).

Культурологический комментарий в его точечно-ком-
ментирующей функции способен существенно расширить 
фабулу поясняемого текста за счёт содержания текста пояс-
няющего комментария, задавая читателю своего рода рам-
ку готового понимания текста [6 и др.]. В Итоне школьная 
форма (Eton suits) состоит из чёрного пиджака и чёрного 
жилета, брюк в узкую полоску, белой рубашки и белого от-
ложного воротничка:



278

Paul had very little difficulty in finding the dining-hall. He 
was guided there by the smell of cooking and the sound of voices. 
It was a large, panelled room, far from disagreeable, with fifty or 
sixty boys of ages ranging from ten to eighteen settled along four 
long tables. The smaller ones wore Eton suits, the elder ones 
dinner-jackets. (E. Waugh Decline and Fall)

Для понимания отрывка необходимо знать, что Charvet 
dressing-gown – это халат от модной парижской фирмы муж-
ской одежды «Шарве»:

Paul was awakened next morning by a loud bang on his 
door, and Beste; Chetwynde looked in. He was wearing a very 
expensive-looking Charvet dressing-gown. (E. Waugh Decline 
and Fall)

Читатель также должен знать, что выпускника одной из 
самых старых английских привилегированных мужских 
частных школ Харроу / Harrow School a Harrovian:

I must say I felt pretty low next day. A major came over from 
another battalion to try my case. He came to see me first, and 
bless me if it wasn’t a cove I’d known at school.

“God bless my soul,” he said, “if it isn’t Grimes of Podger’s!”
“What’s all this nonsense about a court-martial?” So I told 

him. “H’m,” he said, “pretty bad. Still, it’s out of the question 
to shoot an old Harrovian. I’ll see what I can do about it.” (E. 
Waugh Decline and Fall)

При наличии аллюзивной связи текст большей степени 
гетерогенности, а именно таким обычно является художе-
ственный текст, может быть прокомментирован через текст 
меньшей степени гетерогенности, т.е. специальный текст. 
Комментированию может подлежать вербальный и невер-
бальный опыт носителя другой лингвокультуры, т.е. всё то, 
что составляет культурную спецификацию текста, требую-
щую элиминирования в случае двуязычной текстовой ком-
муникации [3; 4 и др.]. Именно комментарий обеспечивает 
читателю выход к пониманию через получение знания. В 
этом случае на занятии по иностранному языку происходит 
разрушение культурно-языкового барьера [7].

Тексты, участвующие в процессе понимания через ин-
терпретацию либо через решения познавательной задачи 
могут принадлежать к разным сферам деятельности, а тек-
сты, оформляющие соответствующие процессы деятель-
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ности, могут обладать разной знаковой формой (например, 
вербальной и символьной), а также разной степенью гетеро-
генности в том случае, если к пояснению либо интерпре-
тации одного вербального текста (например, художествен-
ного) привлекается другой вербальный текст, например, 
специальный. В следующий отрывок включена цитата 
(God’s in His Heaven; all’s right with the world...) из пьесы в 
стихах «Pippa passes» / «Пиппа проходит» (1841) английско-
го поэта Роберта Браунинга.

“Funny thing,” said Grimes, “but I’ve never been worried in 
that way. I don’t pretend to be a particularly pious sort of chap, 
but I’ve never had any Doubts. When you’ve been in the soup 
as often as I have, it gives you a sort of feeling that everything’s 
for the best, re-ally. You know, God’s in His Heaven; all’s right 
with the world. I can’t quite explain it, but I don’t believe one 
can ever be unhappy for long provited one does just exactly what 
one wants to and when one wants to. The last chap who put me 
on my feet said I was “singularly in harmony with the primitive 
promptings of humanity.” (E. Waugh Decline and Fall)

Интерпретация, в процессе которой происходит уста-
новление взаимосвязи между разными текстами с целью 
достижения понимания по аналогии, сходству или через 
расширение знания о явлении определим здесь как филоло-
го-культурологическое комментирование. В процесс пони-
мания и интерпретации вовлекается более чем один текст, а 
смыслы культуры фиксируются текстами той или иной при-
роды, причём взаимосвязь между текстами, вступающими в 
отношения соотнесения, может быть двоякой: интертексту-
альной-поясняющей и, одновременно, аллюзивной.

Комментарий предусматривает для читателя «активное 
включение в социально-культурное пространство произве-
дения» [1, с. 369]. Культурологический комментарий пред-
ставляет собой особую ипостась интерпретации, представ-
ляющую собой установление взаимосвязи между текстами 
разной степени культурной, литературной, либо научной 
принадлежности.
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Abstract: Any research that belongs to the field of humanities 
involves text in one way or another. Verbal texts stand out as a 
phenomenon demonstrating the content to comply with the needs 
of a humanitarian research. Another substantiality that could sat-
isfy the need for research of human individuality is hard to find. 
Interpretation of literary text is a specific issue, the text and its re-
search are to be different in content with reference to the discipline 
they are involved in. Any linguist would like to look into the basic 
principles of text-building, text itself being the object of research. 
Human reflection can only be grasped in its converted presenta-
tion, i.e. in the form of feeling, if taken as an example. Grasping an 
emotion is only possible through seeing an author’s intention that 
is through directing reflection upon an object under observation. 

Linguistics cannot offer a straightforward description of text 
understanding, whether through its structure or process composi-
tion. That is why a detailed step-by-step description of mental pro-
cesses like interpretation, intention or reflection, is yet an object for 
oncoming linguistic research.

Cultural distance that separates the author of a text from its 
recipient is looked upon here as an important factor that either 
insures or (more often) handicaps text understanding through in-
terpretation. The notion of cultural distance is defined in the pres-
ent research as multi directional. That is, it cannot only be reduced 
to a single indicator, whether we consider diachronic, synchronic, 
educational, age or any other fluctuating factors as a basis for re-
search of text communication. A verbally represented phenomenon, 
reflectively grasped, leaves an imprint in a recipient’s experience 
where it remains, having acquired the form of an image. This ideal 
image is knowledge in itself, impos-sible to “dissect” into parts for 
close inspection of its meanings and contents.

Key words: interpretation, meaning, content, text comments.
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КАНУН  БОЛЬШИХ  ПРАЗДНИКОВ   
С  ПОЗИЦИЙ  ПЕРЕВОДА

В.И. Хайруллин

В статье рассматривается проблема представления дней 
торжеств и предшествующих им праздников в разных куль-
турах и языках, а именно в английской культуре и английском 
языке и русской культуре и русском языке. Если праздники по-
лучили внимание в работах исследователей, то канун празд-
ников и способы его представления, причем с привлечением 
материала различных языков и с использованием метода сопо-
ставления переводов, анализируется впервые. Высказывается 
предположение, что в именовании некоторых дней торжеств 
учитываются природно-климатические условия той или иной 
культуры. Также отмечается, что некоторые из признаков 
английской культуры не имеют прямых соответствий в рус-
ской культуре. Это в переводе высказываний с одного языка 
на другой может привести к смещениям в описании отсче-
та времени, так называемой «темпоральной сдвинутости». 
Ряд праздников английской культуры не имеет соответствий 
в русской. Перевод высказываний, содержащих признаки тор-
жеств, не имеющих соответствия, обычно сопровождается 
эксплицированием, т. е. более детальным описанием данно-
го признака в переводном варианте, а также комментарием 
издателя, поскольку профессионально выполненный перевод 
стремится устранить культурные различия, которые мо-
гут вызвать непонимание у реципиента. В целом ряде случаев 
передача высказывания сопровождается переводом, как мож-
но полнее передающим информативную ценность исходного 

Башкирский государственный университет. 450005, Россия, Уфа, 
ул Достоевского, д. 131. Уфимский государственный нефтяной 
технический университет. 450062, Россия, Уфа, ул. Космонавтов, 
д. 1.
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варианта. Исследовательским материалом служат произве-
дения англоязычных авторов и их переводы на русский язык, 
выполненные профессиональными переводчиками.

Ключевые слова: культура, праздник, канун праздника, 
именование, дни торжеств, перевод, признак, ценность, реци-
пиент.

Праздники как дни торжеств, установленных в честь 
кого- или чего-либо [6, с. 578], входят в систему ценно-
стей культуры, охватывающей многие аспекты, в том числе 
нравы и обычаи [3, с. 345]. Именно в ряд этих культурных 
обычаев входят праздники, исследование которых с точки 
зрения сопоставления языков и переводов представляет зна-
чительный научный интерес.

Настоящая работа посвящена рассмотрению не собствен-
но праздников, а дней торжеств, предшествующих им. При 
этом исследовательским материалом являются два языка: 
английский (исходный язык) и русский (переводящий язык). 

Анализ материала показывает, что перевод рассматривае-
мых нами высказываний всегда сопровождается культурно-
прагматической адаптацией, поскольку «переводчик стре-
мится всеми средствами устранить культурные различия, 
которые могут вызвать непонимание или неприятие» [4, с. 
129] у реципиента. Поэтому довольно частотны случаи за-
мены признаков одной культуры (исходной культуры) при-
знаками другой (целевой культуры):

Palm Sunday is always blue [9, p. 85].
Вербное воскресенье всегда такое голубое [1, с. 84].
Как следует из примера, в каждом языке учитываются 

обрядовые традиции и традиции именования, принятые в 
каждой из культур.

Palm Sunday, т. е. «Пальмовое воскресенье» приходится 
на воскресенье перед Пасхой и называется так потому, что 
пальмовыми ветвями жители Иерусалима встречали Ии-
суса. Однако невозможность культивирования пальм в не-
благоприятном климате других стран сделала возможным 
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замену пальмовых ветвей ветвями других деревьев, напри-
мер самшита, тиса, дерева оливы и вербы[10; 11]. Можно 
утверждать, что в русской культуре учтены природные ус-
ловия жизни народа: последнее воскресенье перед Пасхой 
называется «вербным», поскольку верба, а не пальма ос-
мысливается в русской культуре как символ возрождения. 

Далеко не все признаки английской культуры имеют пря-
мые соответствия в русской культуре. В некоторых случаях 
перевод высказывания с английского языка на русский со-
провождается переводом, стремящимся как можно полнее 
передать культурологически информативную ценность ис-
ходного варианта:

I told Charles something of this on Boxing Day [7, p. 100].
Я сказал примерно что-то в этом духе Чарлзу на второй 

день после сочельника [2, с. 94]. 
Следующий день после Рождества в английской культуре 

имеет определенное название — Boxing Day – и соблюда-
ется как праздник (Boxing Day is a holiday celebrated the day 
after Christmas Day [13]). 

В русской культуре следующий день после Рождества не 
имеет определенного названия, он не является праздником, 
но канун Рождества называется «сочельник», который счи-
тается днем усиленного приготовления к празднику Рожде-
ства и приходится на 6 января [12]. Именно от сочельника 
в приводимом нами примере перевода ведется отсчет дней 
(«второй день после сочельника», т. е. следующий день по-
сле Рождества).

В данном случае имеет место «темпоральная сдвину-
тость» в структуре описываемого признака: в английской 
культуре отмеченным является следующий день после Рож-
дества, тогда как в русской культуре — день накануне Рож-
дества.

Переводчик следует принципу лояльности: поскольку в 
английском высказывании указан признак, не имеющий со-
ответствия в русской культуре, он (переводчик) выбирает 
такой признак, который, с одной стороны был бы доступен 
русскоязычному/русскокультурному реципиенту, а с дру-
гой, являлся бы точным указанием на день, именуемый в 
английской культуре Boxing Day, т.е. второй день после ка-
нуна Рождества.
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Некоторые праздники английской культуры вообще 
не имеют соответствий в русской культуре, например, 
Thanksgiving Day (fourth Thursday in November in U.S., 
second Monday in October in Canada [8, p. 1198], т. е. День 
благодарения — четвертый четверг ноября в США, второй 
понедельник октября в Канаде), Halloween (eve of All Saints 
Day [8, p. 485], т. е. канун Дня Всех Святых), Memorial Day 
(day (usu. 30 May) commemorating those who died on active 
service [8, p. 681], т. е. день поминовения, обычно 30 мая, 
погибших на действительной службе).

Перевод высказываний, содержащих указание на данные 
признаки, сопровождается приемом экспликации, при ко-
тором лексическая единица или словосочетание исходного 
языка заменяется словосочетанием, дающим более полное 
объяснение этого значения на переводящем языке [5, с. 251]. 
Кроме того, русское высказывание может сопровождаться 
комментарием редактора, уточняющим день, в который дан-
ный праздник имеет место:

Memorial Day’s next Saturday [9, p. 117].
День поминовения павших в войнах будет еще только в 

следующую субботу [1, с. 113].
(Сноска на с. 113 русского издания: «30 мая»). 
Подобные примеры весьма ценны, поскольку они, во-

первых, иллюстрируют внимание, которое переводчик или 
издатель уделяют реципиенту, и во-вторых, помогают реци-
пиенту ближе познакомиться с иной культурой.

Приводимый в статье переводоведческий материал на-
глядно иллюстрирует положение о том, что при именовании 
какого-либо события, в данном случае праздника и кануна 
праздника, в английском и русском языках происходит «по-
ворачивание» его разными сторонами. Человек видит эти 
разные стороны, однако не все в одинаковой степени от-
четливо. «Разностороннее» описание признака различными 
языками представляется более полным, поскольку те или 
иные стороны, оставшиеся неописанными в одном языке, 
могут называться и называются при описании этого призна-
ка, например, кануна праздника, средствами другого языка.

Анализ материала позволяет в очередной раз отметить, 
что переводоведческие исследования обладают большим 
эвристическим потенциалом.
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Abstract: The paper discusses the problem of representing fes-
tivities and their prior days and holidays in different cultures and 
languages, namely, the English culture and language and the Rus-
sian culture and language. Holidays enjoy some attention in schol-
arly papers, however holiday eves and the ways they are depicted 
in different languages lack this attention. The paper is probably the 
first attempt to analyze holiday eves employing the method of trans-
lation comparison. The presumption is that in the nominations of 
holidays the natural and climatic conditions of a culture are taken 
into consideration. It is emphasized that a number of English cul-
ture properties do not have direct correspondences in the Russian 
culture, which may lead to temporal shifts when time references are 
described. There are English culture festive occasions that do not 
have any corresponding events in Russia. In such cases a transla-
tion entails explicitation, that is, a more detailed description of a 
property as well as an editor’s commentary, since a professional 
translation strives to eliminate or clarify cultural differences that 
may lead to a misunderstanding on the part of the recipient. In 
quite a number of cases a transference of an utterance is accom-
panied by a translation that passes over the informative value of 
the source variant as completely as possible. The material under 
analysis comes from the works by English language authors and 
their professional translations into Russian.

Key words: culture, festivity, holiday, holiday eve, nomination, 
festive days, translation, property, value, recipient.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ  АДАПТАЦИЯ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  ПЕРЕВОДНЫХ  
ТЕКСТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОДЕРЖАНИЯ

О.В. Десятова 

В исследовании рассматривается вопрос о прагматической 
адаптации переводных текстов экономического содержания 
в целях оказания на реципиента воздействия, аналогичного 
по замыслу отправителя. Учитывается тип текста, функ-
ция текста, целевой получатель информации, его фоновые 
знания и другие параметры, направляющие прагматическую 
адаптацию переводного текста. При переводе узкоспециали-
зированных текстов, главной задачей переводчика является 
максимально точная передача научной информации при ми-
нимальной прагматической адаптации, соотношение между 
прагматикой исходного и переводного текстов может нару-
шаться. При переводе неспециализированных текстов эконо-
мической тематики переводчик осуществляет полноценную 
прагматическую адаптацию переводного текста с учётом 
исторических, культурных и языковых, а также общего кру-
гозора отправляющей и принимающей сторон. Рассматрива-
ются некоторые приёмы перевода и приводятся примеры из 
аутентичных источников. 

Ключевые слова: прагматический потенциал текста, праг-
матическая адаптация текста, коммуникативный эффект, ком-
муникативная значимость, прагматическая адекватность пере-
вода.

Московский государственный институт международных от-
ношений (Университет) МИД России, 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76.
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Целью данного исследования является рассмотрение не-
которых переводческих приёмов, которые могут быть ис-
пользованы для того, чтобы достичь максимальной экви-
валентности исходного и переводного текстов при работе с 
текстами экономической тематики. 

Любое высказывание коммуниканта имеет целью изло-
жить информацию и донести её до реципиента таким об-
разом, чтобы добиться наибольшего коммуникативного 
эффекта, вызывая соответствующее прагматическое от-
ношение реципиента к полученной информации [2; 4; 7]. 
Источник информации, обладающий таким свойством, как 
способность оказывать прагматическое воздействие на по-
лучателя данной информации, содержит прагматический 
потенциал. Ему необходимо учитывать тот факт, что полу-
чатель информации принадлежит к иному языковому этно-
су, обладает иными знаниями и жизненным опытом, имеет 
иную историю и культуру [6, с. 210]. 

Для того, чтобы добиться желаемого коммуникативно-
го эффекта в переводном тексте с наибольшей степенью 
эквивалентности, перед переводчиком встаёт задача праг-
матической адаптации текста перевода. Достижение жела-
емого коммуникативного воздействия и сохранения праг-
матического потенциала текста в ряде случаев приводит к 
неизбежным потерям текста или внесению необходимых 
добавлений при переводе. Переводчик выступает в роли ак-
тивного интерпретатора смыслового содержания исходного 
текста, внося определённые поправки в переводной текст с 
целью восполнения отсутствующих специальных знаний, 
фоновых знаний, с учётом языковых, культурных, психоло-
гических и иных различий между реципиентами исходного 
и переводного текстов. В некоторых случаях достижение 
прагматической адекватности перевода требует отказа от 
формальной эквивалентности перевода [9].

Например, фраза «Britain will not be “plunged into a Mad 
Max-style world borrowed from dystopian fiction” after it leaves 
the EU, the Brexit secretary has said» может быть переведена 
следующим образом. «Министр по выходу Великобритании 
из Европейского союза заявил, что Великобритания не бу-
дет ввергнута в мир несправедливости, хаоса и беспорядка 
после своего выхода из ЕС» (перевод автора).
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Воспроизведение прагматического потенциала исходного 
текста, в значительной степени зависит от выбора перевод-
чиком языковых средств при создании переводного текста. 
Переводчик использует ряд синтаксических и лексико-се-
мантических трансформаций в процессе осуществления 
прагматической адаптации текста, поскольку адекватный 
перевод не предполагает восстановление исходного текста 
в той форме, в которой он представлен на языке оригинала.

Отсутствие необходимых фоновых знаний у реципиента 
переводного текста вызывает необходимость экспликации 
подразумеваемой информации, внесения соответствующих 
разъяснений и дополнений в текст перевода для преодоле-
ния межъязыковой и межкультурной асимметрии в пере-
воде. Задачей переводчика становится умение правильно 
смоделировать высказывания, подобрать и разместить эле-
менты языка в переводном тексте, используя разнообразные 
средства, способы и приёмы, чтобы достичь желаемого ком-
муникативного эффекта [11; 13].

В качестве примера можно привести следующее выска-
зывание: “This year Samsung has to work to replace some of the 
microchip business it had with Apple, which it lost when Apple 
shifted orders to its Taiwan semiconductor rival TSMC”. Под 
словом “business” в данном случае понимаются те контрак-
ты, которые были заключены с компанией Apple на поставку 
микросхем. Поэтому в переводе может содержаться объяс-
нение: «В этом году компании Samsung придётся приложить 
усилия для того, чтобы частично заменить контракты на по-
ставку микросхем, заключённые с компанией Apple, которая 
стала размещать свои заказы у конкурирующей фирмы по 
производству полупроводников в Тайване TSMC”. 

Следует отметить, что при переводе текстов экономи-
ческого содержания необходимость прагматической адап-
тации переводного текста возникает значительно реже, 
чем при переводе художественной литературы. Тем не ме-
нее, переводчику следует учитывать, что аудитория, кото-
рой адресуется тот или иной экономический текст, может 
варьироваться от профессионального специалиста в дан-
ной конкретной области до самого широкого круга чи-
тателей, интересующихся разными вопросами в сфере  
экономики [8; 15].
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Профессионалы, специализирующиеся в данной об-
ласти человеческой деятельности, как правило, владеют 
примерно одинаковым объёмом фоновых знаний. Тексты 
экономического содержания адекватно понимаются учёны-
ми разных стран, говорящих на разных языках и имеющих 
разные исторические и культурные особенности. Для таких 
текстов характерно последовательное изложение, точность 
и логичность изложения, наличие терминологии специаль-
ности, низкая степень эмоциональности. При работе с та-
кими текстами метод экспликации используется при пере-
воде используемых в исходном тексте имён собственных, 
географических названий, печатных изданий, названий раз-
личного рода учреждений и фирм, национальных единиц 
измерения и т.д. [12]. Например, при переводе на русский 
язык английских географических названий типа Cheshire, 
Dorset, Kent и т.п., американских названий типа Oklahoma, 
Tennessee, South Carolina и т.п., канадских названий типа 
Nova Scotia, Ontario, Quebec и т.п., как правило, добавля-
ются слова «графство, штат, провинция» (соответственно), 
которые уточняют, что обозначают эти названия, чтобы для 
русского реципиента было понятно, о чём идёт речь: Граф-
ство Чешир в Англии (в отличие от округа Чешир в США), 
штат Оклахома, провинция Новая Шотландия и т.п.

При переводе экономических текстов в печатных издани-
ях, которые рассчитаны на более широкий круг читателей, 
перед переводчиком встаёт необходимость более подроб-
ной прагматической адаптации текста, чем при адаптации 
текстов экономической тематики в специализированных 
изданиях. В экономических текстах оригинала часто ис-
пользуются фразеологизмы, клише, игра слов, сокращения, 
реминисценции (мысленная отсылка и сопоставление с не-
ким образцом), аллюзии (намёк на закреплённый в культуре 
языка исходного текста некий исторический, политический, 
литературный, мифологический факт) [1; 14].

• В предложении «China growth is still up in the air» фра-
зеологизм «up in the air» соответствует русским выражени-
ям: «бабушка надвое сказала», «вилами на воде писано», т.е. 
выражается сомнение. Для русских текстов экономического 
содержания характерен более нейтральный стиль. Поэтому 
при переводе данного предложения не рекомендуется ис-
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пользовать выражения разговорного стиля, это предложе-
ние можно перевести следующим образом: «Экономиче-
ский рост Китая всё ещё под большим вопросом (вызывает 
большие сомнения)».

• Задача перевода клише состоит в том, чтобы найти для 
него аналогичный русский эквивалент.

House prices have plummeted down recently. (За последнее 
время цены на жильё стремительно падают).

The town’s population plummets when the students leave for 
the summer. (Численность населения города резко падает, 
когда летом студенты разъезжаются по домам).

• Трудности перевода сокращений могут быть вызваны 
отсутствием общепринятого официального эквивалента в 
русском языке. В газетной лексике часто сокращаются фа-
милии известных политических и общественных деятелей, 
названия должностей, учреждений, организаций. В таком 
случае в переводном тексте фамилия даётся полностью, а 
фамильярные прозвища заменяются на фамилии, названия 
должностей, учреждений и организаций указываются пол-
ностью.

Например, фамильярное прозвище Pootie-Poot перево-
дится полной фамилией В.В. Путин, PM Theresa May – Пре-
мьер-министр Тереза Мэй.

Другой пример: в заголовке статьи журнала даётся сокра-
щённое название известной компании IBM, а в тексте встре-
чается его прозвище Big Blue, хорошо знакомое реципиен-
там исходного текста. Однако, название этой фирмы как 
«Голубой гигант» мало известно реципиентам переводных 
текстов. Поэтому при переводе названия компаний рекомен-
дуется использовать их официальное название.

• Названия фондов, организаций, учреждений и т.п. в 
английском тексте даются в развёрнутом виде, когда они 
встречаются в тексте первый раз, а затем далее по тексту 
используется их сокращение. В переводном тексте сокра-
щённые названия должны быть расшифрованы или сделана 
отсылка на ранее упомянутое название.

Например, в начале статьи указывается полное название 
Центров контроля и профилактики заболеваний США “…
the director of the Centers for Disease Control and Prevention 
said Sunday”, а далее эти центры указываются в сокращён-
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ном виде «…CDC Director Dr. Tom Frieden told reporters 
Sunday”. В переводном тексте во втором случае следует 
дать расшифровку сокращения: «В воскресенье Директор 
Центров контроля и профилактики заболеваний доктор Том 
Фриден сообщил журналистам…».

• В текстах экономического содержания часто приводят-
ся ссылки на различные источники информации, которые 
хорошо известны реципиентам оригинала, но могут быть 
незнакомы русским получателям текста. Поэтому требуют-
ся добавления поясняющих элементов, которые обеспечива-
ют понимание названий:

Например, “…according to Reuters” – «Как сообща-
ет Агентство новостей Рейтер»; “…The Washington Post 
quoted” – «…процитировала газета Вашингтон пост»; “…
he said on NBC’s “Meet the Press” Sunday” – «…заявил он 
в воскресенье на встрече с представителями прессы веща-
тельной компании Эн-Би-Си» и т.п.

Таким образом, при переводе текстов экономического 
содержания, предназначенных для специалистов, главным 
требованием к переводу является максимально точная пе-
редача информации, сообщение научных знаний подготов-
ленному реципиенту, обладающему соразмерным объёмом 
фоновых знаний в своей области. Подобные тексты выпол-
няют информативную функцию, и применение прагматиче-
ской адаптации к таким переводимым материалам сводится 
к минимуму. В ряде случаев для решения прагматической 
адаптации научных текстов переводчик находит свой спо-
соб передачи особенностей исходного текста с учётом ситу-
ативного контекста, используя различные приёмы перевода.

При переводе текстов экономического содержания в 
средствах массовой информации, предназначенных для ши-
рокого круга читателей, зачастую не имеющих достаточно 
глубоких фоновых знаний, задачей переводчика становится 
осуществление прагматической адаптации переводного тек-
ста в широком плане. При этом соотношение объема праг-
матической информации исходного и переводного текстов 
будет различаться. Главная цель перевода – достижение та-
кой же коммуникативной значимости переводного текста, 
какой обладает текст оригинала – будет достигнута.
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texts in order to make a certain effect on the recipient of a translat-
ed text similar to the pragmatic effect on the recipient of the origi-
nal in accordance with the conception of the originator. Translat-
ing a text, the translator takes into consideration the type of the 
text, the function of the text, the targeted recipient of the informa-
tion, the background knowledge of the recipient. Depending on the 
type and function of the text, transcreation of the translated text is 
carried out. When translating professional texts, the translator’s 
assignment is to transfer the scientific information to the recipi-
ent as accurately as possible and the transcreation will be applied 
marginally. Therefore the correlation between the pragmatics of 
the original text and the pragmatics of the translated text can vary. 
Translating nonprofessional economic texts, the translator imple-
ments transcreation of the translated text considering differences 
in histories, cultures, languages, background knowledge of recipi-
ents of the original and the translated texts. The author shows sev-
eral translation methods and gives examples from foreign sources. 

Key words: pragmatics of a text, pragmatic potential of a text, 
pragmatic adaptation (transcreation) of a text, communicative ef-
fect, communicative significance, pragmatic adequateness of trans-
lation.
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Р. ФУРТАК  О  СВОЕМ  ПЕРЕВОДЕ  
ПОЭЗИИ  Р.М. РИЛЬКЕ   

НА  АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК

Н.В. Вороневская

Р.М. Рильке – один из немногих немецкоязычных поэтов, 
чье творчество привлекло к себе на рубеже XX века большое 
внимание как отечественных, так и зарубежных германи-
стов и переводчиков. Хотя первенство в попытках познако-
мить англоязычного читателя с незаурядным поэтическим 
дарованием Рильке принадлежит британскому переводчику  
Дж.Б. Лейшману, но именно американские переводчики чаще, 
чем их коллеги из Великобритании обращались к творчеству 
этого австрийского поэта. Из более чем пятидесяти имен из-
вестных нам англоязычных переводчиков «Сонетов к Орфею» 
Р.М. Рильке – только восемь имен британских переводчиков. 
Одним из новейших переводов «Сонетов к Орфею» Рильке яв-
ляется переложение американского переводчика Р. Фуртака, 
профессора философии из колледжа Колорадо, США. В ста-
тье рассматриваются некоторые принципы поэтического 
перевода Р. Фуртака. Являясь сторонником адекватного пе-
ревода, где содержание и форма стихотворения воссозданы 
в переводе по возможности точно, Р. Фуртак справедли-во 
критикует нерифмованные английские переводы «Сонетов к 
Орфею».

Ключевые слова: поэзия, перевод, Р.М. Рильке, «Сонеты к 
Орфею», Р.Э. Фуртак.
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Райнер Мария Рильке (1875–1926), один из самых вли-
ятельных австрийских поэтов-модернистов XX века, в ли-
рике прошел сложный путь от импрессионизма (сборник 
«Часослов», 1905) и философской символики («Новые сти-
хотворения», 1907–1908) к «новой вещности», стилю так 
называемой предметной образности («Дуинские элегии», 
1923). Главная тема его поэзии – попытка преодолеть тра-
гическое одиночество человека через любовь, единение с 
людьми и природой. 

Произведения Рильке переведены на десятки языков, но 
больше всего переводили и переводят этого поэта в России 
и США. Так, например, американские переводчики и гер-
манисты сделали и продолжают делать очень много для 
популяризации творчества поэта в своей стране: появляют-
ся новые переводы поэзии и прозы Рильке на английский 
язык, издаются многочисленные монографии и сборники 
научных статей, проводятся конференции и семинары, по-
священные австрийскому поэту.

Когда речь идет о переводе поистине великих мастеров 
мировой литературы, часто переводчики, принадлежащие к 
разным эпохам, вступают в заочное соревнование: каждый 
стремится дать свою трактовку подлинника, проникнуть 
глубже в суть переводимого произведения. Возникновение 
новых переводов одного и того же оригинального произведе-
ния может быть объяснено как объективными, так и субъек-
тивными факторами. С одной стороны, новый перевод может 
быть вызван обнаруженными несоответствиями оригиналу 
или собственной, отличной от прежней трактовки текста. С 
другой стороны, язык перевода претерпевает изменения, и 
прежний перевод устаревает, перестает соответствовать жи-
вой норме принимающего языка. Эти причины побуждают 
поэтов и переводчиков создавать все новые переводы всемир-
но известных поэтических и прозаических произведений. 

Одним из таких поэтических произведений является ли-
рический цикл «Сонеты к Орфею». Этот цикл, состоящий 
из 55 коротких стихотворений-сонетов, – вершина поэти-
ческого мастерства позднего Рильке. С момента написания 
«Сонетов» Рильке в 1922 году данный цикл был переведен 
на английский язык либо полностью, либо частично, не ме-
нее пятидесяти раз. 
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Орфей, центральный герой лирического цикла «Сонеты 
к Орфею», – это и певец, и поэт, искусство которого воз-
действует на окружающих; он – и творец, и цивилизатор, 
обуздавший своей музыкой дикие племена, и маг, и осно-
ватель орфической религии. В многозначном образе Орфея 
Рильке выделяет момент пребывания Орфея в мире смер-
ти. Для него путешествие Орфея в царство мертвых – это 
путь к истокам жизни, и, одновременно, путешествие в мир 
человеческого опыта. Возвратившись же из мрачного мира 
теней, Орфей еще больше чувствует красоту мира земного, 
ему открываются подлинные человеческие ценности. «Со-
неты к Орфею» в итоге оказываются страстным признанием 
поэта в любви ко всему земному, радостным и спокойным 
принятием бытия.

«Сонеты к Орфею» – философская поэзия Рильке, слож-
ная по мысли, форме и жанру оказалась привлекательной 
для многих англоязычных поэтов и переводчиков, стре-
мившихся испытать свой талант и передать средствами ан-
глийского языка не только уникальное содержание этого 
поэтического цикла, но и его не менее уникальную форму. 
В «Сонетах к Орфею» Рильке новаторски подошел к жанру 
сонета: стихотворения цикла отличаются от канонов сонет-
ной формы в метрике, ритмике, рифмовке. Рильке обновил 
традиционную форму сонета, придав ей необычайную лег-
кость и музыкальность. Ритмика «Сонетов к Орфею» делает 
их поистине единственным в своем роде поэтическим тво-
рением Рильке. 

Хотя первенство в попытках познакомить англоязычно-
го читателя с незаурядным поэтическим дарованием Рильке 
принадлежит британскому переводчику Дж.Б. Лейшману, 
но именно американские переводчики чаще, чем их коллеги 
из Великобритании обращались к творчеству австрийского 
поэта. Одним из новейших переводов «Сонетов к Орфею» 
Рильке является переложение американского переводчика 
Р. Фуртака, профессора философии из колледжа Колорадо, 
США.

Переводы «Сонетов к Орфею» Р. Фуртака вышли в свет в 
издательстве «University of Scranton Press» в Чикаго в 2007 
году. Переводы сонетов публикуются без текстов оригинала 
и сопровождаются издательской врезкой, где указано, что 
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«Сонеты к Орфею» в переводах Р. Фуртака – первое изда-
ние переводов цикла на английский язык, в котором содер-
жание рильковских сонетов впервые рассматривается пере-
водчиком в философском контексте. Однако, насколько нам 
известно, вопросы о связи поэзии Рильке и «Сонетов к Ор-
фею» с философией М. Хайдеггера и его теорией экзистен-
циализма, например, были предметом рассмотрения других 
исследователей и переводчиков в англоязычных странах 
(см., например: [3], [2]). 

В предисловии к своим переводам Р. Фуртак, прежде все-
го, размышляет о важных вопросах, касающихся мастер-
ства переводчика, и освещает некоторые стороны своего 
переводческого труда, которые могут быть частью так назы-
ваемой «эксплицитной теории перевода» каждого отдельно-
го переводчика или группы переводчиков, объединенными 
схожими подходами к решению переводческих задач. 

Как нам удалось установить, теория и практика поэти-
ческого перевода в США представлена большим разноо-
бразием подходов и взглядов, которые чрезвычайно сложно 
свести воедино. И обобщенно особенностями американ-
ской школы поэтического перевода можно считать следу-
ющие принципы: 1) ясность и простота английской версии 
при сохранении основной системы образов оригинала и  
2) частое отсутствие рифмы в переводах рифмованной  
поэзии. За редким исключением американские переводчи-
ки не уделяют должного внимания тому, как расценивает-
ся форма переводимого ими поэтического произведения в 
традиции литературы, к которой принадлежит оригинал. К 
тому же владение иностранным языком не является обяза-
тельным условием для переводчика поэзии в США. 

Однако, несмотря на стремление многих американских 
поэтов и переводчиков жертвовать формой переводимого 
произведения ради сохранения его содержания на англий-
ском языке, некоторые переводчики «Сонетов к Орфею» все 
же стремились передать не только образы сонетов, но и осо-
бенности формы данного произведения Рильке. Среди этих 
переводчиков и американец Р. Фуртак. 

В предисловии к своим переводам Р. Фуртак справедливо 
указывает на тот факт, что если оригинал – это своего рода 
первичная художественная действительность, то перевод –  
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это художественная действительность с чертами вторично-
сти. При этом ни один перевод поэтического произведения 
с одного языка на другой не может быть окончательной оп-
тимальной версией оригинала на языке перевода. Чаще все-
го перевод можно характеризовать только как большую или 
меньшую степень приближения к оригиналу. 

Кроме того, Р. Фуртак считает, что англоязычные перевод-
чики Рильке должны в той или иной мере владеть немецким 
языком, чтобы понять все содержание оригинала, которое 
неотделимо от формы именно в «Сонетах к Орфею». Фуртак 
полагает, что задача переводчика «Сонетов к Орфею» Риль-
ке также заключается и в том, чтобы почувствовать, распоз-
нать в повествовании моменты, содержащие аллюзивную 
информацию, и объективно донести до читателя зашифро-
ванные в них смыслы. Как известно, чтобы избежать значи-
тельных смысловых потерь, многие переводчики снабжают 
перевод отрезка текста, содержащего важную аллюзивную 
информацию, переводческим комментарием в сноске, либо 
в конце перевода произведения. Такие социо-культурные 
комментарии, ориентированные на иностранных читателей, 
могут обнаруживать и одновременно улаживать конфликты 
культур. Важно, что комментарии не только отражают вос-
приятие писателя читателем, но и формируют его. 

Зная о существовании других более ранних по времени 
создания английских переводах «Сонеток к Орфею», выпол-
ненных верлибром, т.е. не зарифмованными, Р. Фуртак на-
стаивает на необходимости сохранять особенности формы 
рильковских сонетов в переводах на английский язык. По 
мнению Р. Фуртака, весь философский смысл этих стихот-
ворений может исчезнуть, если перевести их прозой или не 
зарифмованными, как это делают некоторые современные 
переводчики (например, современный переводчик Рильке на 
английский язык – Эдвард Сноу (2005)). Вот что Р. Фуртак 
пишет в связи с этим: «If Rilke simply wanted to tell a story or 
make an argument, then he might just as well be writing novels 
or essays instead of poems. Because he is composing poetry in a 
highly formal mode, Rilke is calling our attention to the music of 
words, regardless of whatever else he is doing» [1, 15]. 

Являясь сторонником адекватного перевода, где содержа-
ние и форма стихотворения воссозданы в переводе по воз-
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можности точно, Р. Фуртак также критикует нерифмованные 
английские переводы «Сонетов» известного американско-
го поэта и переводчика второй половины XX века Робер-
та Блая. Он подчеркивает, что попытки перевести данный 
цикл прозой нельзя признать удовлетворительными, так как 
именно этот цикл Рильке, как ни какой другой в творчестве 
австрийского поэта, должен быть воссоздан на английском 
языке с учетом его формальных признаков, среди которых и 
рифма: «It would be a mistake to dismiss the metrical elements 
of a poem as primitive efforts at articulating something that 
could be expressed equally well in flat prosaic speech» [1, 15]. 

Р. Фуртак сожалеет о том, что «Сонеты к Орфею» Рильке 
в переводе прозой не позволяют англоязычным читателям 
познакомиться с особенностями формы сонетов этого уни-
кального в своем роде лирического цикла. Другой вопрос 
что, английский язык не имеет такой же богатой школы риф-
мы, как, например, русская, или немецкая, и по-английски 
сравнительно трудно рифмовать, поэтому английский язык 
возможно и ушел от рифмованной поэзии. И, тем не ме-
нее, в английском языке есть прекрасные традиции риф-
мованного перевода. Таким примером, может быть англий-
ский перевод-открытие «Сонетов к Орфею», выполненный  
Дж. Лейшманом в 1936 году, а значит, можно создавать риф-
мованные переводы на английский язык. 

В целом, «Сонеты к Орфею» в переводах Р. Фуртака мож-
но оценить как переводы, прекрасно воссоздающие метри-
ческие и музыкальные параметры рильковских сонетов. 

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что переводы 
функционируют в языке и литературе как переводы, то есть 
как тексты, которые заведомо не являются оригинальными, 
и переводчик – это всего лишь проводник между автором 
оригинала и читателем. Но именно от переводчиков зави-
сит, насколько полно и близко их переводы передадут смыс-
лы и формы оригиналов.
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Abstract: R.M. Rilke’s poetry is much translated into foreign 
languages, including English. One of the first English-speaking 
translators of Rilke was J. B. Leishman, the first British translator 
of Rilke. Rilke’s poetry is also translated in the USA. The number 
of American translators of Rilke is much bigger than the British 
ones. For example, Rilke’s Sonnets to Orpheus have been trans-
lated by more than thirty American translators and only by eight 
British ones. R.A. Furtak’s English version of Rilke’s Sonnets is 
one of the latest American translations of Rilke’s masterpiece. The 
article shows some of Furtak’s principles of translation of Rilke’s 
Sonnets. R.A. Furtak, professor of philosophy at Colorado College, 
faithfully recreates Rilke’s original both in its content and form. 
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3. Проблемы лингводидактики
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СОВРЕМЕННЫЕ  УЧЕБНИКИ-ГИБРИДЫ  
ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА

С.М. Кащук

Актуальность статьи определяется изложенными в ней 
современными педагогическими технологиями, позволяю-
щими организовать процесс обучения иностранным языкам 
параллельно в реальном и цифровом пространствах. В осно-
ве данной технологии лежит создание учебников-гибридов 
иностранного языка. Материал данных учебников разбит на 
несколько блоков, в конце каждого блока предполагается вы-
полнение финального задания - решение коммуникативной за-
дачи. Отличительной особенностью учебников нового поколе-
ния является тот факт, что финальное задание выполняется 
всеми участниками образовательного процесса, изучающими 
данный иностранный язык в разных странах на основе одного 
из учебников-гибридов. Выполнение финального задания про-
исходит на общей учебной цифровой образовательной плат-
форме с помощью блог-приложения к учебнику. 

Как показала практика использование учебника-гибрида по 
французскому языку Rond-Point со студентами факультета го-
сударственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, в учеб-
ном процессе органично сочетаются возможности современного 
информационно-коммуникационного пространства (использова-
ние коллективного разума, мгновенность передачи информации, 
отсутствие географических границ) с преимуществами про-
веренных временем лингводидактических констант (обучение в 
сотрудничестве). Кроме того, совместная работа студентов 
из разных стран в едином цифровом образовательном простран-
стве способствует повышению мотивации к изучению европей-
ских языков, повышает эффективность обучения. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, Факультет государственного управления, 119992, Москва, 
Ломоносовский проспект 27 к.4. 
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Ключевые слова: инновационная лингводидактика, ИКТ 
(информационно-коммуникационные технологии), учебники-
гибриды, блог-технологии.

Появление цифрового пространства функционирования 
языка привело к эволюции процесса иноязычного образо-
вания, что, в свою очередь, повлекло за собой потребность 
в создании учебника иностранного языка нового типа. Спе-
циалисты в области обучения иностранным языкам широко 
используют сегодня возможности цифрового иноязычного 
пространства и эффективным образом интегрируют совре-
менные технологии Веб 2.0 в учебный процесс [4]. Более 
того, появилась уникальная возможность соединить реаль-
ное и цифровое учебные пространства и вывести процесс 
обучения за стены класса. 

Отметим, что методика обучения иностранным языкам 
как наука не претерпела за последние десятилетия значи-
тельных изменений. Лингводидактическими константа-
ми можно считать, например, основные принципы обуче-
ния иностранным языкам, разработанные еще в середине 
двадцатого века ведущим отечественным методистом Р. К. 
Миньяр-Белоручевым [1, 2]. Однако само содержание об-
щеметодических принципов несколько изменилось в соот-
ветствии с технологическими, политическими и социаль-
ными изменениями как в России, так и за её пределами.

Первым методическим принципом можно назвать прин-
цип комплексного подхода к обучению иностранному 
языку, который сегодня заключается в объединении опыта, 
накопленного в процессе развития лингводидактики как на-
уки, с дидактическим потенциалом современных мультиме-
диа технологий (технологий Веб 2.0). 

Принцип комплексного подхода к (мета)мотивации 
заключается в формировании компетенций самосовер-
шенствования, саморазвития, личностного роста, самоак-
туализации учащегося в процессе освоения иностранно-
го языка, а также в формировании мотивации совершать 
конкретные речевые действия в рамках решения комму-
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никативных задач в реальном и цифровом иноязычных  
пространствах. 

Из принципа комплексного подхода к мотивации вытека-
ет принцип постановки адекватных коммуникативных 
задач в процессе обучения иностранному языку, решение 
которых, во-первых, мотивировало бы учащихся к изуче-
нию иностранного языка, к его использованию в качестве 
инструмента для коммуникации в реальном и цифровом 
пространствах, во-вторых, соответствовало бы их метамо-
тивации, то есть способствовало самоактуализации уча-
щихся, динамичному развитию личности. 

Следующий принцип – принцип активности в процес-
се усвоения знаний и формирования компетенций, кото-
рый заключается в организации процесса взаимодействия 
обучаемых и преподавателей, направленного на решение 
коммуникативных задач с последующим созданием образо-
вательного продукта в цифровом иноязычном учебном про-
странстве. 

Принцип ситуативности и социального взаимодей-
ствия заключается в использовании нового пространства 
функционирования языка, что позволяет изучать иностран-
ный язык, особенности социального взаимодействия и куль-
туру носителей языка в аутентичной среде (в которой этот 
язык впоследствии будет использоваться). 

Специалисты в области лингводидактики из разных стран 
отмечают, что современным преподавателям иностранных 
языков приходится справляться с такими вызовами време-
ни, как: 

- существенное уменьшение количества времени, отво-
димого высшими и средними учебными заведениями на из-
учение иностранных языков;

- стремительное развитие информационно - комму-
никационных технологий, влияющих как на изменение 
процесса коммуникации, так и на доступ к источникам 
информации, а также постоянное использование новым поко-
лением учащихся современной цифровой коммуникативной  
среды. 

Таким образом, очевидным становится тот факт, что 
новые социальные и особенно технологические стреми-
тельные изменения требуют создания новых учебников 
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иностранного языка. В нашей статье мы представим со-
временные подходы зарубежных коллег французского из-
дательства EMDL (Edition Maison des Langues) к созданию 
учебников-гибридов английского, испанского, итальянско-
го, немецкого и французского языков [6]. Автор предлагает 
также свой опыт использования современного учебника-
гибрида французского языка «Rond-Point» при работе со 
студентами факультета государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 

«Rond-Point» создан в соответствии с основными прин-
ципами построения современных учебников-гибридов, ко-
торые более подробно были описаны нами в журнале «Ино-
странные языки в школе» [3]:

- в целях экономии времени дидактические блоки значи-
тельно уменьшены в размере, они стали mini unité didactique; 

- в конце каждого мини блока обучаемым предлагается 
решить коммуникативные задачи; 

- структура учебника довольно подвижна, появляется 
возможность перемещать дидактические блоки в зависимо-
сти от потребностей обучаемых;

- обучение с использование данного учебника-гибри-
да выходит за рамки учебной аудитории и перемещается в 
цифровое учебное пространство посредством использова-
ния приложений Веб 2.0; 

- в учебном цифровом пространстве встречаются учащи-
еся разных стран, изучающие иностранный язык на основе 
данного учебника.

- обучаемый перемещается за рамки класса, оставаясь 
в центре процесса обучения, поскольку само учебное про-
странство расширяется за счет использования цифрового 
иноязычного пространства и приложений Веб 2.0;

- обучаемые находятся во взаимодействии с иноязычным 
миром реального и цифрового пространства.

Подача грамматического и страноведческого материалов 
в рамках изучения французского языка на основе учебника-
гибрида Rond-Point происходит следующим образом: 

- грамматический материал подается в соответствии с 
теми промежуточными коммуникативными задачами, кото-
рые обучаемый должен выполнить в мини дидактическом 
блоке;
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- подача грамматического материала происходит в соот-
ветствии с возникающими потребностями обучаемого при 
иноязычной коммуникации в цифровом учебном простран-
стве;

- усвоение грамматического материала происходит легче, 
поскольку его подача происходит в соответствии с потреб-
ностями обучаемого в иноязычном общении.

- подача страноведческого материала мотивирует обуча-
емого к размышлению о культурном многообразии мира из-
учаемого языка, а также к расширению культурного аспекта 
его языкового опыта.

Отметим, что при создании учебников-гибридов для из-
учения других иностранных языков использовались те же 
принципы и подходы, а именно: 

- переход к так называемому «гибридному» или смешан-
ному типу обучения с интеграцией цифровых технологий, 
которые дают возможность сетевого взаимодействия всех 
обучающихся на основе учебника-гибрида;

- интеграция в процесс обучения мобильных устройств, 
предполагающих переход от использования определенных 
учебных продуктов (например, учебных сайтов) к исполь-
зованию сервисов Веб 2.0, характеризующихся бесплатно-
стью и полной совместимостью с поставленными задачами 
обучения;

- новое отношение к информации, которая становит-
ся легкодоступной: формирование компетентности в ино-
странном языке происходит, в том числе, и с использование 
коллективного знания цифрового пространства.

Полагаем, что данные перспективы не являются отдален-
ными, поскольку, во-первых, развитие современных циф-
ровых средств коммуникации происходит стремительно, 
во-вторых, школьники и студенты сегодня – это поколение, 
чувствующее себя зачастую более свободно в цифровом, 
чем в реальном коммуникативном пространстве. Очевид-
но, что этот вызов времени можно с выгодой использовать в 
процессе преподавания иностранных языков. Что и сделали 
сегодня специалисты, французского издательства [7].

Отметим также, что в связи с новыми подходами к обуче-
нию иностранным языкам преподаватель должен обладать 
профессиональной мультимедийной языковой компетен-
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цией [5], которая предполагает свободное владение цифро-
выми коммуникативными технологиями как техническим 
средством обучения иностранным языкам, а также дидак-
тическими подходами (современной стратегией обучения), 
позволяющими эффективно интегрировать данные техноло-
гии в процесс обучения иностранному языку.
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MODERN  HYBRID  TEXTBOOKS   
ON  FOREIGN  LANGUAGES

Svetlana M. Kashchuk

Lomonosov Moscow State University, School of Public Administra-
tion, 27/4, Lomonosovsky ave., Moscow, 119992, Russia.

Abstract: The topicality of the article is determined by the laid 
down up-to-date pedagogical technologies enabling the organiza-
tion of the process of foreign language teaching both in real and 
digital spaces. The given technology is based on the creation of 
hybrid textbooks on foreign languages. The material for such text-
books is split into several blocks. Each block ends with the final 
task – solving communicative assignment. The distinguishing fea-
ture of the textbooks of the new generation is the fact that the fi-
nal task is conducted by all participants of the educational process 
studying this foreign language in different countries on the basis of 
one of the hybrid textbooks. The final task is done on the uniform 
digital training platform with the help of the blog-application to 
the textbook.

As practice shows the use of the hybrid textbook on French 
language “Rond Poit” with the students of the School of Public 
Administration, Lomonosov Moscow State University, academic 
activity organically combines the opportunities of current informa-
tion and communication space (the use of collective mind, immedi-
acy of information transmission, and lack of geographic boundar-
ies) with the advantages of time-proved linguo-didactic constants 
(collaborative learning). Moreover, team-work of students from all 
over the world in a unified digital educational system substantially 
contributes to the efficiency of education. 

Key words: innovative lingvo-didactics, ICT (Information and 
Communication Technologies) in foreign language teaching, hy-
brid textbooks, blog-technologies.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  АСПЕКТ   
В  ПРЕПОДАВАНИИ  ФРАНЦУЗСКОГО  

ЯЗЫКА

Е.Б. Александровская 

В работе рассматривается учебник иностранного языка 
как модель, способная представить культуру страны изуча-
емого языка и дать возможность проникнуть в ментальное 
пространство народа. На примере комплекса учебников фран-
цузского языка «Le français.ru», включающего уровни от А1 до 
С1, автор анализирует тематическую структура курса на 
различных уровнях, рассматривает текст как единицу пред-
ставления социокультурной информации и выделяет четыре 
типа страноведческих текстов. В статье рассматриваются 
также основные методы и приемы, которые применяются 
для лучшего усвоения социокультурной информации.

Ключевые слова: иноязычное образование, методика обу-
чения ИЯ, социокультурный аспект, лингвострановедение.

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

Сегодня уже нет необходимости доказывать, что успеш-
ное общение на иностранном языке невозможно без доста-
точного запаса фоновых культурных знаний, без понимания 
культурного кода собеседника, без принятия его ментали-
тета. Понятия межкультурной коммуникативной компетен-
ции, иноязычной картины мира, вторичной языковой лич-
ности прочно вошли как в арсенал лингводидактики, так и в 
практическую педагогику [5; 9].
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Из этого следует, что социокультурный аспект является 
важнейшей составляющей частью любого учебника ино-
странного языка. Более того, учебник иностранного языка 
является своего рода моделью, уменьшенной копией куль-
туры того или иного народа, по качественному и систем-
ному набору фактов способной представить эту культуру и 
дать возможность проникнуть в ментальное пространство 
этого народа [7]. Под национальной культурой мы понима-
ем «специфическую организацию и развитие конкретного 
народа, представленную в продуктах материального и ду-
ховного труда, в системе социальных норм и учреждений, 
в духовных ценностях, в отношениях людей к природе, 
между собой и к самим себе» [9], то есть примерно то, что 
французcкие методисты вкладывают в понятие civilisation. 

Работая над созданием курса французского языка «Le 
français.ru» [1; 2; 3; 4], авторский коллектив, безусловно, ста-
вил перед собой задачу представить разнообразный тексто-
вый материал, обеспечивающий создание у обучающихся 
как можно более полного представления о франкоязычной 
действительности. Причем этот страноведческий материал 
в рамках всего курса представляет собой законченную си-
стему, которая и позволяет сформировать инокультурную 
картину мира, необходимую для полноценной межкультур-
ной коммуникации. 

Для рассмотрения этой системы остановимся на следую-
щих вопросах:

1. Тематическая структура курса.
2. Текст как единица представления социокультурной 

информации.
3. Методы и приемы усвоения социокультурной ин-

формации.

Тематическая структура курса  
с точки зрения социокультурного аспекта.

Курс «Le français.ru» содержит пять уровней по европей-
ской шкале (от А1 до С1). Каждый уровень включает учеб-
ник, тетрадь упражнений, диск с аудио и видео материалами 
и книгу для преподавателя. Материал в учебнике традици-
онно организован по тематическому принципу. Этот прин-
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цип представляется нам очень важным, поскольку лексиче-
ская тема урока является тем стержнем, вокруг которого, 
помимо собственно работы над языковым материалом, мо-
гут быть организованы задания на развитие речевых умений 
(аудирования, чтения, говорения и письма). 

С точки зрения социокультурного аспекта всю совокуп-
ность тем курса можно разделить (конечно, весьма условно, 
так как они отчасти пересекаются) на следующие типы: 

• «Общекультурные» темы. Они представлены на 
всех уровнях (А1 – С1), как бытовые темы на начальных 
уровнях (еда, жилье, семья, город, транспорт и т. п.), так и 
более сложные, но все же относящиеся к ближнему кругу 
человека (учеба, карьера, путешествия, межличностные от-
ношения, здоровье и т.п.) а также темы, касающиеся жиз-
ни общества (отношения в обществе, средства массовой 
информации, новые технологии и т. п.). Страноведческий 
аспект представлен здесь весьма широко, но им материал 
урока, естественно, не исчерпывается. Например, в теме 
«Город» (уровень А2) мы найдем много информации о Па-
риже, но студенты должны уметь рассказать также и о Мо-
скве, и о своем родном городе.

• «Страноведческие темы», что называется, par 
excellence, в основном на уровнях В1 – В2: Douce France, 
villes de France (география Франции), история и современ-
ное состояние французского языка, история Франции, фран-
цузская философия, литература и искусство.

• «Аксиологические» темы (то, что французы назы-
вают valeurs): гражданское общество, проблема равенства, 
охрана окружающей среды, глобализация и т.п., представ-
ленные в основном на продвинутых уровнях. Эти темы, без-
условно, отражают наиболее значимые проблемы современ-
ного французского общества. Однако здесь мы старались 
не ограничиваться только французскими реалиями, так как 
речь идет о проблемах и явлениях, имеющих общечеловече-
ский и глобальный характер.

Как видим, тематическая структура курса отражает боль-
шинство аспектов иноязычной культуры: начиная с быто-
вых реалий и заканчивая вопросами искусства и филосо-
фии. И это не просто набор интересных фактов культуры, 
это именно модель, имеющая целостный и системный ха-
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рактер. Такая модель не только дает возможность объектив-
но ознакомить обучающихся с иноязычной культурой, но и 
объясняет ценности этой культуры, помогает понять мента-
литет французского общества, то есть, в терминологии Е. И. 
Пассова, является репрезентантом и ретранслятором ино-
язычной культуры [7].

Текст как единица представления социокультурной 
информации.

Помимо тематической структуры учебного курса, весьма 
важным представляется вопрос о носителе социокультур-
ной информации, содержащейся в учебнике. Общеизвестно, 
что таким носителем является текст, понимаемый в самом 
широком смысле, в том числе и невербальный текст.

И здесь мы тоже стремились создать именно модель куль-
туры, а значит представить максимально полно все функ-
циональное разнообразие текстов, окружающих людей в 
реальной жизни, а кроме того представить предметный ряд 
фотографиями или видеоизображениями. Недостаточно дать 
только подборку литературных отрывков, как это имело ме-
сто в старых учебниках, или даже дополнить их информа-
ционными и публицистическими текстами. Билет на поезд 
и меню ресторана, кулинарный рецепт и частное объявле-
ние, инструкция бытового прибора и формуляр, рекламный 
проспект и листовка Сопротивления, приглашение на прием 
и мотивационное письмо, географическая карта и статисти-
ческая диаграмма, пост на форуме и смс-сообщение, статья 
толкового словаря и газетное интервью, заметка о происше-
ствии, программа телевидения, аналитическая статья, сти-
хотворение, фрагмент литературного или научного текста, 
фотография архитектурного памятника и репродукция кар-
тины. Трудно перечислить все виды и жанры даже печатных 
текстов, представленных в учебнике, а к ним добавляются 
еще и разнообразные аудио и видео материалы, от объявле-
ния об отправлении поезда до фрагментов художественных 
фильмов. Из всех этих разнообразных источников и склады-
вается модель культуры страны изучаемого языка.

Итак, текст (в самом широком смысле этого термина) яв-
ляется основной единицей представления страноведческой 
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информации. Но понятно, что функции страноведческих 
текстов в учебнике неодинаковы. Рассмотрим их с точки 
зрения социокультурного аспекта.

Первый тип текстов – это тексты информационного ха-
рактера. Их основная функция – познавательная. Они несут 
некую социокультурную информацию, которую предлага-
ется запомнить. Как правило, они сопровождаются вопро-
сами, контролирующими понимание, а также заданиями, 
направленными на высказывание собственного мнения о 
предмете и/или на сравнение с аналогичным фактом родной 
культуры, как, например, тексты о происхождении и совре-
менном состоянии французского языка, представленные в 
учебниках уровней А2 [2, с.19] и В2 [4, кн. 1, с. 48-50]

Тексты второго типа - это страноведческие тексты, со-
провождающие грамматические или лексические объясне-
ния. Здесь основное внимание учащихся сосредоточено на 
изучаемом языковом явлении, познавательная функция как 
бы отодвигается на второй план. В качестве примера можно 
привести такие тексты как реклама благотворительного об-
щества, созданного французским актером Колюшем, иллю-
стрирующая употребление условного наклонения (уровень 
В1) [3, кн. 1, с. 48] или листовка Сопротивления, в которой 
содержится пример употребления сослагательного наклоне-
ния (уровень В2) [4, кн. 1, с. 190].

Третий тип – страноведческие тексты, служащие осно-
вой для разнообразных заданий и упражнений, граммати-
ческих, лексических, аудирования, речевых упражнений и 
т.д. Например, грамматическое упражнение на личные ме-
стоимения, которые нужно вставить в текст о Жанне Д’Арк 
(уровень А2). При этом текст сопровождается тестом, апел-
лирующим к общекультурным знаниям студентов и репро-
дукцией старинной гравюры, изображающей эту героиню. 
[2, с. 77] На уровне В2 дается текст о ней же, в котором нуж-
но употребить литературное время passé simple. (Отметим 
попутно, что это далеко не единственный случай повторно-
го упоминания какого-либо исторического персонажа, собы-
тия или другого факта культуры. Принцип концентричности 
мы старались проводить не только в подаче грамматическо-
го и лексического материала, но и в отношении социокуль-
турной информации.)
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Приведем еще несколько примеров. Упражнение на от-
работку лексики к теме «семья» (уровень А2) [2, с. 92] , где 
приводится чисто французская реалия – объявление в газете 
о рождении ребенка. Обычно это вызывает удивление, так 
как у нас подобные объявления не приняты. Упражнение 
из уровня В1 на употребление наклонений в предложении 
с придаточным условия : «Что бы вы увидели, если бы про-
летали на вертолете над долиной Луары, над берегами Нор-
мандии и т.д.?» (Вся необходимая для этого информация 
фигурировала в текстах урока). Предлагается еще и найти 
фото этого района со спутника [3, кн. 1, с. 74]. Упражнение 
из уровня С1 на глаголы, относящиеся к лексическому полю 
«увеличение – уменьшение» на основе статистических та-
блиц [4, кн. 2, с. 151]. Речевые упражнения на основе ту-
ристических рекламных буклетов, статей о современных 
французских путешественниках. Примеры можно продол-
жать до бесконечности, так как таких заданий и упражне-
ний в учебниках, пожалуй, большинство.

В страноведческих текстах третьего типа познаватель-
ная функция отодвигается еще дальше, так как все усилия 
студентов сосредоточены на том, чтобы «выдать на гора» 
выученный лексико-грамматический материал, если это 
тренировочное или контрольное упражнение, или на том, 
чтобы построить собственное высказывание. На усвоение 
социокультурной информации сил почти не остается.

К четвертому типу можно отнести литературные или пу-
блицистические тексты (а также отрывки из фильмов), кото-
рые, не являясь информационными, содержат, тем не менее, 
социокультурную информацию, будь то место действия, 
описываемые события или реалии. Иногда эта информация 
бывает особо ценной, так как она касается стереотипов по-
ведения, свойственных французам и отличных от наших 
стереотипов. Например, в рассказе Анны Гавальда «Petites 
pratiques germanopratines» зазвонивший в кафе мобильный 
телефон вызывает возмущение посетителей, которых он от-
влек от ужина. [3, кн. 2, с. 130]. В другом ее рассказе под-
ростки вызывают пожарных, чтобы избавиться от дикого 
кабана, случайно попавшего в машину (преподавателю не-
обходимо объяснять, что во Франции пожарные выполняют 
и функцию спасателей) [3, кн. 1, с. 156]. 
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Такие тексты, как правило, сочетают обучающую, раз-
вивающую и познавательную функции. Кроме того, худо-
жественное произведение (литература, фильм, картина) 
воспринимается эмоционально, что способствует лучшему 
усвоению заложенной в них страноведческой информации, 
побуждает к размышлению, к дальнейшему, более углублен-
ному знакомству с искусством страны изучаемого языка.

Итак, как видим, страноведческая информация наиболее 
легко усваивается при работе с первым и четвертым типом 
текстов, в то время как второй и третий типы нуждаются в 
дополнительных усилиях со стороны преподавателя и сту-
дента. Это подтверждается и исследованием, проведенным 
Л.Н. Метельской посредством страноведческих тестов. «В 
процессе выполнения той или иной учебной задачи, – пишет 
она, – студенты концентрируются только на том задании, 
которое непосредственно поставлено перед ними, напри-
мер, вставить необходимый предлог. При этом значитель-
ный процент студентов даже не пытается сформулировать 
для себя смысл предложенной фразы. При таком подходе к 
обучению восприятие присутствующей в подобном упраж-
нении лингвострановедческой информации, например, то-
понима, не является целью студента и, следовательно, эта 
информация полностью игнорируется» [6, с. 308].

Методы и приемы, способствующие  
усвоению социокультурной информации.

Как показывают экспериментальные исследования, со-
циокультурная информация 

воспринимается и запоминается с большим трудом, тем 
более при обучении иностранному языку вне языковой сре-
ды, вне постоянного контакта с иноязычной культурой. С 
психологической точки зрения всё «чужое», все непохожее 
отвергается на бессознательном уровне. Кроме того, знания 
о культуре изучаемого языка, изначально являются «вто-
ричными», получаемыми опосредованно через тексты или 
впечатления других людей, поэтому они не становятся ча-
стью эмоциональной сферы личности обучаемого. Усвое-
ние лингвострановедческой информации, необходимой для 
формирования адекватной инокультурной картины мира, 
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предполагает преодоление высокой степени психологиче-
ской резистентности обучающихся [6, с. 309].

Как же сделать так, чтобы хотя бы отчасти преодолеть 
эти психологические трудности? Очевидно, что в первую 
очередь надо добиться личного отношения к рассматрива-
емому факту культуры. Какие же приемы можно для этого 
использовать? 

Во-первых, сравнение с аналогичным фактом собствен-
ной культуры. Этот прием широко используется в учебнике 
в виде соответствующих вопросов к текстам, а также в не-
которых ролевых играх. Так, например, текст об эволюции 
французской семьи сопровождается не только вопросами на 
понимание, но и вопросами, направленными на сравнение с 
российской семьей [2 с. 91]. Воспроизводя страницу с сайта 
одного из французских университетов с информацией об ор-
ганизации обучения в нем, мы просим студентов сравнить ее с 
организаций обучения в их университете, найти общие и раз-
личные моменты [3, кн. 1, с. 170], а также объяснить француз-
скому студенту, приехавшему в их университет, эти различия. 
В учебнике также присутствуют задания, направленные на 
различение французских и русских реалий, стоящих за оди-
наковыми в обоих языках словами (например, профессор –  
professeur, диссертация – dissertation, бакалавр – bachelier, 
лектор – lecteur и т.п.) [3, кн. 1, с. 184]. И так далее.

Другим весьма эффективным приемом является апелля-
ция к уже имеющимся знаниям студентов. Активизирует-
ся уже усвоенная ими информация, к которой добавляется 
новая. Например, тест, который предваряет текст о геогра-
фии Франции, построен так, что на некоторые вопросы сту-
денты могут ответить, на некоторые – нет, и это пробуждает 
их интерес к последующей информации [3, кн. 1, с. 54]..

Ещё один весьма эффективный прием – самостоятель-
ный поиск информации. В век Интернета это просто не-
обходимо, тем более что конкретная страноведческая ин-
формация устаревает быстрее, чем переиздается учебник. 
Например, на уровне С1 студентам предлагается обновить 
статистику безработицы и заработной платы в современной 
Франции [4, кн. 2, с. 130]. 

К этому приему мы прибегаем в докладах, которые 
студенты готовят самостоятельно, а также, и это наиболее 
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эффективный способ, в проектах, которые они готовят со-
вместно, разбиваясь на команды по нескольку человек. Ме-
тодика проектов известна и хорошо описана в методической 
литературе, поэтому не будем на ней подробно останавли-
ваться, отметим лишь, что она широко используется в учеб-
нике.

И наконец, еще один незаменимый прием – это культуро-
логический комментарий преподавателя, особенно для 
текстов второго и третьего типа, где внимание студентов не 
сосредоточено на страноведческой информации. Вовремя 
обратить внимание студентов на социокультурную инфор-
мацию, а через какое-то время спросить, что они запомнили, 
что они знают о том или ином культурном событии, о той 
или иной реалии, постоянно вызывать и поддерживать их 
интерес к культуре изучаемого языка – роль преподавателя 
в этом отношении неоценима.
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СОДЕРЖАНИЕ  ЯЗЫКОВОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ   

СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ

Н.Б. Седова

В статье рассматривается содержание языкового обра-
зования для подготовки в МГИМО специалистов в сфере эко-
логии, природопользования и международных аспектов эколо-
гической политики. Дается обоснование подбора тематики и 
языкового материала. Представлена программа курса, рас-
считанная на 3 года обучения со 2 по 4 курс, которая ориен-
тируется на основной учебный план кафедры международных 
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО. 
Обучение языку специальности предполагает включение тем 
и текстов, соответствующих профессиональной тематике, 
уже с 1 курса. По языку профессии предлагается ввести сразу 
несколько аспектов таких, как ведение дискуссии, экологиче-
ский перевод и деловая коммуникация. Особое внимание уде-
лено вопросам актуальности языкового материала, интегра-
ции экологии в круг экономических предметов, внеаудиторной 
воспитательной работе. В статье представлено учебное по-
собие по языку экологии для студентов университетов для 4 
курса бакалавриата, которое было апробировано на кафедре 
английского языка №4. Материалы пособия могут быть ис-
пользованы как самостоятельно, так и в рамках программы, 
позволяющей готовить бакалавров-экологов для работы с ан-
глийским языком.

Ключевые слова: язык профессии, экология, природополь-
зование, профессиональная коммуникация.
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В 2010 году в МГИМО была создана кафедра между-
народных комплексных проблем природопользования и 
экологии с целью подготовки специалистов в сфере приро-
допользования и международных аспектов экологической 
политики. Создание кафедры международных комплексных 
проблем природопользования и экологии в МГИМО весь-
ма актуально. Прежде всего, экологический аспект между-
народных отношений — это очень перспективная сфера 
исследований, и спрос на специалистов экологического 
профиля растет. К тому же развитие экологических иссле-
дований позволит более интенсивно реализовывать страте-
гию интернационализации МГИМО. В качестве основных 
направлений учебной и исследовательской деятельности 
кафедры можно выделить:

— экономические аспекты природопользования и защи-
ты окружающей среды;

— многосторонние институты и международное регули-
рование в сфере природопользования и экологии;

— комплексные проблемы энергоэффективности и энер-
госбережения;

— менеджмент в сфере охраны окружающей среды, ком-
плексного развития территорий, маркетинг территорий.

В связи с необходимостью использования иностранного 
языка в профессиональной коммуникации и стремлением 
быть более востребованными на рынке труда, особое вни-
мание в МГИМО уделяется языку профессии для студентов-
экологов. Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) выделяет среди профессиональных компетенций эко-
лога: общенаучные компетенции, общепрофессиональные 
компетенции и компетенции, связанные с овладением опре-
деленной специальностью. При отборе тематики и языко-
вого материала целесообразно сконцентрироваться на по-
следних двух аспектах, строя процесс обучения от общего 
к частному, от общепрофессиональной тематики к узкопро-
фессиональной [1]. 

Общепрофессиональная составляющая включает пред-
ставления о теоретических основах общей экологии, эко-
логии человека, социальной экологии, геоэкологии, основы 
учения о литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере, ос-
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новы экономики природопользования, устойчивого разви-
тия, экологического мониторинга, оценки воздействия на 
окружающую среду, правовые основы природопользования 
и охраны окружающей среды. Материал, связанный с узкой 
специальностью, может осваиваться студентами в ходе на-
писания курсовых и дипломных работ, т.к. для их написания 
студенты используют преимущественно иностранные ис-
точники. Групповые занятия ориентируются в первую оче-
редь на формирование у студентов лексического минимума, 
связанного с будущей профессиональной деятельностью.

Важный момент – актуальность языкового материала, ко-
торый определяется соответствием современному дискурсу 
и требованиям лексического минимума обучаемых студен-
тов. Отбор лексических единиц в рамках языка профессии 
не может быть полностью самостоятельным и независимым 
от других преподаваемых аспектов иностранного языка, так 
как обучение языку всегда носит комплексный характер [2]. 
Довольно быстро теряют актуальность некоторые матери-
алы, особенно различные документы, статистические дан-
ные (например, численность населения разных стран мира, 
показатели рождаемости и смертности). Использование их в 
учебном процессе возможно, однако предварительно нужно 
создать такой контекст, который оправдает использование 
такого материала [3].

В настоящее время на кафедре английского языка №4 
подготовлена единая программа по языку профессии для 
экологов, рассчитанная на 3 года со 2 по 4 курс, которая 
ориентируется на основной учебный план кафедры между-
народных комплексных проблем природопользования и эко-
логии МГИМО. 

На 2 году обучения языковой курс называется введение в 
язык профессии (2 часа в неделю Introduction to environmental 
science). На 3-4 курсах студенты изучают темы по специаль-
ности, переводят научно-популярные и научные статьи, за-
нимаются аннотированием и реферированием. Разные виды 
работы по языку профессии (ведение дискуссии, экологиче-
ский перевод и деловая коммуникация) объединены в раз-
дел Environmental communication (Экологическая коммуни-
кация) и занимают 6 часов в неделю на 3 курсе и 8 часов на 
4 курсе.
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Тематически курс экологическая коммуникация разбит на 
несколько блоков:

1. Блок: Науки о земле. 
2. Блок: Социально-экономическая география.
3. Блок: Экология и устойчивость
4. Блок: Природопользование и экологические пробле-

мы. 
5. Блок: Экономика природопользования. 
6. Блок: Экологическое право.
По просьбе руководства факультета Прикладной эконо-

мики и коммерции, и кафедры международных комплекс-
ных проблем природопользования и экологии, мы инте-
грировали экологию в круг экономических предметов – см. 
блок Environmental Economics (Экономика природопользо-
вания). Эти темы будут изучаться на занятиях по ведению 
дискуссии, однако некоторые темы вынесены в аспект «Эко-
логический перевод», преимущественно это документы, на-
пример, Киотский протокол, Парижское соглашение или За-
коны об охране окружающей среды.

В качестве первого опыта в прошлом году на кафедре 
подготовлено учебное пособие по языку экологии для сту-
дентов университетов (для 4 курса бакалавриата, обучаю-
щихся по направлению «Экология и природопользование» 
[4]). Пособие состоит из шести частей (units), которые по-
священы профессиональным темам – устойчивость экоси-
стем и причины экологических проблем, проблемы населе-
ния, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, 
ресурсообеспеченность мировой экономики и альтернатив-
ная энергетика, проблемы устойчивого развития. В пособии 
представлены различные задания и упражнения, которые 
позволяют развивать профессиональную языковую компе-
тенцию, совершенствовать устную и письменную речь, раз-
вивать навыки ораторского мастерства, развивать навыки и 
умения, связанные с аналитической работой на английском 
языке, в том числе описание и анализ статистики, графиков, 
диаграмм, совершенствование навыков презентаций.

В каждой из шести частей пособия приводятся кейсы по 
соответствующим темам, что позволяет работать на заня-
тиях по языку профессии с самыми разными формами ин-
формации на английском языке, совершенствовать навыки 
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перевода, расширять словарный запас, ориентируясь на ак-
туальные проблемы экологии и природопользования. К ос-
новным преимуществам использования кейсов относятся: 
развитие творческого мышления и необходимость думать на 
языке, умение вести дискуссию и аргументировать ответы, 
использование терминов, развитие речи без опоры на гото-
вый текст.

Пособие может быть использовано в группах, чей уро-
вень владения языком, на начало освоения курса может 
быть определен как В2. Адаптация материалов с учетом 
особенностей групп и студентов может быть достигнута за 
счет индивидуального подхода, степени проработки мате-
риалов, подготовки студентов к освоению каждой темы, а 
также увеличению объемов изучаемых материалов (исполь-
зование дополнительных рекомендуемых в пособии источ-
ников). Пособие предполагает использование различных 
интернет-ресурсов в области экологии и экономики.

Материалы пособия могут быть использованы как само-
стоятельно, так и в рамках более обширной программы, ко-
торая и позволяет всесторонне подготовить бакалавров-эко-
логов для работы с английским языков в качестве рабочего 
языка.

Для практики в языке профессии студенты участвуют в 
российских и международных конференциях по экологиче-
ской проблематике, проходят стажировки в международных 
компаниях, работающих в природоохранной сфере.

Другим важным аспектом освоения языка профессии 
является необходимость интегрировать его в курс «общего 
языка» уже на 1 курсе, что предполагает подбор тем и тек-
стов, соответствующих профессиональной тематике. (На-
пример, изучая тему Лондон, студенты рассмотрят и эколо-
гические проблемы этого города). На 2 курсе экологическая 
тематика может быть интегрирована, например, в домашнее 
чтение и ведение дискуссии.

Еще одним фактором, способствующим развитию навы-
ков владения языком специальности, является внеаудитор-
ная воспитательная работа [5]. Так, впервые в этом году 
студенты-экологи приняли участие в конкурсе «Лучший 
студент в языке профессии».
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Abstract: The article examines the content of language educa-
tion for training specialists in the field of ecology, nature manage-
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ment and international aspects of environmental policy at MGI-
MO University. The justification for the selection of subjects and 
linguistic material is given. The program of the course, designed 
for 3 years of study from the 2nd to the 4th courses, is aimed at 
the main curriculum of the Department of International Complex 
Problems of Nature Management and Ecology of MGIMO Univer-
sity. But teaching language specialty involves the inclusion of top-
ics and texts relevant to professional topics, as early as the first 
year. The language of the profession proposes to introduce several 
aspects, such as conducting a discussion, environmental transla-
tion and business communication. Particular attention is paid to 
such aspects as the relevance of linguistic material, the integration 
of ecology into the range of economic subjects, out-of-class educa-
tional work (conferences and competitions). The article presents a 
textbook on the language of ecology for university students for the 
4th year of bachelor’s degree, which was approved at the English 
Language Department №4. The materials of the manual can be 
used both independently and within the framework of a broader 
program that includes functionally and thematically other compo-
nents that allow prepare bachelors and ecologists for working with 
English.

Key words: professional language, ecology and nature manage-
ment, professional communication.
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАНЯТИЯ   
ПО  АУДИРОВАНИЮ   

(НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГО  
ЯЗЫКА)

О.К. Ильина

При обучении восприятию иноязычной речи на слух не-
обходимо, прежде всего, развивать слухопроизносительные 
навыки с опорой на речь носителей языка. И в этом случае 
аутентичные аудио- и видеотексты позволяют студентам 
слышать речь носителей языка, в которой отражается жи-
вая реальная действительность и особенности национальной 
культуры. Аутентичный материал вызывает познаватель-
ный интерес студентов, готовность обсуждать проблемы, 
а значит, способствует повышению их мотивации к изучению 
иностранного языка. 

В связи с этим важнейшей задачей преподавателя явля-
ется подбор аудио- или видеоматериалов, которые были бы 
интересными, информативно-содержательными, доступны-
ми пониманию, соответствовали бы современной реальности 
иноязычного общества и создавали бы благоприятные условия 
для овладения студентами новой страноведческой информа-
цией, речевым поведением носителей языка, способствовали 
бы их знакомству с бытом народа, его культурой.

К числу таких материалов, используемых в процессе обу-
чения английскому языку, принадлежат британский образо-
вательный ресурс «Слушай и изучай английский с помощью 
подкастов» (Listen to English and learn English with podcasts 
in English), который располагает огромной базой онлайновых 
подкастов (небольших аудио- или видеозаписей, сделанных в 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
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стиле радиопередачи), а также американский ресурс «Изуча-
ем английский» (Learning English), ориентированный на изуче-
ние американского варианта английского языка. Этот ресурс 
постоянно обновляется и сегодня включает четырнадцать 
видов аудио- и видеопрограмм, рассчитанных на разные ин-
тересы обучающихся. 

Ключевые слова: аудирование, подкаст, видеоресурс, ауди-
опрогамма, устная коммуникация, слухопроизносительные на-
выки, речевой слух, мотивация.

Как известно, восприятие иноязычной речи на слух яв-
ляется одним из важнейших и наиболее трудных для осво-
ения студентом-иностранцем видов речевой деятельности. 
Аудирование – первый этап на пути овладения устной ком-
муникацией, и его успешность зависит во многом от того, 
насколько хорошо развит речевой слух учащегося, его уме-
ние различать воспринимаемые звуки [1]. Немаловажную 
роль в развитии навыков аудирования играет и способность 
обучающегося удерживать в памяти информацию и концен-
трировать внимание. Необходимо также учитывать интерес 
студента к предлагаемой теме. 

Естественно, что при обучении восприятию иноязычной 
речи на слух необходимо, прежде всего, развивать слухо-
произносительные1 навыки и речевой слух с опорой на речь 
носителей языка. И в этом случае именно аутентичные ау-
дио- и видеотексты позволяют обучающимся слышать речь 
носителей языка, в которой отражается живая реальная 
действительность и особенности национальной культуры. 
Аутентичный материал вызывает познавательный интерес 
учащихся, готовность обсуждать проблемы, а значит, спо-
собствует повышению их мотивации к изучению иностран-
ного языка. 

1 Слухопризносительный навык − способность правильно, в соответствии 
с нормами изучаемого языка, воспринимать услышанный звуковой образец и 
адекватно его воспроизводить [2].
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Из этого следует, что важнейшей задачей преподавателя 
является подбор аудио или видеоматериала, который был бы 
интересным, информативно-содержательным, доступным 
пониманию, соответствовал бы современной реальности 
иноязычного общества и создавал бы благоприятные усло-
вия для овладения обучающимися новой страноведческой 
информацией, речевым поведением носителей языка, спо-
собствовал бы их знакомству с бытом народа, его культурой 
[1]. 

Сегодня интернет предлагает богатейшие аудио и виде-
оресурсы для развития коммуникативной функции обуча-
ющихся. Одним из них является британский образователь-
ный ресурс «Слушай и изучай английский язык с помощью 
подкастов» (Listen to English and learn English with podcasts 
in English). Он располагает огромной базой онлайновых 
подкастов (небольших аудио или видеозаписей, сделан-
ных в стиле радио или телепередачи), способствующих су-
щественному улучшению восприятия английской речи на 
слух. Как правило, длительность звучащей речи в подкасте 
составляет не более четырёх минут. Ведущие программ яв-
ляются носителями британского варианта английского язы-
ка, поэтому обучающимся предоставляется возможность 
слушать и познавать живой язык, в том виде, в котором им 
пользуются современные жители Великобритании.

Подкасты делятся на три уровня: первый – для начинаю-
щих (level 1), второй – для обучающихся со средними знани-
ями английского языка (level 2), третий – для обучающихся, 
которые имеют знания выше среднего (level 3). К каждому 
подкасту прилагается сценарий (текстовый вариант аудио- 
или видеозаписи), листок с заданиями (worksheet), листок с 
лексическими заданиями (vocabulary worksheet) и листок с 
дополнительными заданиями (extra worksheet). 

Во время прослушивания обучающиеся не имеют перед 
глазами текстового варианта аудио или видеозаписи. Он ис-
пользуется только преподавателем в качестве справочного 
материала. До начала прослушивания обучающиеся полу-
чают листок с заданиями и листок с дополнительными за-
даниями.

Методическая работа с аудио / видеоматериалом тради-
ционно выстраивается преподавателем в три этапа: подго-
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товительный, демонстрационный (непосредственная рабо-
та с аудио / видеоматериалом) и последемонстрационный. 
Подготовительный этап – это период психологической под-
готовки обучающихся к восприятию речи. Перед прослу-
шиванием / просмотром преподавателю важно снять куль-
турные и языковые трудности, связанные с пониманием 
речи носителей языка. С этой целью предлагаются задания, 
направленные на активизацию словарного запаса обучаю-
щихся, восстановление и обобщение уже имеющихся в их 
памяти знаний по теме аудио или видеозаписи. Эти упраж-
нения представляют собой своеобразное введение в тему и 
проводятся в форме беседы. Отвечая на вопросы преподава-
теля, студенты определяют, что им уже известно по данной 
проблеме. Другими словами затрагиваются те вопросы, о 
которых пойдет речь в аутентичном аудио / видеотексте, и 
тем самым обсуждение направляется в нужное русло. На-
пример, в листке с заданиями и листке с дополнительными 
заданиями, которые прилагаются к подкасту «День Благо-
дарения» (Thanksgiving) в рубрике «До прослушивания» 
(Before Listening) даются следующие упражнения: 1. сопо-
ставьте название каждого из одиннадцати государственных 
праздников США с его датой (Most of the eleven U.S. federal 
holidays are also state holidays. Match the name of the holiday 
with its date); 2. расскажите о государственных праздниках 
в вашей стране: сколько их всего, открыты ли магазины в 
эти дни, выпадают ли праздники на определённые даты 
года, какие из них являются религиозными, какие увекове-
чивают великого человека в памяти народа, какие посвяще-
ны важному событию в истории страны (Speak about public 
holidays in your country. How many of them are there? What 
are their dates? Are shops open on these days? Which of them 
are religious festivals? Is the holiday related to the memory of 
a public figure or a historic event?); 3. похожи ли праздники 
в вашей стране на праздники в США (Are holidays in your 
country similar to those in the US); 4. что вы знаете о Дне 
Благодарения в США? Назовите три момента (What do you 
know about Thanksgiving in the US? Write down three things).

Следующий этап – демонстрационный – включает 
упражнения, выполняемые во время прослушивания (While 
Listening). Чаще всего эти виды заданий направлены на из-
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влечение определённой информации. Преподаватель про-
веряет умения обучающихся ориентироваться в тексте, 
понимать, в какой его части содержится необходимая инфор-
мация. Материал предъявляется для прослушивания дваж-
ды. Во время первого предъявления выполняются упражне-
ния, направленные на проверку понимания услышанного. 
Например, на листке с заданиями к подкасту о Дне Благо-
дарения студентам предлагается выбрать один из четырех 
заголовков, соответствующих аудиотексту: 1. волшебство, 
деньги и материнство; 2. еда, футбол и семья; 3. пение, еда 
и покупки; 4. церковь, индейка и телевидение (Which is the 
best title for the podcast? 1. magic, money and mothers; 2. food, 
football and family; 3. singing, eating and shopping; 4. church, 
turkey and TV).

Перед вторым предъявлением аудиоматериала препо-
даватель раздаёт обучающимся листки с лексическими за-
даниями. Во время второго прослушивания от студентов 
требуется более глубокое осмысление материала, они про-
должают работать над упражнениями, направленными на 
проверку понимания, а также выполняют лексические за-
дания. Например: в листке с заданиями к подкасту о Дне 
Благодарения требуется 1. определить, является ли приво-
димое утверждение правильным или ложным (Put a tick in 
the correct column depending if the statements are true or false); 
2. составить словосочетания из лексических единиц, приво-
димых в левой и правой колонках (Match a word in column 
A with another in column B) 3. расшифровать анаграммы 
слов (Change the order of the letters to make words); 4. вста-
вить в слова недостающие буквы (What letters are missing 
from these words); 4. обозначить словом предмет, изобра-
жённый на картинке (Match the word with an object in the  
picture).

И последний, последемонстрационный, этап (After 
Listening / Watching,) включает упражнения творческого ха-
рактера. Например, в заключительном упражнении, пред-
лагаемом в листке с заданиями к подкасту «День Благода-
рения», требуется описать праздничное событие в родной 
семье, особо обратив внимание на дату проведения, причи-
ну празднования, подаваемые кушанья, то, как проводится 
торжество (Write a paragraph about a special family day. Use 
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the questions. When is it? Why is the day special? What do you 
eat? What do you do?)

В работе над выбранной темой используется также об-
разовательный интернет-ресурс «Изучаем английский» 
(Learning English), созданный радиовещательной службой 
«Голос Америки» (Voice of America), который ориентирован 
на изучение американского варианта английского языка, и 
сегодня включает четырнадцать видов аудио- и видеопро-
грамм, рассчитанных на разные интересы обучающихся. 
Программы из рубрик «This is America» и «American stories» 
чаще всего используются на занятиях по аудированию с 
учащимися среднего уровня владения английским языком. 

Если обратиться к теме «День Благодарения», то после 
работы над вышеупомянутым британским подкастом следу-
ет перейти к прослушиванию программы Voice of America 
под названием «Thanksgiving» в рубрике «This is America». 
Длительность её звучания составляет 19 минут 48 секунд, 
в течение этого времени двое ведущих, мужчина и женщи-
на, рассказывают о наиболее интересных событиях в жизни 
Америки, связанных с Днём Благодарения. Студенты про-
слушивают программу только один раз и кратко записыва-
ют то, что они поняли. После этого они дают развёрнутые 
ответы на вопросы по содержанию услышанного, которые 
заранее подготовлены преподавателем, например: в чём 
смысл праздника День Благодарения (What is the meaning 
of Thanksgiving Holiday); каково происхождение этого 
праздника и его история (What is the origin and history of 
Thanksgiving); как случилось, что День Благодарения на-
чал праздноваться в масштабе страны (How did it happen 
Thanksgiving was declared a national holiday in the USA); 
каковы традиции Дня Благодарения (What Thanksgiving 
traditions were mentioned in the programme).

В аудиотекст данной программы включён гимн Дня Бла-
годарения. В качестве домашнего задания учащимся предла-
гается выучить слова гимна, чтобы исполнить его хором под 
музыку. Известно, что песня, особенно аутентичная, являет-
ся важным элементом любого языка и поэтому заслуживает 
самого пристального внимания. Кроме того, песня – велико-
лепное средство повышения интереса, как к стране изуча-
емого языка, так и к самому языку. В отличие от учебных 
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текстов общестрановедческого характера, которые, прежде 
всего, информируют учащегося, то есть воздействуют на его 
интеллект и память, песня затрагивает эмоции человека [3].

На следующем этапе работы по аудированию над те-
мой «День Благодарения» студентам предлагается прослу-
шать рассказ О. Генри «Во имя традиции» (O’Henry «Two 
Thanksgiving Day Gentlemen»), в котором автор саркастиче-
ски отзывается и о тех, кто принимает помощь в День Благо-
дарения, и о тех, кто её оказывает. 

Методика работы над прослушиванием рассказа строит-
ся по той же схеме, что и работа над вышеупомянутым под-
кастом: студентам предлагаются задания 1) до прослушива-
ния, 2) в ходе прослушивания и 3) после прослушивания. В 
рубрике «до прослушивания» студенты должны прочитать 
список слов и указать, как они связаны с празднованием 
Дня Благодарения: Thanksgiving (День Благодарения), turkey 
(индейка), tradition (традиция), dinner (ужин), restaurant 
(ресторан), blessing (благословение), thankful (благодар-
ный), happiness (счастье). Во время прослушивания они 
должны сопоставить фразу, характеризующую человека: 60 
years old (шестидесятилетний), white hair (седые волосы), 
light green eyes (светло-зеленые глаза), torn shoes (рваные 
ботинки), gray face (лицо землисто серого цвета), short legs 
(короткие ноги), ‒ с конкретным персонажем рассказа −  
Stuffy Pete (Стаффи Пит) или Old Gentleman (Старый 
Джентльмен). После прослушивания студенты выполня-
ют два упражнения. В первом из них требуется выстроить 
по порядку события рассказа, которые в тексте упражнения 
даются вразброс (Reorder the events to match what you heard 
in the story). Студенты должны также предложить своё соб-
ственное сюжетное развитие рассказа: «Two Thanksgiving 
Day Gentlemen» is a story that links the spirit of giving, the 
observing of traditions, and the holiday of Thanksgiving. But the 
unexpected ending shows us that good intentions may have bad 
consequences. In this story we learn that the old gentleman’s 
generosity toward the poor man, Stuffy Pete, does not have good 
results. In this activity, you “Choose a New Path” for Stuffy 
Pete at each of the turning points. («Во имя традиции» ‒ рас-
сказ, который соединяет в себе дух благотворительности, 
соблюдение традиций и празднование Дня Благодарения. 
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Однако неожиданная концовка рассказа говорит о том, 
что добрые намерения могут привести к негативным по-
следствиям. Щедрость Старого Джентльмена к Стаф-
фи Питу не дала положительных плодов. Придумайте для 
Стаффи Пита другую линию поведения на каждом пово-
ротном этапе развития сюжета). 

Как показывает практика, использование аутентичных ау-
дио- и видеоматериалов в процессе обучения иностранному 
языку всемерно способствует повышению уровня знаний 
учащихся, развивает их интерес к изучению иностранного 
языка и вовлекает в пространство межкультурной коммуни-
кации.
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Among this kind of audio and video materials is the British edu-
cational resource “Listen and learn English with podcasts”, which 
has a huge database of online podcasts (short audio or video re-
cordings made in the style of radio broadcasts), and the American 
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АУТЕНТИЧНАЯ  ГРЕЧЕСКАЯ  ПЕСНЯ  
КАК  ЭЛЕМЕНТ  ЛИНГВОДИДАКТИКИ

И.Ш. Смирнова

Греческая песня на протяжении веков являлась отраже-
нием социальных изменений и настроений в греческом обще-
стве. Сейчас, когда высокие технологии позволяют получить 
доступ практически к любым ресурсам, невозможно переоце-
нить значение аутентичного песенного материала в лингво-
дидактике, как с точки зрения преподнесения и закрепления 
грамматического и лексического материала, так и с позиций 
линвострановедения. В данной работе мы сосредоточили свое 
внимание на преимуществах работы с греческой песней имен-
но в качестве эффективного методического инструмента для 
решения лингводидактических задач. Более предпочтитель-
ным является использование в работе аутентичных песен 
(т.е. тех, которые слушает и поет греческая аудитория), а 
не специально созданного обучающего музыкального матери-
ала. Также имеет смысл подбирать песни с легко запомина-
ющимся мотивом, с тем, чтобы достигнуть так называемо-
го «вирусного» эффекта, когда занятие уже прошло, а песня 
по-прежнему привлекает студентов, и у них возникает же-
лание прослушать ее снова и снова. Помимо непосредственно 
предъявления музыкального материала и разбора текста, мы 
считаем необходимой также дидактизацию песен, т.е. раз-
работку блока лексико-грамматических упражнений и упраж-
нений на понимание услышанного, с тем, чтобы повысить 
методическую эффективность. Основными преимуществами 
использования песен является развитие навыков аудирования, 
расширение словарного запаса, приобщение студентов к линг-
вокультурной составляющей языка, а также эмоциональная 

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



348

вовлеченность студентов. В итоге, данный вид деятельности 
приводит к повышению мотивации студентов и лучшему ус-
воению языкового материала. 

Ключевые слова: аутентичная песня, греческая песня, ди-
дактизация музыкального материала, процесс изучения ино-
странного языка, лингвострановедческий аспект.

Аутентичная (от др. греч. «αυθεντικός» - настоящий, под-
линный) греческая песня на протяжении многих лет отража-
ла социальные изменения и настроения в греческом обще-
стве. Δημοτικό τραγούδι (греч. - «народная песня») появилась 
в византийский период, называлась также κλέφτικο («песнь 
воров»). Расцвет народной песни пришёлся на период ту-
рецкого ига (1453- 1821 г.г.). Музыкальные инструменты 
были заимствованы из Древней Греции: лира, мандалина, 
бузуки, и др. струнные. Позже добавились скрипка и гита-
ра. Основные темы народных песен: тяготы и заботы грече-
ского быта, жизнь в условиях ига; кроме этого, воспевались 
чувства, любовь, тема чужбины (греки часто уезжали на за-
работки в соседние страны), обряды, праздники и традиции. 
Νησιότικо τραγούδι (гр. - «островная песня») - направление 
народной песни с островным колоритом. Эти песни были 
посвящены морю, нелегкой судьбе ловцов губок, и т.д.

Греки заявляют, что именно δημοτικό оказала большое 
влияние на формирование турецкой музыки, вкупе с араб-
скими мотивами.

Позже, в середине XX в., на первый план выходят уже 
авторские песни (т.н. эпоха Теодоракиса и Хадзидакиса), 
многие из которых также причисляют к народным из-за все-
общей любви и признания.

Необходимо отметить, насколько остро и значимо собы-
тия в общественно-политической жизни страны влияют на 
развитие греческой песни; появляются новые темы, стили и 
жанры.

Одним из ярких примеров этого явления стало возникно-
вение жанра ρεμπέτικο (ребетико) - своего рода, греческого 
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андеграунда. Первые проявления этого жанра датируются 
концом XIX в., когда в греческом обществе господствовали 
революционные, свободолюбивые настроения, направлен-
ные на обретение Грецией независимости от турецкого ига. 
Второй пик популярности ρεμπέτικο пришелся на 70-е – 80-е 
годы XX в., в период становления, и затем свержения фа-
шистского режима хунты Черных полковников.

Таким образом, в курсе лингвострановедения, при изуче-
нии истории страны, песни служат бесценным материалом, 
наглядным пособием, делающим общую картину более вы-
пуклой.

Но не меньшую, а возможно, и бόльшую ценность пред-
ставляет собой использование аутентичной песни именно в 
рамках курса языка, то есть непосредственно в лингводи-
дактике.

Мы считаем, что использовать аутентичный песенный 
материал необходимо, особенно на начальном этапе, по-
скольку это способствует вовлечённости студентов в про-
цесс изучения языка, живому знакомства с культурой и тра-
дициями.

Существует специально разработанный песенный ди-
дактический материал, который, как правило, используется 
носителями языка для игрового обучения детей (песенки 
про алфавит, про животных, про цвета, и т.д.). И в условиях 
тотальной играизации молодого поколения, использование 
этого материала может принести определенный результат. 
Однако в этом случае, даже при наличии дидактического 
эффекта, отсутствует так называемый «вирусный» эффект, 
когда студенты вовлекаются эмоционально и далее сами 
продолжают углубленно изучать предложенный материал.

Эту функцию гораздо лучше выполняют современные 
аутентичные песни, т.е. те песни, которые звучат сейчас в 
Греции и пользуются любовью греческой молодёжи.

О том же свидетельствует опыт Гёте-института, где ак-
тивно используется песенный материал в языковой подго-
товке: слушатели курсов предпочитают современную музы-
ку страны изучаемого языка. 

Мы часто выбираем популярные композиции известных 
исполнителей в поддержку недавно пройденных лексиче-
ских и грамматических тем. Случается, что выбранная пес-
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ня освещает также новый материал, более сложный, чем из-
ученный, но мы сознательно идём по пути опережения.

Преимущества использования аутентичной песни на за-
нятии:

• развитие навыков аудирования;
• расширение словарного запаса;
• смена вида деятельности + музыкальное оформле-

ние => лучшее усвоение материала;
• приобщение студентов к лингвокультурной состав-

ляющей языка;
• эмоциональная вовлеченность студентов.
Также очень позитивным является эффект узнавания, 

когда студенты встречают знакомые фразы и предложения в 
«настоящих» песнях, что придаёт уверенность и повышает 
мотивацию к дальнейшему изучению языка.

Для повышения методической эффективности проводит-
ся дидактизация песенного материала, т.е. разработка рабо-
чих листов и упражнений к текстам песен, с учётом особен-
ностей языка и методических задач преподавателя. 

В качестве примера мы предлагаем рассмотреть извест-
ную композицию популярного греческого исполнителя 
Михалиса Хадзиянниса «Πιο πολύ» (гр. - «больше»). Мы 
использовали данную песню в подкрепление темы «Обра-
зование сравнительной формы прилагательных и наречий 
с помощью частицы «πιο», которая ставится перед смысло-
вым словом и означает «более». «Πολύ» - в свою очередь, 
это наречие, означающее «много» (в русском языке есть 
родственные слова «полиглот», «полигамный», «полите-
изм», и т.д.).

Первое предъявление песни - как правило, частичное, 
направленное на создание соответствующей атмосферы. Во 
время первого предъявления студенты могут выполнить ряд 
заданий из рабочих листов. 

Второе предъявление происходит после разбора тек-
ста песни и выполнения большей части заданий. И третье 
предъявление осуществляется при желании/ по просьбе сту-
дентов. 

Типы заданий могут быть следующими:
1. Подчеркните прилагательные, которые, по Вашему 

мнению, соответствуют настроению/ характеру данной песни:
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γρήγορο   χαρούμενο  παλιό
μελανχολικό  ρυθμικό  λαϊκό
σύγχρονο    ρομαντικό  κλασσικό

2. Вставьте в пропуски подходящие слова:

σύνορα - αγάπη - εκείνη - δύσκολα

Ρώτησε με ό,τι θες για την __________
Αν μετά από μας __________ θα υπάρχει
Ρώτησε με για τα _________ του κόσμου
Για τα __________ που θες να μάθεις φως μου

3. Строки в припеве перепутаны. Прослушайте песню 
и расположите строки припева по порядку:

α. Μες στα χέρια μου όταν κοιμάσαι 
β. Πιο πολύ απ’ ότι ονειρεύεσαι
γ. Πιο πολύ απ’ όσο φαντάζεσαι
δ. Πιο πολύ από μένα σ’ αγαπώ
ε. Πιο πολύ απ’ όσο φοβάσαι

4. Прослушайте песню до конца и заполните пропуски:

Таким образом, дидактизация аутентичной греческой 
песни предоставляет широкие возможности для эффектив-
ной интеграции музыкального материала в процесс препо-
давания иностранного языка, повышения мотивации сту-
дентов и создания предпосылок для формирования более 

1 2 3 4 5
γ   

Ρώτησε με ό,τι θες για _______ αγάπη υπάρχει 
Αν μετά από μας εκείνη θα ________ ρώτησε
_________ με για τα σύνορα του κόσμου την
Για τα δύσκολα ________ θες να μάθεις φως μου που
Μοναχά ______ με ρωτήσεις για
______ θα πέθαινα για σένα μου
Η απάντηση μωρό ______ αν
Είναι εύκολη ______ μένα μη
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полной картины лингвострановедческих реалий страны из-
учаемого языка.
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Abstract: The Greek song for centuries has been an indicator 
of social changes and attitudes in Greek society. Now, when high 
technologies allow us to access almost any resources, it is impos-
sible to overestimate the importance of authentic song material 
in language teaching, both from the point of view of presenting 
and consolidating grammatical and lexical material and from the 
standpoint of regional studies. In this work we focused we focused 
on the advantages of working with Greek songs taking them as an 
effective methodological tool for solving linguodidactic tasks. It is 
preferable to use authentic songs in the work (those that the Greek 
audience listens to and sings), and not specially created teaching 
musical materials. It also makes sense to choose songs with catchy 
motive, to achieve the so-called “viral” effect, when the lesson has 
already passed and the song still attracts students, and they want to 
listen to it again and again. In addition to listening to the song and 
analysis of the text, we also consider it necessary to create a block 
of exercises based on the text in order to increase the methodologi-
cal efficiency. The main advantages of using songs are developing 
listening skills, expanding the vocabulary, introducing students to 
the linguistic and cultural component of the language, as well as 
emotional involvement of students. As a result, this type of activity 
leads to an increase in students’ motivation and better mastering of 
linguistic material.

Key words: authentic song, Greek song, didacticization of musi-
cal material, a foreign language learning, the linguo-cultural aspect.

References
1. Berge: “Meer aus Farben” // Schulen: Partner der Zukunft. Available 

at: http://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/unt/ldm/3337781.html (ac-
cessed 29 September 2017).

2. Deutsch lernen – mit Spaß und viel Musik! // Deutsche Welle. Avail-
able at: http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891 
(accessed 30 September 2017).

3. Komarova Iu.A., Biriulina L. Ispol’zovanie muzykal’noi nagliadnosti 
v formirovanii aktivnogo inoiazychnogo slovaria uchashchikhsia [The 
use of musical clarity in the formation of active foreign language vo-



354

cabulary of students] // Traditsii i innovatsii v metodike obucheniia in-
ostrannym iazykam [Traditions and innovations in methods of teach-
ing foreign languages]. – SPb.: KARO, 2007, pp. 180-203. 

4. Πιο Πολύ // Τραγούδια της Ελλαδας Available at: http://hellas-songs.
ru/gr/song/1261/ (accessed 30 September 2017)

5. Τλούπα Σαπφώ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Νέα Ελληνικά και 
Πολιτισμός. UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη, 2012. 
246 p.

About the author:
Irina Sh. Smirnova – Lecturer of Modern Greek Language of Department 
of Languages of Central and South-Eastern Europe, MGIMO University 
(Moscow, Russia). Spheres of research and professional interest: 
linguistics, Hellenistics, linguistic regional geography, cross-cultural 
communications, modern methods of teaching foreign languages. 
E-mail: ismira.nova@gmail.com.

*   *   *



355

ОБУЧЕНИЕ  ПИСЬМЕННОМУ  
АКАДЕМИЧЕСКОМУ  ДИСКУРСУ  В  

КОНТЕКСТЕ  ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ:  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  
АСПЕКТ

Л.В. Великолуг

В статье рассматривается обучение письменному акаде-
мическому дискурсу в контексте интернационализации об-
разования. Целью работы является обоснование актуально-
сти формирования академической письменной компетенции 
студентов в рамках лингвокультурологического подхода. В 
статье описаны наиболее существенные лингвокультурологи-
ческие различия англоязычного и русскоязычного письменно-
го дискурсов и соответствующие умения и навыки, которые 
позволят избежать неудач в межкультурной коммуникации в 
академической сфере общения.

Ключевые слова: академическая компетенция, письменный 
академический дискурс, интернационализация образования, 
межкультурная коммуникация, межкультурные различия, ри-
торическая традиция, содержание обучения.

Московский государственный лингвистический университет. 
119034, Россия, Москва, ул. Остоженка, 38.

Преподаватели и студенты, все чаще включаются в меж-
культурное взаимодействие с иноязычными партнерами, 
используя иностранный язык, для внедрения и популяриза-
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ции своих научных идей и разработок, обмена опытом, по-
лучения возможности учиться и работать в других странах. 
Стремительными темпами происходит интернационализа-
ция образования, когда иностранный язык, главным образом 
английский, становится посредником во взаимодействии с 
другими дисциплинами, необходимым инструментом инте-
грации участников образовательного процесса в межкуль-
турную образовательную среду. Таким образом, существует 
объективная потребность в адекватном владении умениями 
и навыками академической иноязычной речи, в специаль-
ной подготовке к профессионально-ориентированному об-
щению в академическом сообществе, и, соответственно, в 
разработке методики и технологии формирования академи-
ческой компетенции. Академическая компетенция связана с 
овладением нормами академического - научного и научно-
учебного - стиля языка, используемого в процессе обучения 
для чтения лекций, написания академических работ, напри-
мер, рефератов, эссе, выпускных квалификационных работ, 
для выступлений на научных конференциях. Примечатель-
но, что проблемы, связанные с иноязычной академической 
компетенцией, заставляют задуматься о качестве академи-
ческого дискурса на родном языке. Действительно, русскоя-
зычные авторы академических работ - статей, монографий, 
учебников, диссертаций - в большинстве своем «самоучки», 
которых специально не обучали правилам академического 
общения, например, тому, как писать рефераты, курсовые 
работы, статьи, и чаще всего это делалось на основе гото-
вых образцов и по наитию.

Наиболее эффективным средством взаимодействия в 
академической среде на межкультурном уровне, в том чис-
ле в межпредметном взаимодействии, является, письменная 
речь. Прежде всего потому, что позволяет общаться дистан-
ционно. Кроме того, письменная речь, относясь к книжному 
регистру, более формальна, более четко структурирована и 
осмыслена коммуникантом, точна, не допускает многознач-
ности. В то же время, поскольку к письменной речи предъ-
являются большие требования с точки зрения соблюдения 
правил оформления письменного высказывания, восприятие 
письменного текста, автором которого является не носитель 
данного языка и культуры, может быть в значительной сте-
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пени затруднено вследствие межкультурных расхождений. 
Наиболее существенные межкультурные расхождения –  
этнориторические – представляют собой различия в рито-
рических моделях речевой коммуникации, так как построе-
ние мысли обусловлено национально культурной специфи-
кой языка, и является отражением концептуальной картины 
миры носителей языка [2,4]. Поэтому формирование вто-
ричной языковой личности, билингвальное обучение тре-
бует учитывать не только языковые, но и концептуальные 
расхождения, особенности риторических традиций логико-
композиционной организации дискурса в изучаемых линг-
вокультурах. Например, с точки зрения построения и раз-
вития мысли в высказывании, некорректно ограничиваться 
предложением как основной единицей письменной речи. 
Безусловно, построение слов в предложении имеет важное 
значение, но понять, как строится предложение, недоста-
точно для восприятия развернутого речевого высказывания 
как единого целого.

Согласно культурным мыслительным моделям (cultural 
thought patterns) Роберта Каплана, представленным графи-
ческими символами, славянская, и в частности русскоязыч-
ная, модель порождения письменного дискурса представля-
ет собой зигзагообразную пунктирную ломаную линию в 
отличие от сплошной прямой вертикальной линии, отобра-
жающей структуру англоязычной риторической модели, для 
которой характерно линейное развитие мысли. При этом в 
английском дискурсе суть проблемы указывается в начале 
сообщения и дальше поэтапно развивается [7 ]. Пунктир-
ные зигзаги в «нашей ломаной» означают нерелевантные 
высказывания, отступления от основной мысли, формули-
рование которой возможно в конце сообщения. На семина-
рах, посвященных теме академического письма, англоязыч-
ные коллеги дают нам понять, что для публикации статей в 
международных журналах, необходимо «из кривой сделать 
прямую», иначе такие работы не опубликуют, не будут ци-
тировать. Очевидно, чтобы научиться приемлемо излагать 
свои мысли на письме на иностранном языке и не перено-
сить русскоязычную модель речевого поведения в иноязыч-
ный дискурс, следует научиться имитировать иноязычные 
мыслительные модели [4].
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Избежать или смягчить межъязыковую и межкультур-
ную интерференцию поможет знание более широкого экс-
тралингвистического - лингвокультурологического - фона 
языка. Например, «линейность» английского письменного 
дискурса носители английского языка объясняют тем, что 
англоязычная риторическая традиция основана на принци-
пах философии Аристотеля. Как известно, дедуктивная ло-
гика Аристотеля предполагает иерархическое перемещение 
сверху вниз, при котором общее представляется первичным 
по отношению к частному [6]. Но Аристотель вовсе не чужд 
и нашей риторической традиции. Его труды являются ба-
зовыми для всех последующих сочинений по теории крас-
норечия. Как известно, М.В. Ломоносов, получивший клас-
сическое образование в Славяно-греко-латинской академии, 
использовал опыт Аристотеля и классический античный 
канон. Вместе с тем, на российскую риторику, по извест-
ным причинам, больше влияния оказывали византийские 
риторы, в то время, как на западную — римские ораторы. 
Римское ораторское искусство было связано, главным об-
разом, с практическими аспектами повседневной жизни -  
правом и политической борьбой. На Руси красноречие раз-
вивалось прежде всего как духовное и было связано с труда-
ми летописцев, проповедников, ученых. Западная риторика 
развивалась, в рамках протестантской риторики, в которой 
доминировали проповедь, деловая практическая речь, по-
литическое и судебное красноречие. Российская риторика 
большое значение придавала проблемам воспитания и раз-
вития научной мысли [5]. Примером такой риторики, за-
ложившей основы академического красноречия в России, 
является «Краткое руководство к красноречию» М.В. Ло-
моносова, в котором рассматриваются три классические ча-
сти риторики: изобретение - украшение - расположение [3]. 
Примечательно, что «расположение» - это третья часть. На 
первом месте содержание - мысль и средства ее выражения. 

Одним из ключевых различий в построении англоязыч-
ного и русскоязычного дискурсов является ориентация на 
форму в англоязычном дискурсе, и на содержание в рус-
скоязычном дискурсе [6]. Ориентация на форму связана с 
четким структурированием дискурса, включением и четкой 
последовательностью всех необходимых разделов. Как уже 



359

упоминалось выше, национально-культурная специфика 
английского дискурса заключается в линейной организа-
ции его содержания. Абзац строится вокруг одной главной 
мысли, развиваемой в предложениях абзаца и обобщаемой в 
заключительном предложении. Структура абзаца отражает 
структуру целого текста. В абзаце есть тематическое или не-
сколько вводных предложений и предложения, развивающие 
основную мысль. Тексты, состоящие из нескольких абзацев, 
соответственно, имеют вводную, основную и заключитель-
ную части. Изложение должно быть недвусмысленным, чет-
ким, доступным, не допускающим использования сложных 
неудобочитаемых предложений [2]. В русскоязычной ака-
демической письменной речи отступления от темы не вос-
принимаются как серьезное нарушение нормы. Любопыт-
ны наблюдения лингвокультурологов, согласно которым, на 
отношение русскоязычного коммуниканта к форме оказала 
влияние бесформенность русского ландшафта; как положи-
тельные природно обусловленные качества русскоязычного 
пишущего выделяются «глубина анализа, примат содержа-
ния над формой, изобретательность, любовь к слову» [1, с. 
632]. Как видно, это мнение перекликается с положениями 
ломоносовской теории красноречия. Становится понятным, 
почему русскоязычный автор, ориентирующийся на содер-
жание, может допустить некоторую вольность, конструируя 
свой дискурс. (некоторые общепринятые разделы могут 
опускаться, могут отсутствовать задачи или выводы). 

Еще одним важным критерием анализа отличий русско- 
и англоязычного дискурсов является так называемый «го-
лос автора». Русскоязычный академический дискурс, как 
правило, безличен, отличается обобщенным характером и 
объективностью изложения. Мнение автора передается с 
помощью часто повторяющихся и зачастую однообразных 
дискурсивных маркеров оценочности и директив (возмож-
но, очевидно, как правило, на наш взгляд, интересно, приме-
чательно, как известно и т.д.). Необходимость в маркерах 
также связана с тем, что русскоязычные статьи чаще всего 
не содержат четко озаглавленных разделов, поэтому про-
странственные и оценочные маркеры делают текст менее 
отстраненным, помогают читателю ориентироваться в тек-
сте и сосредоточиться на ключевых положениях статьи. Ан-
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глоязычный дискурс характеризуется сильной субъектив-
ной составляющей, более личностным отношением автора 
к рассматриваемой проблеме и читателю, который должен 
быть максимально вовлечен в обсуждение затрагиваемых 
вопросов. Чтобы наладить диалог с реципиентом, удержать 
его внимание, англоязычный автор дает подробные объяс-
нения, делает ссылки на предыдущие исследования, демон-
стрируя свою индивидуальность. Причины этих различий 
связаны с национальной когнитивной картиной мира носи-
телей этих культур. В российской высококонтекстной кол-
лективистской культуре большая часть информации скрыта 
в сознании людей, определяется общим контекстом, зашиф-
рована культурным кодом и не вербализуется. Англоязыч-
ная культура низкоконтекстна, и поэтому требует четкого 
словесного выражения и понятной оценки [7]. Англоязыч-
ный дискурс ориентирован на читателя. Автор считает себя 
ответственным за адекватное восприятие читателем своего 
сообщения, старается предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть в процессе чтения и осмысления прочитанно-
го [6]. За понимание содержания русскоязычной статьи или 
монографии ответственность несет читатель, который дол-
жен сориентироваться не только в тексте, но и в высоком, 
или скорее, широком контексте сообщения.

Рассмотренные правила письменного речевого взаимо-
действия, способы организации высказывания, можно отне-
сти к письменному дискурсу в целом, ко всем его жанрам. В 
отношении академического дискурса требование учитывать 
межкультурные расхождения должно соблюдаться более . 
Академический дискурс – как правило, аргументирующий 
дискурс, состоящий из цепочки гипотез, рассуждений, аргу-
ментов. Речевые тактики в рассуждении, приемы аргумен-
тации также имеют этнокультурные особенности [4]. В со-
держание обучения академическому письменному дискурсу 
на иностранном языке необходимо включить умения и на-
выки, определяющие дискурсивную компетенцию, а именно 
умения и навыки риторической организации письменного 
академического дискурса в соответствии с традициями ино-
язычного письменного общения, в том числе, умения вы-
бирать приемы развития тезиса и выстраивания аргумен-
тов; умения и навыки использования языкового материала 
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формального регистра общения, т.е. лингвистическую ком-
петенцию; знание национально-культурных особенностей 
построения письменного дискурса и умения оперирования 
фоновыми знаниями в процессе межкультурного пись-
менного общения, составляющие социокультурную ком-
петенцию пишущего; умения ориентироваться в ситуации 
письменного общения, выбирать соответствующий функци-
онально-семантический тип и жанр текста – социолингви-
стическую компетенцию [2,4]. Успешность формирования 
письменной академической компетенции обусловлена эф-
фективным взаимодействием всех ее составляющих.

Анализ причин культурных различий объясняет, насколь-
ко сложно русскоязычному автору письменного сообщения 
войти в рамки англо-саксонской риторики. Очевидно, не 
стоит переделывать свою идентичность. Но, как утверждает 
известная пословица, «When in Rome, do as the Romans do». 
Необходимо понимать и принимать инокультурные нормы и 
образцы речевого поведения, существующие в международ-
ной академической среде. Это позволит нашим студентам, 
будущим специалистам, успешно публиковать свои иссле-
дования на английском языке, повысит их академическую 
мобильность.
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РЕФЕРИРОВАНИЕ  ТЕКСТА  КАК  
СРЕДСТВО  ФОРМИРОВАНИЯ  

АНАЛИТИЧЕСКИХ  И  ЯЗЫКОВЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ

С.А. Чеканова

В статье представлено одно из определений реферирования 
и рассматриваются понятия, составляющие все определения 
реферирования, такие как анализ, переработка, структури-
рование, краткое, логичное и последовательное изложение 
информации, и роль умения реферировать текст в обучении 
английскому языку. Это умение помогает студентам вывести 
в речь активный словарь и расширить свой словарный запас за 
счет употребления синонимов, а преподаватели могут легко 
оценить различные языковые компетенции студентов. 

 Автор излагает требования, предъявляемые к суммирова-
нию текста, которые заключаются в объективном изложе-
нии информации, в изменении языка и стиля оригинала, что 
исключает копирование предложений из текста, в употребле-
нии вводных слов и словосочетаний, которые обеспечивают 
связность и логичность при реферировании, в возможности 
выстроить свой порядок изложения фактов, в необходимости 
употреблять только настоящее время при реферировании, 
при этом объем реферированного текста должен составлять 
не более 30% - 40% от оригинального текста. Автор подчер-
кивает разницу между устным и письменным реферировани-
ем текста.

В статье даются подробные инструкции, необходимые для 
выполнения этого задания. Кроме того, предлагаются при-
меры упражнений, выстроенные в соответствии с главным 

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76.
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методическим принципом «от простого к сложному», и ме-
тодические рекомендации, которые помогут преподавателям 
постепенно развить это умение у студентов и выработать 
правильный алгоритм действий при работе с любым тек-
стом.

В статье анализируется практическая значимость умения 
реферировать различные тексты.

Ключевые слова: реферирование, лаконичность, последо-
вательность, связность, методический принцип, структуриро-
вание, логика, переработка информации.

Существует много определений реферирования или сум-
мирования текста, одним из которых является следующее: 
«реферирование – это сложный вид речевой деятельности, 
заключающийся в ознакомлении с текстом, извлечении из 
него основного содержания или заданной информации с 
целью их письменного изложения» [1, с. 182]. Но все они 
включают одни и те же понятия. Это анализ, переработка, 
структурирование, краткое, логичное и последовательное 
изложение информации в устной или чаще всего в пись-
менной форме. Другими словами, реферированный текст 
содержит ключевые моменты, выбранные из потока инфор-
мации, предлагаемой автором. Это означает, что содержа-
ние статьи при реферировании излагается объективно, без 
критической оценки реферирующего. Поэтому недопусти-
мо употребление местоимений первого лица единственного 
и множественного числа (I, we). Выражение собственного 
мнения студентов по данной проблеме возможно лишь при 
наличии соответствующего задания.

Язык и стиль оригинала претерпевают изменения в сто-
рону нормативности, нейтральности, простоты и краткости. 
Суммирование текста не должно сводиться к использова-
нию простого набора основных фрагментов текста, на базе 
которого он строится. Копирование предложений из ориги-
нального текста полностью исключено и при проверке ра-
бот считается ошибкой. Это должен быть новый, самостоя-
тельный, связный и логичный текст.
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 Связность и логичность текста подразумевает употребле-
ние вводных слов и словосочетаний (link-words). Например, 
для перечисления аналогичных идей можно использовать 
такие слова и словосочетания, как «in addition (to this fact), 
besides, furthermore, moreover и т. д.», для выражения про-
тивопоставления подходят такие слова и словосочетания, 
как «in contrast, on the one hand, on the other hand, however, 
nevertheless, conversely, but, whereas, though и т.д.». 

При соблюдении логики изложения ключевых моментов 
текста вовсе не обязательно следовать порядку изложения 
идей, предложенному автором в оригинальном тексте. Дело 
в том, что разные аспекты одной и той же идеи могут повто-
ряться, например, в начале и в конце текста. Студенты могут 
изменить порядок изложения идей по своему усмотрению, 
если при этом реферированный текст остается логичным. 

Необходимо помнить, что при реферировании текста 
употребляется только настоящее время, как в либретто или 
кратком изложении предыдущей серии фильма. 

Иногда недостаточно просто упомянуть важный пункт, 
нужно его пояснить. Примеры, приведенные в оригиналь-
ном тексте, не упоминаются в реферированном тексте. Ино-
гда оригинальный текст содержит очень много примеров. В 
таком случае надо показать студентам, как их обобщить и 
выявить ту идею, которую они иллюстрируют. 

Объем реферированного текста составляет от 30% до 
40% оригинального текста. 

Как уже было упомянуто выше, реферирование текста 
может осуществляться как в письменной, так и в устной 
форме. Но при этом должны учитываться различия между 
письменной и устной речью. При письменном рефериро-
вании текста не допускается употребление кратких форм, 
разговорных слов и выражений, стиль должен быть более 
официальным или нейтральным. При устном рефериро-
вании студенты не должны использовать сложные син-
таксические конструкции, такие как герундиальный ком-
плекс, причастные и деепричастные обороты, длинные  
предложения. 

Для того чтобы суммировать текст, необходимо действо-
вать поэтапно и выполнять следующие инструкции:

1. Прочитайте текст и определите его основную идею.
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2. Выделите основные моменты, решите, какую инфор-
мацию нужно опустить. 

Это можно сделать, опираясь на структуру текста. Текст 
состоит из абзацев, каждый из которых содержит но-
вую идею, выраженную в ключевом предложении (topic 
sentence). Иногда одна и та же идея упоминается в двух аб-
зацах. Например, когда автор хочет развить ее. Это следует 
учесть при составлении плана текста, объединяя эти абзацы 
в один пункт плана.

3. Составьте план в виде заголовков к каждому абзацу 
(headings) или коротких предложений. При этом порядок из-
ложения пунктов должен быть логичным и необязательно 
повторять порядок изложения автора.

4. Сформулируйте основную идею текста (gist).
5. Приступайте к написанию, используя составленный 

план. В первом предложении нужно указать название ста-
тьи и автора, а также источник, в котором она была опу-
бликована. Выберите один из глаголов, чтобы ввести ос-
новную идею текста: to deal with, to raise the problem of, to 
touch upon the problem of, to comment on, to cover the problem  
of и т.д.

6. Немного раскройте каждый пункт плана и плавно 
переходите от одного предложения к другому, используя 
вводные слова.

7. Не копируйте предложения из текста.
8. В конце напишите вывод, сделанный автором. Если 

вывода в оригинальном тексте нет, обобщите изложенную 
информацию и на ее основе напишите вывод.

9. Отредактируйте написанный текст.
 Как помочь студентам овладеть умением реферировать 

текст? Для этого существует ряд заданий. Начинать надо с 
самых простых, помня о важном методическом принципе 
«от простого к сложному». 

1. Прочитайте текст и выберите предложение, которое 
точно выражает основную мысль текста. Дается три или че-
тыре предложения.

2. Прочитайте текст и расположите в правильной по-
следовательности заголовки абзацев текста.

3. Выделите ключевое предложение в каждом абзаце 
текста.
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4. Прочитайте текст и вставьте пропущенное предло-
жение в каждый абзац по смыслу. Дается список этих пред-
ложений, которые являются первыми в этих абзацах.

5. Прочитайте текст и вставьте пропущенные абзацы 
по смыслу. Один абзац не из этого текста.

6. Прочитайте текст и озаглавьте каждый абзац.
7. Прочитайте текст и сформулируйте его основную 

идею.
8. Прочитайте текст и составьте его план.
9. Прочитайте текст и напишите преимущества и недо-

статки чего-либо (если в тексте что-то сравнивается).
План текста может быть оформлен в виде схемы (mind 

map). Преподаватель должен показать, как это можно сде-
лать. 

На начальном этапе работу с текстом нужно начинать 
с обсуждения ключевых моментов с помощью вопросов, 
задаваемых преподавателем. Затем надо переходить к со-
вместному составлению плана текста и потом к опросу 
реферированного текста. При этом преподавателю нужно 
предупредить студентов, что он будет прерывать их ответ 
и поправлять, если будут смысловые ошибки, чтобы обо-
значить схему ответа. Когда студенты поймут алгоритм сум-
мирования текста, все замечания можно будет делать после 
ответа студента. 

Реферирование текста носит прикладной характер и яв-
ляется весьма ценным умением при чтении специальной 
литературы на языке оригинала с целью извлечения нужной 
информации, при подготовке презентаций, докладов, со-
ставлении справок для руководства, ведении деловой пере-
писки, написании научных работ.

В настоящее время умение реферировать текст может 
пригодиться во многих областях. Реферирование текста 
дает возможность научиться не только логично и лаконич-
но излагать необходимую информацию, но и грамотно ее 
формулировать. Кроме того, на занятиях английского языка 
краткое изложение текста, как в письменной, так и в устной 
форме, во-первых, способствует закреплению активного 
словаря по пройденной теме, расширению словарного запа-
са. Во-вторых, с помощью этого задания преподаватели мо-
гут легко оценить языковые компетенции студентов: общий 
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уровень владения языком, уровень понимания прочитанно-
го, умение выделить и запомнить главное. Реферирование 
текста является весьма ценным умением при чтении специ-
альной литературы на языке оригинала с целью извлечения 
нужной информации, при подготовке презентаций, докла-
дов, составлении справок для руководства, ведении деловой 
переписки, написании научных работ.
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SUMMARIZING  A  TEXT  AS  A  MEANS  OF  
SHAPING  ANALYTICAL  AND  LINGUISTIC  

COMPETENCES

S.A. Chekanova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, 
Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Abstract: The article gives one of the definitions of summariz-
ing and considers the notions comprising all definitions of sum-
marizing such as analyzing, processing, structuring and succinct, 
logical and consistent presenting information and the role of this 
skill in teaching English. The skill helps students to practise their 
active vocabulary and enrich their vocabulary in general by using 



370

synonyms while teachers can easily assess their students’ various 
language competences. 

The author gives requirements for summarizing a text. They 
are objective presentation of information, the change of the origi-
nal language and style, which rules out copying a text, the use of 
linking words and word combinations that make your presentation 
coherent and logical, the possibility to present facts in your own 
order, the use of present tenses with a summarized text being no 
more than 30% - 40% of the original text. The author stresses the 
difference between an oral and written form of summarizing a text.

The article gives detailed instructions which are necessary for 
doing the task. Moreover, there are examples of exercises based 
on the main methodological principle”from simple ones to difficult 
ones” and recommended teaching methods which will help teach-
ers develop the skill in their students and work out the right execu-
tion algorithm when summarizing any text.

The article analyzes the application of the skill of summarizing 
a text. 

Key words: summarizing, laconism, consistency, coherence, 
methods of teaching, structuring, logic, information processing.
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СПОСОБЫ  РАЗВИТИЯ  ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ОКРАШЕННОЙ  ДИАЛОГИЧЕСКОЙ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ  РЕЧИ  ПРИ  ПОМОЩИ  
ПРОЕКТА  «ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ»

П.В. Силаев

В статье описываются особенности использования теле-
фонного собеседника − телетьютора в рамках методическо-
го проекта «Еженедельная телекоммуникация» для развития 
навыков неподготовленной диалогической речи обучающихся 
английскому языку, способы верификации улучшения данных 
навыков, принципы подготовки телетьюторов, а также вы-
явленные в ходе пятилетнего функционирования проекта пре-
имущества его использования. Еженедельная телекоммуни-
кация позволяет интенсифицировать работу над эмотивной 
составляющей диалогической речи посредством эмоциональ-
но маркированной тематики реплик телетьютера, подразу-
мевающих проявление обучаемыми участия и эмоционального 
отношения к обсуждаемым ситуациям.

Ключевые слова: диалогическая речь, телекоммуникация, 
телетьютор, оценивание, рефлексия, шкала, эмотивность, со-
поставительный анализ.

Смоленский государственный университет. г. Смоленск,  
ул. Пржевальского 4, 214000.

Одним из приоритетных направлений методических ис-
следований кафедры английского языка Смоленского го-
сударственного университета является развитие навыков 
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неподготовленной диалогической иноязычной речи. На 
протяжении последних пяти лет, нами осуществляется ме-
тодический проект «Еженедельная телекоммуникация» [2]. 
Описанию данного проекта и его роли в развитии эмоцио-
нальной составляющей иноязычной речи разных групп об-
учаемых и посвящена данная статья.

Телекоммуникация (от англ. telephone communication) – 
это особый вид внеаудиторной учебно-речевой проектной 
деятельности, координируемой преподавателем, с участием 
телетьютора (от англ. telephone tutor) − незнакомого обуча-
емым телефонного собеседника, говорящего с ними только 
на изучаемом ими языке. Данная деятельность направлена 
на развитие навыков неподготовленной диалогической ино-
язычной речи обучаемых, а именно: улучшение беглости их 
речи (лингвистический аспект), их коммуникативной гибко-
сти (прагматический аспект) и повышение их самооценки 
(психологический аспект). 

Телекоммуникация строится как еженедельная телефон-
ная иноязычная интеракция обучаемых с незнакомым им ра-
нее телефонным собеседником на темы бытового и личного 
характера. Ее также можно описать как интересную «дол-
го играемую» ролевую игру (лонгитюдную), максимально 
приближенную к естественным актам иноязычного речево-
го общения. И хотя организация еженедельной телекомму-
никации – довольно затратный по времени и силам процесс 
для преподавателя, координирующего как телетьютера, так 
и группу обучаемых, наше экспериментальное пятилетнее 
исследование в разных группах обучаемых и сделанные за-
меры качественных характеристик неподготовленной диа-
логической речи обучаемых в начале, середине и конце экс-
периментального обучения доказали его эффективность.

Еженедельная телекоммуникация помогает обучаемым 
научиться понимать иноязычную речь, приближенную к 
речи носителей языка, в то же время речь телетьютора − эта 
речь специально методически «адаптированная» преподава-
телем к уровеню иноязычной коммуникативной компетен-
ции обучаемого.

В роле телетьюторов, т.е. телефонных собеседников, вы-
ступают студенты старших курсов филологического фа-
культета английского отделения СмолГУ, занимающиеся 
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подготовкой курсовых и дипломных работ, в которых иссле-
дуются способы развития навыков диалогической иноязыч-
ной речи, они проявляют большой интерес к данному виду 
внеучебной работы.

Сеанс общения обучаемого с телетьютором происходит 
раз в неделю и выглядит как обычный дружеский телефон-
ный разговор, длительность которого обычно составляет 5-7 
минут (по общему согласию ее непосредственных участни-
ков, телекоммуникация проводится в один из рабочих вече-
ров недели). 

Данный вид деятельности координируется преподава-
телем обучаемой группы, задача которого − подготовить к 
сеансу телекоммуникации телетьютора и обучаемую груп-
пу. Инструктируя телетьютора и «воодушевляя» обучаемую 
группу, преподаватель после проведенных между ними 
сеансов телекоммуникации, имеет возможность выяснить 
причины возможных затруднений, коммуникативных сбоев, 
а также обсудить тактики и приемы их преодоления. Теле-
тьютор, ведет подробный дневник наблюдений за группой, 
а также (получив предварительное согласие обучаемых) 
производит техническую запись каждого сеанса телеком-
муникации, набирая, таким образом, достаточный объем 
корпуса примеров для последующего количественного и 
качественного сопоставления сформированности навыков 
диалогической речи обучаемых в начале, середине и конце 
экспериментального обучения. 

Нужно отметить, что в качестве экспериментальных групп 
обучаемых у нас выступали разные учебные группы: сту-
денты-педагоги филологического факультета СмолГУ (от-
деление иностранных языков), изучающие английский как 
второй язык, студенты, получающие второе высшее линг-
вистическое образование, ученики старших классов смо-
ленских школ, была даже группа преподавателей СмолГУ,  
обучающаяся в течение 2 лет английскому языку в рамках 
международного проекта Темпус IV. Всего за пять лет в 
проекте приняло участие 89 человек (11 групп). Почти все 
они являлись взрослыми обучаемыми, и это отражалось в 
некоторых подходах, используемых в проекте. 

В качестве преимуществ использования еженедельной 
телекоммуникации можно выделить следующие:
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1). Отключение визуального канала общения помогает 
снять возможные психологические трудности, мешающие 
и замедляющие формирование навыков неподготовленной 
иноязычной речи особенно у взрослых обучаемых; 

2). Телефонное общение – привычный для современного 
человека способ коммуникации, усиливающий значимость 
навыков аудирования, правильного «считывания» подтекста 
речи, передаваемого просодическими средствами, а также 
задающий определенный темп интеракции, который при не-
посредственном живом общении может замедлятся демон-
страцией и анализом невербальных средств общения;

3). Это интересная «долго играемая» ролевая игра, под-
держивающая и часто усиливающая мотивацию к общению 
на иностранном языке, в особенности благодаря постепенно 
формирующемуся у обучаемых образу воображаемого теле-
тьютора.

Большинство телетьюторов, участвовавших в исследова-
нии, предпочитали делиться о себе реальной информацией, 
но были и варианты с придуманной «зарубежной» биогра-
фией, например, Mary Stone from Boston (Мэри Стоун из 
Бостона). На протяжении «еженедельной коммуникации» 
в каждой группе происходили активные обсуждения внеш-
него вида работающего с группой телетьютора, что, в свою 
очередь, подогревало интерес к финальной встрече (когда 
телетьютер приходил на обычное занятие группы и участво-
вал в обсуждении реализованного проекта).

Опираясь на классические и современные теоретиче-
ские работы, посвященные обучению диалогической ино-
язычной речи, мы проводим тщательную подготовку теле-
тьюторов: разбор основных психолого-лингвистических 
особенностей неподготовленной диалогической речи (ее си-
туативность, приспособление поведения к поведению собе-
седника, эмоциональная окраска и т.д.), ее лингвистических 
характеристик (краткость высказываний, наличие большо-
го количества клише, штампов); а также анализ механизма 
предвосхищения («упреждающий синтез») и особенности 
использования обучаемыми «вероятностного прогнозиро-
вания» при диалогическом аудировании. 

После этого на примере учебного материала, изучаемого 
в данный момент той или иной группой, разрабатываются 
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конкретные коммуникативные тактики, которые можно ис-
пользовать во время еженедельной телекоммуникации при 
возникающих у обучаемых языковых или неязыковых за-
труднений (например, тактика стимулирования речи при 
кратких ответах). 

Проект «еженедельная телекоммуникация» в каждой 
конкретной группе длится от нескольких месяцев до одного 
учебного года и проходит через три этапа: 1. Debut − де-
бют. 2. Consolidation − укрепление, усиление. 3. Efficiency 
− результативность, действенность. Задачи, а также разра-
батываемые стратегии и тактики каждого этапа отражают 
динамику смены коммуникативной роли обучаемого: от ве-
домого в разговоре собеседника до инициатора разговора, 
умеющего самостоятельно преодолевать возникающие ком-
муникативные помехи. 

Отдельно стоит упомянуть о финальном оценивании сте-
пени достижения поставленных перед еженедельной теле-
коммуникацией методических задач. Оно проходит в два 
этапа и представляет собой звонок новому телетьютору и 
решение предложенной преподавателем коммуникативной 
задачи (например: звонок в лингвистический центр – рас-
спросы о новых языковых курсах или звонок в отель по по-
воду оставленных вещей и т.п.); а также последующее теле-
фонное обсуждение с преподавателем группы результатов 
предыдущего задания. 

Кроме этого проводится статистический анализ запи-
санных во время каждого проекта телефонных разговоров, 
позволяющий выявить количественные и качественные па-
раметры, свидетельствующие о развитии навыков неподго-
товленной диалогической иноязычной речи. Для этого была 
разработана упрощенная шкала определения степени сфор-
мированности навыков диалогической речи испытуемых, 
в которую вошли четыре показателя: на наш взгляд, они 
могут характеризовать неподготовленную диалогическую 
речь с разных сторон: быстрота реакции, разнообразие ре-
плик, эмоциональная окрашенность, грамотность речи. По 
каждому показателю выставлялись баллы от 1 до 3 на осно-
вании следующих критериев:

1). Быстрота реакция на реплику: 3 – быстро реагирует 
на реплику оппонента; 2 – не всегда быстро реагирует на 
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реплику оппонента; 1 – медленно реагирует или не реаги-
рует вообще;

2). Разнообразие реплик: 3 – реплики разнообразны, раз-
личные варианты ответов; 2 – встречаются однообразные 
реплики; 1 – преобладают однообразные реплики;

3). Эмоциональная окрашенность речи: 3 – речь эмоцио-
нально окрашена; 2 – речь не всегда эмоционально окраше-
на; 1 – речь эмоционально не окрашена;

4). Грамотность речи: 3 – речь грамотна, отсутствуют 
фонетические, лексические и грамматические ошибки; 2 – 
речь не всегда грамотна, присутствуют ошибки; 1 – ошибки 
присутствуют в большом количестве и затрудняют комму-
никацию. 

Как показала статистическая обработка записанных диа-
логов обучаемых, в большинстве групп значительнее всего 
прогрессировали два первых показателя: быстрота реакции 
на реплику и разнообразие реплик. Так как работа над гра-
мотностью диалогической иноязычной речи является преро-
гативой деятельности преподавателя группы, а телетьютор 
может повлиять на нее лишь косвенно, нас заинтересовала 
возможность использования телетьютора для развития эмо-
циональной составляющей неподготовленной диалогиче-
ской речи обучаемых. 

Как отмечает Воинова В.В., «в языке категория эмоци-
ональности трансформируется в категорию эмотивности, 
которая отражает систему эмоциональных характеристик 
языковой личности и делает возможным существование эмо-
циональной коммуникации» [1, с. 5]. Эмотивность – поли-
статусная когнитивная категория, имеющая категориальный 
статус на различных уровнях языковой системы и в речи [1, 
3, 4 и др.], и в рамках нашего проекта «Еженедельная теле-
коммуникация» мы рассматривали проявление и развитие 
эмотивности на нескольких уровнях: фонологическом (ин-
тонация, использование междометий), лексическом уровне 
(использование лексем-наименований эмоций и специфи-
ческой экспрессивной лексики, а также оценочной лексики, 
описывающей эмоциональные состояния); синтаксическом 
(использования экспрессивного синтаксиса), а помог нам в 
этом телекоммуникационный проект 2016 года под названи-
ем «Problem Julia» (Проблемная Юлия). 
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В течение одного семестра телетьютор Юлия во время 
сеансов телекоммуникации обращалась к группе обучае-
мых (студенты пятого курса немецкого отделения филоло-
гического факультета СмолГУ, изучающие английский как 
второй язык) с просьбами помочь решить личные проблемы 
разного характера, ее речь была всегда эмоционально окра-
шена и подразумевала проявление обучаемыми участия и 
эмоционального отношения к рассматриваемым ситуациям. 
Постепенно студенты с большим удовольствием стали вы-
ступать в роли друзей-советчиков, «психологов», которые 
морально поддерживали и помогали советами телетьютору 
в ее непростой, «эмоционально насыщенной» жизни. При-
ведем примеры зачинов нескольких диалогов:

После периода адаптации к еженедельной телекоммуни-
кации наблюдались некоторые изменения в интонации об-
учаемых (например, заметное увеличение использования 
Rising Intonation − восходящей интонации, а также появле-

1... My lovely dog Jessica died 2 days 
ago. She was a member of my family. 
She grew with me since my childhood. I 
can’t live through it. I don’t know what to 
do. Please, help me ...

1. ... Моя чудесная собака Джессика 
умерла два дня назад. Она выросла 
вместе со мной, была со мной с 
детства. Не могу это пережить. Я 
не знаю, что делать. Пожалуйста, 
помогите мне ...

2. It’s Julia, do you remember last week 
we spoke with you about my dog Jes-
sica? I feel much better today, but you 
know, I have another problem. Yesterday 
I parted with my boyfriend. We were 
together for 3 years. Now we are done. 
He said that he didn’t love me anymore. 
I don’t know how to live without him. I 
love him ...

2. Это Юлия, помните, на прошлой 
неделе мы говорили о моей собаке 
Джессике? Я чувствую себя намного 
лучше сегодня, но у меня новая 
проблема. Вчера я рассталась с моим 
молодым человеком. Мы были вместе 
три года. Сейчас между нами все 
кончено. Он сказал, что больше не 
любит меня. Я не знаю как жить без 
него. Я люблю его ...

3. Do you remember last time we spoke 
with you about my boyfriend? I have 
lived through this problem and now, you 
know, I want to change something in 
myself. I want to lose weight. I think that 
it will help me to find a new boyfriend, 
who knows? What do you think about it? 
Have you ever stuck to a diet? What do 
you think I should do? ...

3. ... Вы помните, прошлый раз мы 
обсуждали моего молодого человека? 
Я это пережила, и теперь, знаете ли, я 
хочу поменять кое-что в себе. Я хочу 
сбросить вес. Я думаю, это поможет 
мне найти нового парня. Кто знает? 
Что вы думаете об этом? Вы когда-
нибудь придерживались диеты? Как 
вы думаете, что мне следует сделать? 
...
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ние Fall-Rise Intonation − нисходяще-восходящей интонации 
(I suppose so. Perhaps we could go there together? − Я пола-
гаю так. Возможно, мы могли пойти туда вместе) и Rise-Fall 
Intonation − восходящей-нисходящей интонации (You can 
meet with your friends, go to the cinema or just go for a walk. 
Well, you can do it. − Ты можешь встретиться с друзьями, 
пойти в кино, или просто прогуляться. Ну, ты можешь это 
сделать), что свидетельствует о развитии эмотивности на 
фонологическом уровне. К концу экспериментального об-
учения нами было замечено увеличение количества междо-
метий на 15% по сравнению с первичными замерами диа-
логической речи обучаемых.

На начальном этапе проекта участники практически не 
выражали своих эмоций лексическими средствами, обходи-
лись сухими безэмоциональными репликами-ответами, так 
как для них телетьютор был еще малознакомым человеком, 
они не хотели открываться перед ним. По мере участия в 
телекоммуникации обучаемые все больше узнавали о теле-
тьюторе, о ее проблемах, сочувствовали ей, давали советы, 
становясь все более эмоциональными собеседниками. Их 
эмоции отразились в речи, а именно в лексике, например: 
That’s a pity. I was so annoyed by his actions! For us it will be a 
splendid opportunity to meet in real life. I cried like you. I cried 
for a very long time. I was shocked to learn that (Жаль. Меня 
вывели из себя его поступки. Для нас это была бы чудес-
ная возможность встретиться в реальной жизни. Я, как и ты, 
плакала. Я плакала очень долго. Я была просто в шоке, когда 
узнала это). Сопоставительный анализ записанного 1-го и 
последнего сеансов телекоммуникации показал увеличение 
эмотивной лексики обучаемых почти в 2 раза. 

На синтаксическом уровне развитие категории эмотив-
ности проявилось в увеличении использования стилистиче-
ских повторов, парцелляции, эллиптических предложений и 
др. В речи обучаемых более частотными стали такие эмфа-
тические конструкции как: What a pity! What an interesting 
idea! Oh, wonderful! (Очень жаль! Что за замечательная 
идея! Ох, чудесно!) 

К концу прохождения данного проекта обучаемые по-
степенно становились инициаторами диалога с телетью-
тором: задавали уточняющие, встречные вопросы, а также 
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вопросы, стимулирующее обсуждение других эмоциональ-
но окрашенных тем. Процентное соотношение реплик теле-
тьютора и обучаемых к третьему этапу проекта составляло 
соотношение – 40% / 60%. Участникам также была предо-
ставлена возможность прослушать 3 сеанса телекоммуника-
ции со своим участием (начало, середина и конец экспери-
мента) и в рефлексивной форме (анкетирование открытого 
типа) самим осознать произошедшие изменения в эмоцио-
нальной окрашенности своей речи на иностранном языке и 
сделать выводы о дальнейшем совершенствовании навыков 
диалогической речи.

*  *  *
Свободное владение иностранным языком предполагает 

умение экспромтно, спонтанно реагировать на всевозмож-
ные ситуации речевой действительности, а одной из ко-
нечных целей обучения иностранному языку является ов-
ладение навыками неподготовленной диалогической речи. 
Наш пятилетний опыт показал, что использование проекта 
«Еженедельная телекоммуникация» является эффектив-
ным средством, позволяющим интенсифицировать процесс 
формирования и развития данных навыков. Еженедельная 
телекоммуникация при эмоционально маркированной те-
матике разговоров может способствовать в значительной 
мере развитию эмотивной составляющей диалогической 
иноязычной речи, в чем мы могли наглядно убедиться, про-
ведя сопоставительный анализ изменения количественных 
и качественных эмотивных характеристик речи обучаемых, 
участвовавших в длительном методическом эксперименте − 
«Телекоммуникация с проблемной Юлией».
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dialogical speech in English, methods of assessing their improved 
dialogical skills, ways of training teletutors, advantages of putting 
this project into practice figured out during its five-year function-
ing. Weekly communication enables to intensify the work on the 
emotive component of dialogical speech if a teletutor emotionally 
marks his replies and offers issues for talking which suppose the 
learners’ compassion and emotional involvement.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ  
КАК  СРЕДСТВО  ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ  У  СТУДЕНТОВ

Е.Г. Васильева

Статья посвящена описанию опыта использования техно-
логии проектного обучения в практике обучения студентов 
направления подготовки «Бакалавр международных отноше-
ний» французскому языку как второму иностранному. Цель 
использования исследовательской проектной технологии - со-
вершенствование знаний по французскому языку, их актуали-
зация в ходе научной студенческой конференции. Работа над 
исследовательским проектом позволяет комплексно решать 
ряд образовательных задач, а именно: удовлетворить позна-
вательный интерес студентов; целенаправленно проектиро-
вать своих действия по решению конкретных задач проектной 
деятельности; стимулировать самостоятельную работу, на-
правленную на приобретение новых знаний по изучаемой про-
блеме и, как следствие, развить целый ряд компетенций.

В частности, эта технология была использована при ра-
боте над темой «Заморская Франция», в которой прияли уча-
стие студенты 3 курса направления подготовки «Бакалавр 
международных отношений». Студентам было дано задание 
провести небольшое страноведческое исследование, посвя-
щенное заморским владениям Франции. В качестве формы 
отчета было решено подготовить и представить доклады с 
презентациями на научной студенческой конференции. 

Использование данной технологии является эффективным 
в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации
185007 г. Петрозаводск, ул. Чапаева 6а.
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Ключевые слова: проектная технология, компетентност-
ный подход, коммуникативная иноязычная компетентность, 
исследование, познавательная активность.

Сегодня научно-исследовательская работа студентов 
имеет важнейшее значение. Во-первых, овладение фунда-
ментальными дисциплинами требует от студентов овла-
дения методами научного познания и исследовательскими 
умениями как умениями учебными. Во-вторых, НИР по-
зволяет наиболее полно выявить и реализовать индивиду-
альность и творческие способности. В-третьих, обучение 
студентов высших учебных заведений исследовательской 
деятельности является необходимым компонентом их про-
фессиональной подготовки. В связи с этим, технология про-
ектного обучения представляется актуальной в подготовке 
студентов направления «Международные отношения». Она 
обеспечивает реализацию компетентностного подхода в ов-
ладении иностранным языком. 

Цель использования исследовательского проекта - со-
вершенствование знаний по французскому языку и стране 
изучаемого языка, их актуализация в ходе научной студен-
ческой конференции.

Работа над проектом позволяет комплексно решать ряд 
образовательных задач, а именно: 

• удовлетворение познавательного интереса студентов; 
• проектирование студентами своих действий по ре-

шению конкретных задач проектной деятельности; 
• стимулирование самостоятельной работы, направ-

ленной на приобретение новых знаний по изучаемой про-
блеме и, как следствие, развитие целого ряда компетенций:

- речевой компетенции (функциональное использование 
изучаемого языка как средства общения и познавательной 
деятельности: умение понимать аутентичные французские 
тексты (аудирование и чтение); передавать информацию в 
связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо); моделировать свое речевое поведение с учетом 
специфики ситуации общения;
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- языковой компетенции (овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с темой, навыками оперирова-
ния этими средствами в коммуникативных целях;

- социокультурной компетенции (увеличение объема зна-
ний о социокультурной специфике Франции и других фран-
коязычных стран, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
а также умений адекватно понимать и интерпретировать 
лингвокультурные факты);

- компенсаторной компетенции (совершенствование 
умений выходить из положения в условиях дефицита язы-
ковых средств в процессе иноязычного общения);

- учебно-познавательной компетенции (развитие специ-
альных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению французским языком, 
повышать ее продуктивность, а также использовать изучае-
мый язык в целях продолжения образования и самообразо-
вания, прежде всего в рамках выбранной специальности). 

• формирование навыков публичного выступления; 
• развитие и воспитание способности к личностному 

самоопределению студентов, формирование активной жиз-
ненной позиции; 

• развитие умения работать в сотрудничестве, в том 
числе в процессе межкультурного общения.

В основе технологии проектного обучения лежат идеи 
американского философа и педагога Джона Дьюи об орга-
низации учебной деятельности по решению практических 
задач, взятых из повседневной жизни [1]. 

Под технологией проектного обучения мы понимаем 
систему взаимосвязанных действий, условий, требований 
к субъектам педагогической деятельности, центральным 
элементом которых является создание проекта или образа 
будущего результата [2, c. 64]. Выполнение исследователь-
ского проекта с применением ИКТ технологий вписыва-
ется в формат коллаборативного обучения, когда обучение 
строится на тесном взаимодействии обучающихся друг с 
другом и обучающихся с преподавателем. При таком под-
ходе участники процесса получают знания через активный 
совместный поиск информации, обсуждение и понимание 
изучаемых проблем [3]. 
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Проектная технология ставит студента в позицию субъ-
екта учебной деятельности, когда он самостоятельно ста-
вит перед собой учебную задачу, осуществляет учебные 
действия по поиску, отбору и систематизации необходимой 
информации, а также самостоятельно контролирует и оце-
нивает полученные результаты. 

Проектная технология включает в себя реализацию по-
следовательных, взаимообусловленных, целенаправленных 
этапов, подразумевающих активное взаимодействие студен-
тов с преподавателем и друг с другом. 

Таблица 1. Основные этапы технологии 
Этапы Деятельность преподавателя Деятельность студентов

I. Запуск и 
погружение в 
проект

• формулирует проблему 
проекта
• предлагает сюжетную 
ситуацию
• объясняет цель и задачи 
проекта

• «вживаются» в ситуацию
• уточняют и 
конкретизируют цели и 
задачи

Результат – актуализация темы проекта студентами, возникновение мотива 
познавательного интереса и осознание значимости участия в проекте.

II. Организация 
деятельности

• распределяет студентов по 
парам
• уточняет темы
• планирует деятельность по 
решению задач проекта

• выбирают темы для 
самостоятельной работы
• составляют план 
самостоятельной работы 
в рамках проекта

Результат – появление образа результата проекта (выступление с 
сообщением по теме и презентация PowerPoint)

III. 
Осуществление 
деятельности

• наблюдает и контролирует 
работу студентов
• советует
• консультирует

• выполняют 
исследование, поиск
• работают с 
информацией
• синтезируют и 
анализируют идеи
• консультируются
• оформляют проект

Результат – появление продукта проектной деятельности (сообщение и 
презентация PowerPoint)

IV. Защита 
проекта и 
подведение 
итогов.

• организует конференцию
• осуществляет экспертизу
• оценивает

• презентуют продукт 
проектной деятельности
• демонстрируют новые 
умения и знания
• осуществляют 
взаимооценку 
деятельности и 
результативности

Результат – появление новых знаний, умений, навыков
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Мы выбрали проектную технологию для изучения темы 
La France d’Outre-Mer («Заморские владения Франции»). В 
работе над темой прияли участие студенты 3 курса направ-
ления «Международные отношения», изучающие француз-
ский язык в качестве второго иностранного. Следует отме-
тить, что работа над проектом велась в период второго года 
изучения языка. 

I ЭТАП. Посылом для проведения серии занятий, посвя-
щенных заморским владениям Франции, стал видеосюжет 
из популярной серии передач Un jour, une question. Перед 
просмотром видео, студентам были заданы вопросы: 

• Что означает понятие «Заморские территории Фран-
ции»?

Перечислите их.
• Какой статус они могут иметь? заморский департа-

мент и регион (département et région d’outre-mer, аббревиа-
тура DOM, реже DROM); заморское сообщество (collectivité 
d’outre-mer, аббревиатура COM); административно-терри-
ториальное образование с особым статусом (collectivité sui 
generis)

• Где они находятся?
• Почему у Франции есть заморские владения?
• Что сегодня и связывает их с Францией?
Студенты затруднились ответить на многие из постав-

ленных вопросов. Видеорепортаж помог найти ответы на 
заданные перед этим вопросы. Для более глубокого по-
гружения в тему «La France d’Outre-Mer» студентам было 
предложено провести индивидуальную поисковую работу, 
используя рубрики сайта Министерства заморских террито-
рий Франции Ministère des Outre-Mer : http://www.outre-mer.
gouv.fr/les-outre-mer.

Студенты положительно восприняли предложение пре-
подавателя провести исследование на тему « La France 
d’Outre-Mer», которая затем легла в основу конференции 
«La richesse et la diversité des cultures d’Outre-Mer». Была 
определена форма отчета – выступление с презентацией на 
секции французского языках в рамках научной студенче-
ской конференции. 

II ЭТАП. Студенты разбиваются на пары и выбирают 
тему своего исследования в рамках общей темы – Замор-
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ская Франция. Студенты имели право работать не в паре, а 
индивидуально.

План сбора информации: 1) общая информация о терри-
тории; 2) исторические связи с Францией и французским 
языком; 3) культура и традиции; 4) особенности француз-
ского языка в изучаемом регионе (фонетика, грамматика, 
лексика); 5) интересные факты.

Ознакомление с собранной информацией позволило пре-
подавателю помочь студентам сформулировать темы работ. 
В результате был очерчен круг тем: 

1. La France d’Outre-Mer
2. Karukéra, l’île aux belles eaux – Guadeloupe
3. La Martinique, l’île aux fleurs
4. La Guyane, un bout de France en pleine forêt amazonienne
5. La Réunion, une île aux multiples dénominations
6. L’île de Saint-Barthélemy (Petites Antilles) : une destination 

du tourisme de luxe
7. Saint-Martin, entre France et Pays-Bas
8. La Polynésie française : le paradis sur terre à la française
9. Clipperton, un atoll français du Pacifique
10. Histoire et culture de la Nouvelle-Calédonie
III ЭТАП. Это этап активной самостоятельной работы 

студентов над темой. Речь идет об индивидуальной поиско-
вой работе студентов, использующих разнообразные сайты 
для достижения конечного результата, – подготовки доклада 
и презентации. Здесь работа преподавателя сводится к кон-
тролю и коррекции через индивидуальные консультации. 

В ходе консультаций идет активная работа по отбору и 
систематизации материала. Особое место отводится от-
работке навыков произношения и выразительного чтения. 
Также проводится тщательная работа по созданию презен-
таций. На учебных занятиях уделяется время языковой и 
психологической подготовке к публичному выступлению. 
Студенты тренируются использовать речевые клише, важ-
ные для структуризации текстов выступлений, реагировать 
на вопросы слушателей, оформлять раздаточный материал, 
комментировать слайды презентаций и видеоролики.

IV ЭТАП. Студенты представляют продукт проектной 
деятельности, а именно, выступают с докладами, сопрово-
ждающимися презентациями. 
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В прошлом году заседание секции французского языка 
гармонично влилось в череду мероприятий, проходящих в 
рамках Перекрёстного года культуры и туризма в России 
и Франции. Доклады участников конференции позволили 
всем совершить увлекательное и яркое путешествие по за-
морским владениям Франции - территориям, принадлежа-
щим Франции, но удалённым от её основной европейской 
территории. Любопытно, что, в основном, это острова, за 
исключением Гвианы, которая расположена на континенте, 
в северо-восточной части Южной Америки.

Из доклада студентки Александры Волковой слушате-
ли узнали, что являясь колониальным наследием Франции, 
заморские территории находятся в Америке, Океании, в 
Индийском океане, в Антарктике. Сейчас эти территории 
имеют следующий статус: заморский департамент и реги-
он (département et région d’outre-mer) и заморское сообще-
ство (collectivité d’outre-mer). К заморским департаментам 
относятся Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Майотта, Рею-
ньон. Заморские сообщества представлены такими терри-
ториями, как Сен-Пьер-и-Микелон, Сен-Мартен, Клиппер-
тон, Французские Южные и Антарктические территории, 
Сен-Бартелеми, Французская Полинезия, Уоллис и Футу-
на, Новая Каледония. Для многих стало открытием, что 
все эти территории находятся в юрисдикции Франции 
и официальным языком здесь, естественно, является  
французский. 

Доклады участников конференции позволили всем уз-
нать, что у многих заморских территорий Франции есть про-
звища, которые характеризуют природу и ландшафты этих 
регионов, или же свидетельствуют об их непростой исто-
рии. Так, Гваделупу, о чём рассказала Анастасия Шалапа-
нова, называют «островом-бабочкой», поскольку по форме 
она напоминает распахнутые крылья этого нежного насеко-
мого, а также «Островом красивых вод». Мартиника имеет 
прозвище «остров цветов». Как отметила в своем докладе 
Александра Ефимова, каждое название цветка на Мартини-
ке – это поэма: фарфоровая роза (rose de porcelaine), райская 
птица (oiseau de paradis), лодка Моисея (berceau de Moïse). 
Исследование Владислава Фёдорова было посвящено изу-
чению многочисленных названий острова Реюньон: остров 



389

Святой Аполлонии, Реюньон де Патриот, остров Бурбон, 
остров Бонапарт и другие.

Анастасия Аксёнова представила блестящий доклад о 
Гвиане. Из него стало известно, что поскольку Гвиана – 
французская территория, то неудивительно, что у Франции 
есть граница с Бразилией и Суринамом! Гвиана также знаме-
нита своим космодромом Куру, откуда производится запуск 
ракет-носителей Ариан, и которая приносит славу Франции 
как лидеру в сфере авиакосмической промышленности. Ос-
новной доход острову приносит добыча золота. По одной 
из легенд именно в Гвиане находилась богатая золотом и 
драгоценными камнями страна Эльдорадо. Наконец, регион 
занимает самую большую территорию Европейского Союза 
за пределами Европы, а также является одним из трех адми-
нистративных регионов Европейского Союза, расположен-
ных не на острове. Изюминкой выступления Анастасии ста-
ло проведение с участниками конференции экспресс-урока 
по гвианскому креольскому

Оказывается, у Франции есть также граница с Нидер-
ландами, которая проходит на самом малом в мире обитае-
мом острове Сен-Мартен. Он одновременно управляется и 
Францией, и Нидерландами. Об этом участники конферен-
ции узнали из выступления Анастасии Романовой. 

Многие из заморских территорий Франции славятся 
своими прекрасным пляжами с белым песком, бирюзовой 
водой морей и океанов, сказочно красивыми пейзажами, 
сочными, экзотическими фруктами, что манит туристов со 
всех уголков земли. Однако один из французских островов 
в Карибском море – Сен-Бартелеми – принимает исключи-
тельно состоятельных людей, стойко сопротивляясь иску-
шению стать направлением массового туризма. Пионером 
в развитии туризма на острове стал знаменитый американ-
ский банкир Дэвид Рокфеллер, внук того самого нефтяно-
го магната и первого в истории долларового миллиардера 
Джона Д. Рокфеллера. Вслед за ним потянулись Ротшиль-
ды, Рокфеллеры и другие известные богачи. На острове 
существуют строгие правила строительства зданий – они 
не должны превышать по высоте размеры пальмы, чтобы 
сохранять природную гармонию этого райского уголка. Не 
случайно, Сен-Бартелеми имеет статус самого гламурного 



390

острова Карибского моря. Много других любопытных фак-
тов об острове Сен-Бартелеми представила в своем докладе 
Анастасия Серышева. Французская Полинезия стала темой 
доклада Евгении Ильиной и Эрики Ушковой. Оказывается, 
именно на Полинезийских островах зародился татуаж как 
искусство. Само слово «татуаж» или «тату» происходит от 
таитянского tātau, что означает «вбивать узор». Одним из 
богатств и достояний Французской Полинезии считается 
чёрный жемчуг, который добывается из таитянской черногу-
бой устрицы. А символом Таити является цветок тиаре или 
таитянская гардения, которую жительницы Таити носят за 
ухом. Яркая презентация с живописными видами островов 
Таити и Бора-Бора позволила понять, почему эти места так 
привлекали и вдохновляли Поля Гогена и Анри Матисса.

С большим вниманием был заслушан доклад студентов 
Дмитрия Здасевича и Никиты Семёнова об атолле Клип-
пертон. Это коралловый остров, имеющий вид сплошного 
кольца, окружающего лагуну. Атолл Клиппертон имеет тра-
гическую историю, сегодня он необитаем, но используется 
Францией в качестве исследовательской лаборатории и объ-
екта стратегической важности.

Особую сложность на заключительном этапе представ-
ляет контрольно-оценочная деятельность. Для решения 
этой задачи было сформировано жюри, которое возглавили 
Карл Юго (Karl Hugot), студент Института международных 
программ ПетрГУ, приехавший в Петрозаводск из региона 
Нор-Па-де-Кале (Nord-Pas-de-Calais, Франция) и Светлана 
Зелль-Денисова, старший преподаватель Всероссийского 
государственного университета юстиции (Северный фили-
ал). В состав жюри также вошли Валерия Богатова и Вале-
рия Шершнёва, студентки 2 курса направления «Междуна-
родные отношения». 

Для членов жюри были разработаны оценочные листы, 
включающие такие критерии оценки, как языковая компе-
тентность, информативность сообщения, умение держать 
себя, качество и иллюстративность презентации.

Критериями эффективности использования проект-
ной технологии служили следующие: 1) степень сформи-
рованности иноязычной коммуникативной компетенции; 
2) активность в исследовательской деятельности. Показа-
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телями достаточно высокого уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции стали грамот-
ные выступления на студенческих конференциях (1-2 ме-
ста). Что касается непосредственно выступлений на секции 
французского языка, то жюри отметило уверенное владе-
ние студентами содержанием докладов на французском 
языке, высоким качеством презентаций, сформированны-
ми навыками публичных выступлений, увлеченность вы-
бранными темами исследований. По словам председателя  
жюри – француза Карла Юго, благодаря участию в конфе-
ренции он сам сделал много интересных открытий, лучше 
узнал Францию и был приятно удивлен познавательной и 
творческой активностью студентов, изучающих француз-
ский в качестве второго иностранного.

О достойном уровне сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции свидетельствовали также 
хорошие ответы на экзамене в летнюю сессию. Активность 
в исследовательской деятельности проявилась в самосто-
ятельном поиске информации, анализе, обобщении и си-
стематизации материала, готовности отвечать на вопросы 
по исследуемой проблематике. Студенты не ограничились 
печатными и электронными материалами, но подключили к 
разработке темы французских специалистов. Наконец, в ис-
следовательской деятельности, в работе над исследователь-
ским проектом, гармонично реализовались как рациональ-
ность, так и эмоциональность личности студента.

Методы изучения. Основным методом является наблю-
дение за работой студентов в процессе подготовки к кон-
ференции. Наблюдение показало, что студенты проявили 
заинтересованность в исследуемой теме, использовали раз-
личные источники информации, взаимодействовали друг с 
другом. Следует отметить систему в работе студентов, их 
самостоятельность и творческий подход. 

Кроме этого был проведен анализ выступлений, пред-
ставленных на научной студенческой конференции. В его 
основу были положены критерии оценивания. Студенты 
подготовили оригинальные, целостные презентации, ко-
торые ярко проиллюстрировали тексты выступлений. Они 
уверенно держали себя, сумели грамотно прореагировать на 
заданные им вопросы. Вместе с этим, при ответах на вопро-
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сы были некоторые речевые недочеты, что, впрочем, мож-
но объяснить небольшим количеством аудиторных занятий, 
отведенных на изучение второго иностранного языка. Кон-
сультации, проводимые вне учебных занятий, в значитель-
ной степени способствовали совершенствованию языковых 
навыков и умений.

Наконец, беседа по выявлению удовлетворенности сту-
дентов участием в проектной деятельности показала, что 
студенты смогли открыть в себе новые возможности, про-
явить себя в качестве самостоятельных, творческих ис-
следователей, а также повысить мотивацию в изучении 
французского языка. Участие в конференции повысило их 
самоуважение, чувство ответственности и дисциплиниро-
ванность.

Несомненно, что овладение иностранным языком не-
разрывно связано с изучением культуры страны изучае-
мого языка, что предполагает использование разнообраз-
ных средств, стимулирующих самостоятельную, активную 
учебно-исследовательскую деятельность студентов. Таким 
образом, работа над проектом на занятиях по иностранному 
языку позволяет не только повысить эффективность освое-
ния обучающимися иностранного языка, усвоения знаний и 
учебных действий, но и усилить познавательную самостоя-
тельность, сформировать у них прочные основы культуры 
исследовательской и проектной деятельности.
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Abstract: The article describes the use of the research project 
technology in teaching French as a second foreign language to stu-
dents who are getting a B.A. in International Relations. The pur-
pose of its use is to enable learners to improve and perfect French 
proficiency as well as to put the knowledge of French into prac-
tice. Working on a project allows to solve a number of educational 
tasks comprehensively, namely to satisfy students’cognitive needs; 
to plan their actions in a task-oriented way how to solve concrete 
tasks of the project activities; stimulate their unsupervised work 
aimed at acquiring new knowledge on the problem and, conse-
quently, to develop a whole range of competences. This technology 
was, in particular, used while working on the project “Overseas 
France” with the 3rd year students of International Relations. 
They were given the task to do countrystudying research on French 
overseas possessions. It was decided that they would prepare and 
then present their reports and presentations at the Students’ scien-
tific Conference.

The use of this technology is efficient for students’general cul-
ture and professional training.
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ОБРАЗ  РОССИИ  ВО  ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ  
МАСС-МЕДИЯ  ИЛИ  НЮАНСЫ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО  ДИСКУРСА  ДЛЯ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ  АУДИТОРИИ

О.М. Козаренко, А.A. Горькова

На научных студенческих конференциях по экономической 
тематике на иностранном языке порой затрагиваются не 
только экономические, но и политические аспекты, которые 
часто бывают тесно взаимосвязаны. При этом мнение или 
видение проблематики выступающего студента не всегда 
совпадает с мнением зарубежных экспертов, дающих оценку 
выступлениям. В настоящей работе, написанной совместно 
со студенткой Финансового университета, участницей сту-
денческих конференций, делается попытка осмысления основ-
ных трудностей, возникающих у студентов при полемике на 
темы, затрагивающие политические аспекты на иностран-
ном языке. В какой степени при подготовке студентов эко-
номического профиля мы должны обращаться к политиче-
скому дискурсу, чтобы помочь студентам с одной стороны, 
оставаться политически корректными, а с другой, научиться 
отстаивать их свою точку зрения? Работа направлена не 
столько на представление готовых решений, сколько на ос-
мысление проблемной ситуации. 

Ключевые слова: политический дискурс, исследователь-
ская работа студентов на иностранном языке, образ России, 
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франкоязычные масс-медиа, коммуникативная иноязычная 
компетенция.

Благодаря академической мобильности, российские сту-
денты получили возможности для расширения контактов с 
франкоговорящей молодежной аудиторией. Общение это 
происходит на разных уровнях: в рамках повседневного об-
щения, на круглых столах, поэтических вечерах, совместных 
концертах. Французские студенты с удовольствием участву-
ют в качестве экспертов на научных студенческих меропри-
ятиях.

На одном из Дискуссионных клубов «La France dans 
l’espace économique et culturel du monde» («Франция в миро-
вом экономическом и культурном пространстве»), завязалась 
оживленная дискуссия вокруг президентских выборов во 
Франции, участниками которой были французские студен-
ты-стажеры и студенты 2-3 курсов Финансового университе-
та, изучающие французский язык как первый иностранный 
язык. Причиной ее послужило обсуждение доклада «Frexit: 
une question d’acqualité?» / «Актуален ли выход Франции из 
Евросоюза?». 

В ходе дискуссии выяснилось, что позиции студентов 
были диаметрально противоположны в отношении кандида-
тов на президентские выборы. Не остался без внимания и во-
прос о российских масс-медиа и участии России в выборах 
во Франции. Французские студенты иногда с иронией, ино-
гда с юмором задавали вопросы, пытались понять позиции 
российских студентов. Вот примеры вопросов, которые про-
звучали в ходе дискуссии: «Какой лидер лично Вас больше 
привлекает и почему?»; «Финансирует ли Россия выборы во 
Франции?»; «Как освещают выборы во Франции на россий-
ском телевиде-нии?».

Формулируя ответы на французском языке, русскоговоря-
щие студенты испытывали определенные трудности по ряду 
причин: очень быстрый темп полемики и высказываний 
французских студентов; они не всегда могли уловить иро-
нию в высказываниях; студентам явно не хватало словарно-
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го запаса по политической тематике, а также умения вести 
дискуссию на политическую тему с носителями языка. Мы 
обнаружили также, что студенты не всегда находили спосо-
бы ухода от ответа, в тех случаях, когда они не могли или не 
хотели отвечать на какой-либо вопрос. Не хватало знаний в 
области политического устройства Франции, характеристи-
ки основных партий и т.д. Не всегда выручала и общая эру-
диция. 

Обратимся к другому примеру. На международной 
франкофонной студенческой конференции был предложен 
доклад на тему «Portrait à double face de la Russie dans les 
médias francophones» / «Портреты России во франкоязычных 
масс-медиа». Экспертами на конференции выступали как 
представители деловых, так и академических кругов Фран-
ции. Основной целью проделанной работы было стремле-
ние обратить внимание аудитории студентов, изучающих 
французский язык, на то, как важно критически относить-
ся к публикуемой во французских масс-медиа информации 
в отношении нашей страны. В качестве контраргументов 
предлагались издания, публикуемые французским сообще-
ством предпринимателей, работающих в России. Последние 
опирались на аналитические обзоры, проведенные фран-
цузскими специалистами Аналитического центра «Обсер-
во» при Франко-российской Торгово-промышленной па-
лате. В презентации соавтором данной статьи (на момент 
участия в конференции – студентки 2 курса) была сделана 
попытка при помощи анализа лингвистических средств на 
уровне эпитетов, глаголов, иногда метафор (следует учесть 
не филологический, а экономический профиль подготовки) 
показать различия в восприятии образа России. Реакция экс-
пертов на этот доклад была неоднозначной. Очевидно, что 
сообщение затронуло различия политических взглядов, ко-
торые вызвали у некоторых франкофонных экспертов эмо-
циональную реакцию, которая, на наш взгляд, не может не 
затруднять объективного восприятия, а, следовательно, и 
оценку работы. Расхождение в проставленных баллах, также 
было максимальным: от самого высокого до самого низкого 
балла (экспертом были просто проставлены нулевые оцен-
ки по большинству позиций: в том числе и по критическо-
му восприятию и анализу как методу исследования). Объ-
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ективности ради отметим, что и у студенческой аудитории, 
и у русскоговорящих магистров, проходящих практику во 
Франции и присутствовавших на конференции, сам доклад, 
вызвал повышенный интерес и они подходили к его автору 
уже после завершения выступления с просьбой поделиться 
информацией. Студенты с начальным уровнем подготовки в 
последствии на занятиях просили им объяснить столь рез-
кую реакцию со стороны французского эксперта. 

Как сами студенты воспринимают эту ситуацию? Предо-
ставим слово студентке 2 курса Анне, соавтору данной ста-
тьи: «Участие в различных конференциях для меня - очень 
важная часть моей научной деятельности, особенно, когда 
речь идет о конференциях на иностранных языках.» Говоря 
об аспектах, которые в большей степени могут заинтересо-
вать людей, всегда можно столкнуться с расхождением мне-
ний. И такое неоднократно происходило с нами. Работая 
вместе с моим научным руководителем Ольгой Михайлов-
ной Козаренко, задаваясь такими вопросами, как «Почему?», 
«Как?», «Зачем?» и «А как может быть по другому?», мы на-
чинали изучать и поднимать интересные темы, системати-
зируя знания о них и проводя анализ, мы приходили к лю-
бопытным ответам, исходя из которых можно было делать 
выводы, а также прогнозы. 

Что касается расхождений: у каждого есть право на соб-
ственное мнение, право его выражать. И, на самом деле, это 
одна из причин моего участия в конференциях - это интерес-
но. 

Еще более увлекательным я нахожу то, что, приняв уча-
стие в такого рода мероприятии, появляется возможность 
поговорить на затронутую тему, обсудить «за» и «против». 
Но не всегда люди настроены положительно, бывают ситуа-
ции, в которых можно просто не понять, как надо себя вести 
и что делать. Мне, как студентке еще только 2 курса, не очень 
понятно, как можно поступать в непредвиденных для меня 
обстоятельствах в данного рода дискуссиях. Ведь своим до-
кладом можно непреднамеренно спровоцировать человека 
на эмоции, и они могут быть как позитивные, так и резко 
негативные. 

Опыт, полученный за последние 2 года, на протяжении 
которых я активно участвую в студенческих конференциях, 
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получился весьма интересным. Было открыто много нового, 
появились люди, с которыми думается одинаково различно. 
Появились единомышленники, я их называю «заинтере-
сованные», и это крайне необходимо и важно для меня. Я 
участвовала в конференциях в Национальном университе-
те «Высшая Школа Экономики», Финансовом университе-
те при Правительстве Российской Федерации, студенткой 
которого, я являюсь, Всероссийской Академии Внешней 
Торговли (ВАВТ). Заметно, как каждый раз, увеличивает-
ся уверенность, становится проще говорить, и выступать  
на публике.

Я дважды была номинирована в ВШЭ за лучшие доклады 
на секции, мои доклады отмечали и в ВАВТе, в родном уни-
верситете результаты пока более скромные.

Иногда возникают сложные ситуации. Так, например, 
после моего доклада «Портреты России во франкоязыч-
ных масс-медиа» я услышала некоторые критические за-
мечания, которые меня очень расстроили. Несмотря на 
то, что главным посылом доклада было сопоставление 
разных точек зрения и стремление привлечь внимание к 
интересным аналитическим изданиям французских пред-
принимателей, работающих в России и соответственно 
знающих истинное положение дел в российской экономи-
ке, из-за недопонимания моей точки зрения, я была за-
сыпана вопросами, которые вообще не относились к теме 
доклада, например: «Кто инициирует информационную 
войну и кому она выгодна?». Отвечать было на них до-
вольно трудно, что было связано с эмоциональным на-
строем моих оппонентов и моей растерянностью. Воз-
можно, причиной трудностей еще была недостаточность 
практики, именно «дебативной», если можно так выра-
зиться. Мы учимся говорить, мы учим лексику, читаем 
всевозможную литературу, но в тоже время не можем от-
стоять свою точку зрения. В моем французском нет спон-
танности, присутствует постоянный барьер, с которым 
сложно справляться. Иногда приходится выдавливать из 
себя что-то, словно зубную пасту из тюбика, которая дав-
но закончилась. И я не уверена, что моя неуверенность 
связана только с эмоциональным настроем, хотя настрой 
неоспоримо играет свою роль.»
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Приведенные примеры, заставили нас задуматься над труд-
ностями, возникающими у студентов как в работе с иноязыч-
ными масс-медиа, и в ситуациях политической дискуссии.

Итак, в качестве проблематики исследования, мы обо-
значили следующие позиции:

• Отсутствие у студентов критического восприятия ин-
формации франкоязычных масс-медиа 

• Обостренное критическое восприятие (порой без до-
статочного анализа) состояния дел в отечественной эконо-
мике

• Отсутствия умения и навыка выражать и отстаивать 
свою точку зрения, когда речь идет о политических аспектах 
дискуссии 

• Недостаточное знание политических реалий страны 
изучаемого языка

Общий контекст исследования. 
Аудитория: студенты 1-4 курсы бакалавриата
Иностранный язык: французский (FLE – первый и второй 

ИЯ)
Направление подготовки: экономика, финансы, менед-

жмент
Студенческие научные мероприятиях: «Студенче ская 

наука», «Фестиваль науки», Международные франкоязыч-
ные вузовские конференции (Финансовый университет, 
ВШЭ, ВАВТ)

Гипотеза исследования. 
1. Анализ устных и письменных высказываний студен-

тов на научных конференциях по проблемам, затрагиваю-
щим политические взгляды, позволит выявить слабые места 
в лингвистическом и социокультурном аспектах подготовки 
будущих специалистов

2. Сопоставление франкоязычных источников, из-
даваемых во Франции и в России носителями языка по-
зволит показать различия в восприятии страны в соот-
ветствии с политическими взглядами и логикой бизнеса  
предпринимателей

3. Понимание особенностей политического дискурса 
поможет студентам критически осмысливать информацию 
печатных масс-медиа и позволит формировать более объек-
тивное собственное суждение
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Методы исследования. 
1. Анализ студенческих презентаций и выступлений на 

франкофонных научных конференциях
2. Индивидуальные собеседования со студентами и ста-

жерами, проходящими практику в вузах Франции
3. Сравнительный анализ текстов по характеристике 

экономики России в печатных СМИ на французском языке, 
издаваемых во Франции и в России

Обращаясь к видам институционального дискурса Кара-
сик В.И. [4] выделяет экономиче-ский, научный и деловой 
дискурсы. Экономический дискурс по Евтушиной Т.А. и 
Ковальской Н.А. [2] включает в себя: освещение событий в 
экономической жизни общества; характеристику состояния 
экономики; формирование отношения к изменениям в обла-
сти экономики и т.д.

С точки зрения развития экономического дискурса, на-
личие в учебном плане различных аспектов французского 
языка специальности, а также участие студентов в многочис-
ленных студенческих форумах на иностранном языке спо-
собствует достаточно высокому его уровню. Например, сту-
денты могут брать интервью у предпринимателей-носителей 
языка на специальные темы, анализировать и сопоставлять 
их с мнением российских экспертов. Студенты могут обо-
сновывать свои бизнес проекты с использованием статисти-
ческих параметров и аналитическими расчетами.

Однако, в последнее время мы обратили внимание на уве-
личение в формулировках студенческих докладов тем с по-
литическими аспектами. Приведем примеры некоторых из 
них: «Последствия Брэксита для Евросоюза»; «Президент-
ские выборы во Франции и России: анализ возможных по-
следствий»; «Влияние европейских санкций на франко-рос-
сийское сотрудничество в области экономики и торговли»; 
«Портреты России во франкоязычных масс-медиа»; «Ми-
грация и ее последствия для Евросоюза»; «Санкции про-
тив России: Франция говорит «стоп»»; «Станет ли Франция 
снова могущественной военной державой?»; «Перспективы 
развития Франции после Brexit»; «История экономических 
отношений между Францией и Россией, их трансформации 
в условиях санкций»; «Роль государства в продвижении 
устойчивого развития».
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Не будем углубляться в нюансы политического дискур-
са и полемику, которая отражает диаметрально противопо-
ложные точки зрения на его характеристики и даже суще-
ствование. В случае, когда речь идет о языковой подготовке 
студентов экономических специальностей, мы не можем 
пренебрегать или оставлять без внимания формирование 
умения выражать собственную точку зрения, связанную в 
той или иной степени с политическими аспектами экономи-
ческих проблем.

Обратим, например, внимание на социокультурные раз-
личия в восприятии некоторых формулировок и содержа-
ния студенческих докладов франкоговорящими экспертами 
и русскоговорящими участниками конференций. «Арабская 
иммиграция во Франции: спасение или смерть?». С точки 
зрения автора доклада, русскоговорящего студента, данная 
формулировка, очевидно, определена его интересом к про-
блематике и попыткой анализа ситуации. С точки зрения 
франкофонных слушателей, такая постановка вопроса недо-
пустима, т.к., с их точки зрения, является проявлением «на-
цизма» (высказывание одного из французских студентов).

Несомненно, что даже в условиях нехватки часов на пре-
подавание иностранных языков, необходимо изыскивать 
возможности для ознакомления студентов, хотя бы в общих 
чертах с политическим устройством страны, основными 
партиями и их печатными изданиями. 

Мало кто сейчас не говорит о формировании критическо-
го восприятия информации у студентов. На наш взгляд, ма-
териал по различному представлению экономических про-
цессов представителями различных политических платформ 
страны изучаемого языка является интересным и полезным 
для студентов материалом. Так, например, во время прези-
дентских выборов интересны для изучения разделы про-
грамм кандидатов, посвященных экономической программе. 
В смешанных группах с разным уровнем языковой подго-
товки это может быть проектная работа, организованная как 
коллективно, так и индивидуально сильными студентами.

Что касается образа России во французских масс-медиа, 
то традиционно во многих изданиях он представлен с рез-
ко критическим восприятием и акцентом на негативные мо-
менты и сложности. В этом случае также следует объяснять 
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позиции того или иного печатного органа в представлении 
этой информации. Полезно знать студентам и такие поня-
тия как информационная война, задачами которой являются: 
создание ложных стереотипов, трансформация системы цен-
ностей, дезинформация и т.д.

 Нами давно практикуется такая форма работы, когда сту-
денты получают задание представить содержание статьи из 
источников на французском языке по экономической тема-
тике и дальнейшее ее обсуждение. Как правило, студенты 
выбирают материал небольшой по объему, несложный с 
точки зрения изложения и соответствующий их интересам. 
Когда речь идет об экономической характеристике России, 
то студенты, как правило, не задумываясь полностью вос-
производят точку зрения автора его лингвистическими сред-
ствами, не понимая порой негативной или ироничной конно-
тации изложения. 

Многолетний анализ студенческих выступлений и пре-
зентаций показал, что, когда речь идет о характеристике эко-
номики России или сопоставлении ее экономики с другими 
странами, позиции наших студентов бывают резко критиче-
скими. Лишь некоторые из них представляют интересный 
позитивный опыт. На это обращают внимание даже фран-
цузские эксперты, приглашенные для работы в качестве чле-
нов жюри. Работая в России, они видят большой экономиче-
ский потенциал страны и обращают на это внимание наших 
студентов. Поэтому важно помогать студентам научиться 
видеть эти позитивные моменты и находить информацию 
о новых экономических проектах в стране, инициати-вах, 
молодежных стартапах или же предлагать свои креативные 
предложения. 

Показать разные точки зрения, представленные в печат-
ных изданиях, на формирование образа России, и ее эко-
номику стремилась Анна (соавтор статьи) в работе «Образ 
России во франкоязычных масс-медиа». Для иллюстрации 
приведем несколько фрагментов. В области культуры: В 
газете Le Monde на смерть поэта Е. Евтушенко была опу-
бликована статья «Mort du poète russe Evgueni Evtouchenko - 
ex-symbole du non-conformisme» / Смерть поэта Евгения Ев-
тушенко - экс-символа нон-конформизма» [10] с достаточно 
нейтраль-ным содержанием, однако сопровождалась фото-
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графией с крайне неудачным ракурсом, производящим впе-
чатление резкой агрессии. Оставим в стороне вопрос о том, 
что далеко не всем студентам знакома фамилия поэта, однако 
при знакомстве с этой информацией мы обратили внимание 
студентов не только на саму подачу материала статьи, но и 
на комментарии в блогах, размещенных после статьи, кото-
рые резко осуждали ее автора за выбор данной фотографии, 
показав тем самым, что не всегда позиция печатного органа 
совпадает с мнениями его читателей.

В области экономики: В газете Le Figaro в статье «La 
Russie attend toujours la reprise économique»/ «Россия по-
прежнему ожидает экономического подъема» [9] речь идет о 
со-стоянии экономики после 2х лет кризиса. 

«Après deux ans de crise, la Russie attend toujours la reprise: 
son économie a confirmé pendant l’été sa progressive stabilisation 
sans renouer avec la croissance, espérée pour cette fin d’année 
mais prévue faible pour longtemps.» 

 «После двух лет кризиса, Россия по-прежнему ожидает 
подъёма: летом ее экономика продемонстрировала посте-
пенную стабилизацию без возобновления роста, ожидаемо-
го к концу этого года, уровень будет оставаться еще до-
статочно низким в течение еще долгого периода».

В этом же издании за апрель 2017 года опубликована 
статья «Près de 20 millions de Russes vivent sous le seuil de 
pauvreté» «Около 20 миллионов Россиян живут за чертой 
бедности» [6]. 

« En 2016, près de 20 millions de Russes vivaient sous le seuil 
de pauvreté, selon des chiffres officiels publiés, ce mercredi, par le 
service des statistiques Rosstat. Cela représente plus de 13% de la 
population du pays disposant de moins de 9.691 roubles par mois, 
soit un tout petit plus de 160 euros. Un tel taux de pauvreté dans 
le pays est inédit depuis 2006, où 21,6 millions de Russes vivaient 
sous ce seuil de revenu minimal. »

«В 2016 году, около 20 миллионов Россиян жили за чертой 
бедности, согласно официальным данным, опубликованным в 
среду службой статистики Росстата. Это составляет бо-
лее 13% населения страны, имеющих менее 9.691 рублей в ме-
сяц, или чуть более 160 евро. Такой небывалый уровень бедно-
сти в стране отмечается впервые после 2006 года, когда 21,6 
миллионов Россиян жили ниже уровня минимального дохода.»
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При характеристике финансового положения России об-
ращается внимание на сокращение инвестиций «Russie 
rebond des fuites de capitaux» «Россия вне финансовых по-
токов» [6]

« Les fuites de capitaux de Russie, qui ont brusquement chuté 
l’an dernier à cause de la crise économique, ont rebondi de 75% 
sur un an au premier trimestre à 15,4 milliards de dollars… »

«Из-за экономического кризиса отток капиталов из Рос-
сии в прошлом году был особенно ощутим, он резко снизился 
с 75% за год до 15,4 миллиарда долларов в первом кварта-
ле…»

Представим иные по содержанию точки зрения на эконо-
мическую ситуацию в России, которые несут в себе и по-
зитивную составляющую: «Les Français croient en l’avenir 
économique de la Russie»/ «Французы верят в экономическое 
будущее России» [11].

« С’est plus difficile pour nous aujourd’hui qu’auparavant, 
par rapport à l’année dernière, le volume d’échanges de biens 
entre nos pays a diminué d’environ 30%. Mais la France était 
et reste le deuxième partenaire économique européen de la 
Russie, après l’Allemagne. En 2015, la France est devenue le 
premier investisseur industriel étranger en Russie et cette année 
la situation n’a pas changé. Pas une seule entreprise française 
n’a quitté la Russie, ce qui signifie que les Français croient en 
l’avenir économique de la Russie.» 

«Да, нам сейчас труднее, нужно: по сравнению с про-
шлым годом, объем торговли между нашими странами сни-
зился примерно на 30%. Но Франция была и остается вто-
рым европейским экономическим партнером России, после 
Германии. В 2015 году Франция была первым зарубежным 
промышленным инвестором в России, и в этом году ситуа-
ция не изменилась. Ни одна французская компания не поки-
нула Россию, а это означает, что французы верят в эконо-
мическое будущее России».

Ниже представлена точка зрения французского экономи-
ческого аналитика, возглавляющего Аналитический центр 
Обсерво при Франко-российской ТПП Арно Дюбьена. [1]

«L’année du rebond improbable», c’est ainsi qu’Arnaud 
Dubien a qualifié l’année 2016 qui s’achève. Toutefois, il a ajouté 
que «si certains indicateurs sont devenus plus encourageants, 
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comme le ralentissement de la récession, la forte diminution de 
l’inflation et une moindre sortie des capitaux, des incertitudes 
demeurent cependant, notamment en ce qui concerne le revenu 
et la consommation des ménages, ainsi que les investissements.»

 «Год (экономического) скачка маловероятен», - так Арно 
Дюбьен охарактеризовал заканчивающийся 2016 года. Тем 
не менее, он добавил, что «некоторые показатели стали 
более обнадеживающими, например, замедление экономиче-
ского спада, резкое снижение инфляции и вывоза капитала, 
однако, неопределенность остается, в частности, в отно-
шении доходов и потребления домохозяйств, а также инве-
стиций».

«Le crowdfunding en Russie, existe probablement depuis 
300 ans ! Si on regarde l’histoire, les exemples sont légion : 
la cathédrale de Saint-Basile-le-Bienheureux a été construite 
grâce à l’argent recueilli auprès des habitants, tout comme le 
monument dédié à Pouchkine. »[9]

«Краудфандинг существует в России в течение уже 300 
лет! Если мы обратимся к истории, то найдем в ней мно-
жество примеров: собор Святого Василия, Блаженного был 
построен на деньги, собранные у местных жителей, как и 
памятник Пушкину». 

Таким образом, работая с различными источниками ин-
формации на иностранном языке, представляющими в част-
ности экономическое положении России, очень важно об-
ращать внимание студентов на характеристику самих этих 
источников. Следует также предлагать студентам сформули-
ровать их собственную аргументированную точку зрения на 
то или иное явление с предложением решения обсуждаемой 
проблемы. Эта работа может быть организована как в форме 
монологического высказывания, так и в форме дебатов.

Несомненно, что студенты должны быть знакомы с ос-
новными печатными изданиями стран изучаемого языка и их 
политическими платформами. С этой точки зрения полезно 
сопоставление материалов на одинаковую тематику разны-
ми изданиями с последующим анализом характера изложе-
ния материала. 

Формирование личностных качеств, таких как, чувство 
собственного достоинства, ответственности как гражданина 
страны, уважение чужого мнения, умение отстаивать и за-



407

щищать свою позицию, такта и интеллигентности помогут 
нашим студентам чувствовать себя увереннее не только при 
ведении различных дискуссий, но и в жизни.
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Abstract: At scientific student’s conferences on economic sub-
ject in a foreign language not only economic, but also political 
aspects which are often closely interconnected sometimes are af-
fected. At the same time the opinion or vision of a perspective of 
the acting student not always coincides with opinion of the foreign 
experts giving an assessment to performances. In the real work 
written in common with the student of the Financial university, the 
participant of student’s conferences the attempt of judgment of the 
main difficulties arising at students at polemic on the subjects af-
fecting political aspects in a foreign language becomes. In what 
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degree when training students of an economic profile do we have 
to address a political discourse to help students on the one hand, to 
remain politically correct, and with another, to learn to argue their 
point of view? Work is directed not so much to submission of ready 
decisions how many on judgment of a problem situation and search 
of an exit from it. 

Key words: a political discourse, research of students in a for-
eign language, an image of Russia, French-language mass media, 
communicative foreign-language competence.
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СПОСОБЫ  ОПТИМИЗАЦИИ  РАБОТЫ  С  
НОВЫМ  МАТЕРИАЛОМ  НА  ЗАНЯТИЯХ  
ПО  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ  В  ВУЗЕ  
(НА  ПРИМЕРЕ  НЕМЕЦКОГО  ЯЗЫКА)

Н.В. Гумницкая

В данной статье рассматривается применение психоло-
гических приемов и метафор при объяснении учебного мате-
риала в целях повышения мотивации студентов при изучении 
неродного языка. Упоминаются некоторые удачные приемы 
из многолетнего опыта преподавательской работы, которые 
способствовали повышению интереса у студентов, развитию 
их собственной творческой активности и желания изучать 
язык, осознанию ими своих способностей и умений самостоя-
тельно и правильно общаться на иностранном языке. 

Для эффективного обучения иностранному языку пред-
ставляется необходимым использование приемов дифферен-
циации и индивидуализации обучения, а также снятия эмо-
ционального напряжения, во время урока. Ведущая роль при 
этом принадлежит преподавателю. Однако, для того, чтобы 
эффективно повысить уровень знаний студентов, недоста-
точно владеть только методикой, нужны знания в области 
психологии и психолингвистики

Ключевые слова: психолингвистика, психология, метафо-
ра, дифференциация, индивидуализация, активизация, инди-
видуально-групповой метод, стереотип.

Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва,  
пр. Вернадского, 76.
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Молодые преподаватели, опираясь на опыт старших 
коллег, ищут более эффективные пути преподавания ино-
странных языков. Они овладевают имеющейся ценной ин-
формацией, используют ее в своей преподавательской де-
ятельности, приобретают собственный опыт, стараются 
применять оригинальные методы, в том числе из смежных 
областей, например, психологии, ставшей неотъемлемой 
частью преподавания любого предмета, в том числе и ино-
странного языка. Во многом этим объясняется возникнове-
ние теории, ориентированной на практику, которая называ-
ется психолингвистикой [8].

Гениальные мысли многих ученых в этой области нашли 
свое конкретное отражение в работе преподавателей-прак-
тиков. Здесь представляется уместным вспомнить знамени-
тую фразу великого Иоганна Гете (1749-1832) из трагедии 
«Фауст» (ч. I, сцена IV) в переводе Бориса Пастернака

Теория, мой друг, суха, / Но зеленеет жизни древо  
(С немецкого:

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie 
Und grün des Lebens goldner Baum).
Задумываясь о том, как можно доступнее и эффектив-

нее объяснить студентам языковые явления, преподаватели 
часто прибегают к метафорам. Под метафорой понимается 
слово или выражение, употребляемое в переносном значе-
нии, в основе которого лежит неназванное сравнение пред-
мета с каким-либо другим на основании их общего призна-
ка. Например, вводя новый материал, преподаватель может 
сказать, что есть три этапа его усвоения: 1-ый - когда сту-
дент хорошо понимает объяснение нового материала, и у 
него при этом в голове должна загореться «лампочка»; на 
2-ом этапе необходимо не допустить, чтобы эта «лампоч-
ка» погасла, как минимум до следующего занятия, для этого 
нужно как можно больше повторять новый материал, вы-
полняя различные упражнения, которые студенты получа-
ют в качестве домашнего задания. Как только «лампочка» 
начнет мигать, угрожая погаснуть, студенту нужно усилить 
свои старания для поддержания ее горения. 3-этап – «лам-
почка» горит стабильно, материал усвоен и навык автома-
тизирован. Использование метафор при объяснении тех или 
иных языковых явлений повышает у студентов интерес, а 
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вместе с тем и мотивацию в изучении неродного языка, по-
могает понять его и полюбить.

На начальном этапе изучения неродного языка для во-
одушевления студента? можно прибегнуть к следующей ме-
тафоре - сравнить его с открытием нового континента или 
новой планеты, с восхождением на новую горную верши-
ну, со взятием неприступной крепости. Можно вспомнить 
историю, например, знаменитого полководца Суворова А.С. 
и его знаменитую фразу, что тяжело в учении - легко на 
походе; легко в учении - тяжело на походе. 

Другими словами, студентов надо морально готовить к 
преодолению определенных трудностей, в результате чего 
победителей будут ждать награды. 

Известен факт, что обучая математике гения Альберта 
Эйнштейна в домашних условиях, его дядя Якоб очень ак-
тивно использовал игру, прибегая к метафорам, сравнивая 
искомые неизвестные с дикими зверями, которых охотнику 
необходимо было найти.

Очень хорошо работает психологический прием, когда 
студент привыкает к мысли, что изучает язык «на всю остав-
шуюся жизнь», это позволяет ему включать долгосрочную 
память и помогает запоминать материал не только до оче-
редного теста, зачета или экзамена.

Довольно часто, особенно на начальном этапе изуче-
ния неродного языка, студенты пытаются переносить опыт 
составления фраз на родном языке на иностранный, что 
ведет к русификации и в результате к нарушению ком-
муникации, даже при формальном соблюдении лекси-
ческих и грамматических правил. В таком случае препо-
даватель может привести высказывание Вильгельма фон 
Гумбольдта, замечательного немецкого ученого, одного 
из основателей научной лингвистики, который являет-
ся, по сути, предшественником психолингвистики. Он, в 
частности, утверждал, что расхождения в языковых кар-
тинах мира обусловлены не только структурой языка, но 
и разным видением мира носителей этого языка, и что 
каждый язык описывает вокруг народа, которому он при-
надлежит, круг, из пределов которого можно выйти, только 
вступив в другой круг [9]. Конечно, для студентов это вы-
сказывание нужно перефразировать. Например, приехав 
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в Германию, мы должны будем соблюдать правила и за-
коны, принятые в этой стране, а также уважать традиции 
народа, его историю и культуру. То же самое произойдет 
и с представителем немецкого народа, который приедет 
к нам. А для того, чтобы адекватно себя вести, нужно 
знать особенности менталитета немецкого народа и, со-
ответственно, его языка. Страноведческая информация, 
иллюстрация на примерах немецкого менталитета, его 
уникальности, как равно и любого другого языка, может 
только способствовать повышению интереса к изучаемому 
языку, понять его специфику в сравнении с родным, повы-
сить мотивацию к правильному овладению им. Препода-
вателю желательно приводить яркие примеры на эту тему 
из своего опыта. Например, одна из первых выпускниц  
МГИМО, немка по национальности, с восторгом расска-
зывала о своей учебе и жизни в Москве, и упомянула, что 
они на летние каникулы ездили «на Крым» или «в Кавказ». 
Дело в том, что в немецком языке ехать на остров или по-
луостров употребляется с предлогом на (auf), а в горы – с 
предлогом в (in), что диаметрально не совпадает с русским 
языком. Но после того, как эта история была рассказана 
студентам одной из групп, никто больше не путал упо-
требление этих предлогов в данном значении. Примеры, 
которые иллюстрируют разницу в менталитете и языке, 
оживляют процесс обучения, способствует не формаль-
ному и скучному, а творческому изучению языка. Кроме 
того, подобные примеры наглядно демонстрируют объек-
тивно существующие различия в языковых картинах мира, 
даже при совпадении концептов. В практике преподавания 
иностранного языка эта идея должна проходить красной 
нитью через весь процесс обучения, потому что в ней за-
ложена познавательная ценность изучения других языков, 
позволяющая к тому же осознать многообразие поликуль-
турного и многоязычного мирового сообщества [10 с. 84].

В современной социокультурной ситуации, когда ино-
странный язык является важным инструментом социаль-
но-экономического, научно-технического общекультурного 
прогресса общества, особенно актуальной становится не-
обходимость качественной языковой подготовки специали-
стов высшей школы.
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К сожалению, характерным явлением для высшей школы 
становится все большее количество абитуриентов с изна-
чально низким уровнем практического владения иностран-
ным языком, которые не подготовлены для продолжения 
освоения. Приходится их переучивать, а это можно срав-
нить с закладкой фундамента здания поверх его крыши.  
В данном случае происходит автоматизация навыка непра-
вильного говорения, очень трудно потом исправлять креп-
ко засевшую в памяти неверную информацию. Причиной 
подобных грамматических ошибок чаще всего является 
то, что с самого начала обучения больший упор делал-
ся на чисто разговорную речь и мало внимания уделялось 
грамматике, или она давалась не системно, а разрозненно. 
Есть такое мнение в обучении иностранным языкам, что 
работа над грамматикой - это лишняя трата времени. Глав-
ное - научиться не бояться говорить! А правила - это по-
том, как-нибудь в процессе… Однако, неправильный навык 
уже сформировался. Да, можно в короткий срок начать от-
носительно быстро говорить на языке, но грамотным по-
добную речь отнюдь назвать нельзя, да и понимание может  
отсутствовать. 

Для качественного обучения иностранным языкам пред-
ставляется эффективным использование дифференциации и 
индивидуализации обучения.

В связи с этим появляется потребность в разработке но-
вых нетрадиционных форм обучения иностранным языкам, 
которые бы позволяли студентам получать знания, соответ-
ствующие их индивидуальным способностям, познаватель-
ным возможностям и интересам. Необходимо, в том чис-
ле, создавать специальные упражнения, которые могли бы 
снять эмоциональное напряжение, вызываемое ведением 
урока на неродном языке, которые обеспечили бы наиболее 
эффективное усвоение иностранного языка и воспрепят-
ствовали бы появлению негативного отношения к предме-
ту, в частности, сложившегося отрицательного стереотипа, 
который объясняется тем, что носитель другой культуры 
традиционно воспринимается как «чужой». В оппозиции  
«свой - чужой» возникает конфликт культур: родная куль-
тура объединяет людей, но одновременно и отделяет их от 
других, чужих культур. 
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Данное противопоставление культур может осмысляться 
также как оппозиция «естественно - неестественно». Не-
естественным считается непонимание иностранцем языка, 
родного для реципиента, непонимание культурных тради-
ций. Такой негативный стереотип никак не способствует 
успешному изучению иностранного языка, его надо преодо-
левать путем, например, впечатляющего рассказа о стране, 
ее культурном наследии, традициях, известных и знамени-
тых людях, о перспективах развития дружественных связей 
и т.д.

В отечественной психологической литературе большое 
место отводится возрастно-индивидуальной проблематике 
обучения иностранным языкам (см., например, Ж.Л. Вит-
лин, Н.В. Витт, И.А. Зимняя и др.). Специфика преподава-
ния иностранного языка, по словам Н.В. Витт, заключается 
в учете индивидуальных психофизиологических различий 
между учащимися, их эмоционального состояния в процес-
се учебной деятельности, свойств и особенности памяти [2].

Для повышения качества и эффективности обучения 
представляется целесообразным включать в методику пре-
подавания иностранных языков приемы, способствующие 
снижению состояния тревожности студентов и, соответ-
ственно, ее влияния на результаты обучения, а также учи-
тывать индивидуальные психологические особенности 
личности студентов, способствующие успеху при изучении 
иностранного языка [7]. Например, в качестве релаксацион-
ной паузы на уроке можно проводить со студентами в тече-
ние нескольких минут аутогенную тренировку, что позво-
лит им снять напряжение, восстановить силы и умственную 
активность.

Обучение иностранному языку связано с постоянной не-
обходимостью активизации учебной деятельности группы и 
каждого учащегося индивидуально. Преподавателю следует 
ориентироваться на знание и учет индивидуально-психоло-
гических различий между учащимися. Индивидуализация 
обучения обуславливает, с одной стороны, ускорение овла-
дения иностранным языком, с другой - улучшение качества 
результатов всего курса обучения. А, кроме того, обеспечи-
вает правильный и обоснованный выбор приемов и спосо-
бов облегчения и прочности усвоения учебного материала 
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[3]. С этим постулатом нельзя не согласиться, так как он не 
без успеха используется преподавателями-практиками в их 
деятельности. Например, к обоснованному выбору приемов 
и способов облегчения и прочности усвоения учебного ма-
териала можно отнести использование метафор для объяс-
нения непонятных языковых и речевых явлений неродного 
языка.

Можно предположить существование определенных об-
щих закономерностей овладения языком. Это совпадает с 
указанием И.А. Зимней на то, что механизмы речевой де-
ятельности на родном и иностранном языке одни и те же, 
отличаясь во втором случае уровнем функционирования, 
степенью «прилаживания» к оперированию новыми сред-
ствами и способами формирования и формулирования мыс-
ли и особенностями организации артикуляционной и инто-
национной программ [4,5]. 

С точки зрения психолингвистики разработка учебных 
материалов без учета и анализа особенностей развития лич-
ности на разных возрастных этапах невозможна, что при-
знается современными дидактическими концепциями обу-
чения иностранным языкам [1].

К сожалению, учебные пособия не могут отвечать всем 
этим требованиям в силу их универсальности. Преподава-
телям-практикам приходится заполнять эти пробелы, созда-
вая дополнительные учебные материалы не только для каж-
дой группы, но в идеале для каждого студента, например, 
промежуточные контрольно-измерительные материалы с 
учетом общих и индивидуальных типичных ошибок. Или 
при работе над развитием навыков устной речи по тексту и 
далее по теме можно предложить студентам высказать свое 
мнение. При этом преподаватель должен учитывать психо-
логический тип каждого студента, его предыдущий языко-
вый и жизненный опыт, его интерес к изучению языка, тип 
нервной системы и.т.д. Кроме этого, преподаватель должен 
стараться повышать внутреннюю мотивацию, рассказывая 
о странах изучаемого языка, об истории, традициях и куль-
туре народов, говорящих на этом языке.

Известны случаи, когда преподаватель, объясняя грамма-
тику (в нашем случае немецкого языка) прибегал к очень 
оригинальным способам, например, очень широко поль-
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зовался цветом для создания зрительного образа того или 
иного грамматического явления. Учитывая тот факт, что, на-
пример, в немецком языке определенную сложность пред-
ставляет собой запоминание артиклей, которые, являясь слу-
жебными словами, несут в себе информацию о роде, числе и 
падеже существительного, и что очень часто не совпадает с 
родным языком, можно артикль мужского рода виртуально 
окрасить в синий цвет, женского рода - в красный, среднего 
рода - в желтый, артикль множественного числа - в зеленый, 
и для облегчения запоминания «складывать» их на вирту-
альные полки таких же цветов. Если студент будет употре-
блять какое-то существительное с неправильным артиклем, 
преподавателю можно, не говоря ни слова, показать каран-
даш нужного цвета для того, чтобы студент сам исправился. 
Для исправления ошибок друг друга можно привлекать всю 
группу, поначалу давая ей такую установку, в дальнейшем 
группа привыкает к этому методу работы, что ведет к ми-
нимизации ошибок каждого и всех. Это имеет еще один по-
ложительный эффект - студенты привыкают слушать друг 
друга, а не думать о чем-то постороннем, и у них выраба-
тывается навык правильного говорения. На этапе развития 
навыков устной речи по теме можно предложить студентам 
пофантазировать, конечно, с учетом их склонности к этому, 
а другим дать задание записывать допущенные лексические 
и грамматические ошибки с последующим их исправлени-
ем. В мультимедийных аудиториях можно организовать оз-
вучивание фильма после его предварительного просмотра 
и соответствующей подготовки дома. Некоторые студенты 
могут проявить интерес к переводу немецкой поэзии на рус-
ский язык. Приветствуются все творческие формы изучения 
иностранного языка. Самое главное – любыми возможными 
способами повышать мотивацию. 

Необходимо с самого начала создать творческий и кон-
структивный подход к изучению языка, дух здоровой кон-
куренции, а лучше сказать взаимопомощи, когда студенты 
записывают ошибки друг друга, а потом исправляют их, 
помогая друг другу повышать уровень своих знаний, ког-
да присутствует стремление к совершенному владению 
иностранным языком. Конечно, во многом такая ситуация 
в группе, особенно с самого начала обучения, зависит от 
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преподавателя, от его преподавательского такта и таланта, 
как психолога, от умения увидеть за каждым студентом лич-
ность с его плюсами и минусами и создать в группе атмос-
феру, способствующую раскрытию положительных качеств 
каждого, чтобы студенты с радостью приходили на занятие, 
с желанием получить новые знания, чтобы они не боялись 
делать ошибки, но добровольно кропотливо работали по их 
искоренению. Ведь недаром говорится, что хорош тот пре-
подаватель, который не только прекрасно образован и на-
учно подкован, владеет самыми современными методиками 
и приемами, но и который может научить другого, передать 
свои знания и добиться самой высшей цели преподаватель-
ской деятельности – дать качественные знания студентам. 
Ведь никому не нужна наука ради науки, также, как искус-
ство ради искусства. 

Девизом должна стать работа над языком без работ над 
ошибками. Вообще, добровольное стремление к повыше-
нию качественного уровня владения иностранным языком 
необходимо всячески поощрять. Преподаватель, как талант-
ливый дирижер, должен умело руководить оркестром, что-
бы по «взмаху виртуальной палочки» тот или иной студент 
смог бы прекрасно исполнять свою «партию», а вместе это 
будет «оркестр». Вот к такому индивидуально-групповому 
методу ведения урока нужно стремиться и преподавателю, 
и студентам.

В заключении хотелось бы отметить, что в данной статье 
автор, являясь преподавателем-практиком, делится приме-
рами использования метафор и некоторых психологических 
приемов для оптимизации обучения иностранному языку 
студентов в вузе. 

Для качественного и эффективного обучения иностран-
ному языку представляется необходимым использование 
дифференциации и индивидуализации обучения, а также 
снятие эмоционального напряжения, вызываемого ведени-
ем урока на неродном языке, в целях предотвращения появ-
ления отрицательного стереотипа и негативного отношения 
к предмету.
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WAYS  TO  OPTIMIZE  TEACHING  FOREIGN  
LANGUAGES 

(THE  GERMAN  LANGUAGE  AS  AN  EXAMPLE)

Natalia W. Gumnitskaya
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Prospect Vernadskogo, 119454, Russia

Abstract: This article considers application of psychological 
techniques and metaphors, as well as more efficient ways and ap-
proaches while teaching German, aimed at ennhacing students’ 
motivation to learn a foreign language and as a consequence at 
improving foreign language learning experience at a university.

The article refers to some successful practices gained during 
decades of teaching experience which motivated students and 
boosted their interest to study a foreign language, as well as en-
abled them to develop their own creative activity, encouraged them 
to realize their abilities and skills in order to communicate in a 
foreign language eagerly and on their own. 

Differentiation and individualization of teaching appear to be a 
must technique to ensure efficient and quality level of a foreign lan-
guage learning. Both of them mitigate emotional distress caused by 
foreign language domination, preventing negative stereotypes and 
rejection of the subject.

The author emphasizes that it is essential to create positive 
emotional background and friendly environment, as well as to fa-
cilitate reasonable rivalry and collaboration among students, The 
teacher’s role is hard to underestimate, since the whole education-
al process should be harmonized and orchestrated by a talented 
conductor-teacher with experience in teaching skills and creative 
approach.

This technique envisages proper psychological and psycholin-
guistics background and knowledge rather than just polished and 
verified teaching techniques in order to enhance and advance stu-
dents’ knowledge.
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СПОСОБЫ  СТРУКТУРИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИИ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ЯЗЫКУ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

E.Б. Крутских, М.В. Михайлова 

Данная статья адресована преподавателям английско-
го языка для специальных целей. Рассматриваются способы 
структурирования информации при работе с текстами про-
фессиональной направленности. Одной из задач формирова-
ния профессиональной коммуникативной компетенции сту-
дента – политолога является обучение чтению и пониманию 
аутентичных профессионально-ориентированных текстов 
публицистического характера высокого уровня сложности. 
В качестве эффективного инструмента обучения мы предла-
гаем метод когнитивного картировании, который основыва-
ется на выделении ключевых идей и логических связей внутри 
текста.

Использование этого метода позволяет структурировать 
текст и увидеть, как связаны между собой фрагменты ин-
формации. Наиболее часто применяются такие графические 
организаторы как майндмэп, диаграмма Венна, стори-мэп и 
другие. Механизм их образования построен на сворачивании 
информации до тезисного плана, что позволяет студентам 
активно усваивать и перерабатывать информацию, учит 
мыслительному анализу и формирует способность организо-
вывать и структурировать любой материал. При составле-
нии или заполнении схемы текста происходит не машинальное 
заучивание или зазубривание теста, а подключаются ассоциа-
тивное мышление и различные механизмы памяти. Такой под-
ход не только способствует формированию коммуникативной 
компетенции, но и помогает развивать умение критически 
воспринимать информацию.

Московский Государственный Институт Международных 
Отношений (Университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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Ключевые слова: обработка информации, ментальные схе-
мы, когнитивное картирование, анализ, содержание текста, ви-
зуальные организаторы информации, английский для специ-
альных целей.

Основными функциями языка являются как общение, так 
и познание, что дает основание понимать коммуникативную 
компетенцию человека как знания, представления о языке и 
способности к речевым действиям и умениям в речевой сфе-
ре. Н.И. Гез определяет коммуникативную компетенцию «как 
способность правильно использовать язык в разнообразных 
социально детерминированных ситуациях и включает уме-
ние коммуникативно соотносить речевое высказывание с 
целями ситуации общения, с пониманием взаимоотношений 
общающихся сторон, а также умение правильно организовать 
речевое общение с учетом культурных и социальных норм 
коммуникативного поведения» [2]. Профессор И.Л. Зимняя, 
анализируя коммуникативную компетенцию с точки зрения 
психологии общения, определяет данную способность как 
«способность субъекта осуществлять речевую деятельность, 
реализуя речевое поведение, адекватное по цели, средствам 
и способам, различным задачам и ситуациям общения» [5].

По данным прикладной лингвистики, психологических и 
когнитивных исследований лингвистические знания в опре-
деленной области профессиональной коммуникации должны 
усваиваться обучающимися при подключении ментальных/
когнитивных схем, которые специально разрабатываются 
лингвистами и психологами с учетом особенностей воспри-
ятия новой информации. При изучении иностранного языка 
с целью использования в профессиональной межкультурной 
коммуникации процесс обучения значительно усложняет-
ся, и «ментальные схемы в данном случае позволяют снять 
данную избыточную сложность не только в предъявляемых 
лингвистических, но и специальных знаниях» [6].

Среди современных когнитивно-ориентированных мето-
дик обучения иностранному языку для специальных целей 
в высшей школе мы считаем ментальные карты, карты зна-



426

ний, карты ума, интеллект-карты, майндмеппинг и т.д. наи-
более эффективными инструментами анализа содержания 
научного текста. «Суть когнитивного картирования сводится 
к выявлению понятий, составляющих основу информации 
текста, установлению причинно-следственных отношений 
между ними.» [4]. На практике это не что иное как схема-
тическое изображение идеи или концепта, что позволяет за-
фиксировать основные положения темы, минимально при-
влекая вербальные средства и активно - визуализированные 
образы таким образом представляя информацию компактно. 
Когнитивное картирование информации, или майндмэппинг, 
является крайне полезной и эффективной технологией пред-
ставления и записи содержания именно для чтения, т.к. не-
линейный формат позволяет студентам видеть свои записи 
целиком и помещать новую информацию в надлежащее ме-
сто или устанавливать логические связи между идеями. Это 
делает данный метод альтернативой привычному линейному 
или текстовому способу записи, при этом он базируется на 
принципе одновременной активизации участков мозга, отве-
чающих за обработку вербальной и визуальной информации. 
Сегодня, в условиях информационного общества, постоянно 
меняющихся технологий и требований рынка труда, крайне 
актуальной становится необходимость формирования у об-
учающихся потребности к постоянному саморазвитию и на-
выка самообучения, что в перспективе обеспечит ему соци-
альную мобильность и возможность самореализации. 

Графическое представление мыслительных процессов по-
зволяет студентам:

• активизировать понимание прочитанного при разном 
уровне знаний и способностей;

• организовать и направлять мыслительный процесс;
• оценивать и корректировать свою учебную деятель-

ность;
• писать тексты, формулировать выводы, аргументиро-

ванно выступать в дискуссиях.
Визуальные организаторы по способу достижения цели 

можно разделить на индуктивные и дедуктивные. Первые 
помогают сортировать и организовывать информацию и де-
лать выводы, в направлении от частного к общему. Вторые 
позволяют применять правила и находить пути решения, в 
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направлении от общего к частному. К индуктивным графи-
ческим организаторам можно отнести:

• Ленты времени, помогающие выстраивать события 
в хронологическом порядке, определить причины и след-
ствия событий, явлений.

• Сетевые диаграммы, связывающие родственные со-
бытия в одну идею или концепцию.

• Круговые диаграммы, позволяющие группировать 
события с целью выявления потенциально полезных концеп-
ций и идей. 

• Информационные сетки, карты и графики, помо-
гающие считать повторяющиеся события и делать заключе-
ние.

• Диаграммы Венна, призванные сортировать инфор-
мацию по определенным категориям с целью сравнения.

Примерами дедуктивных приёмов являются:
• Концептуальные карты, использующиеся для си-

стематизации информации и выделения характерных при-
знаков изучаемых явлений или событий.

• Причинные цепочки, позволяющие понять и вос-
произвести модель таких процессов как метаморфозы в био-
логии, революция в истории или сюжет романа.

• Фишбоун (рыбий скелет), задачей которого является 
структурирование процесса и выявление причин проблемы 
(отсюда еще одно название – причинные (причинно-след-
ственные) диаграммы (причинные карты)). Такие диаграм-
мы делают возможным анализ причины событий и связей 
между разными частями проблемы.

• Кластер, с помощью которого можно систематизиро-
вать большие объемы информации.

• Ментальные карты, являющиеся инструментом для 
отображения процесса мышления и структурирования ин-
формации в визуальной форме. Их можно эффективно ис-
пользовать для «стенографирования» мыслей, возникающих 
в процессе размышлений над какой-либо задачей [3].

Процесс извлечения и осмысления информации при чте-
нии наиболее эффективен при грамотном структурировании 
текста, для чего существуют специальные стратегии чтения, 
однако стратегия выбирается под конкретную логико-смыс-
ловую структуру текста (фрейм.) Сегодня исследователи 
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выделяют шесть фреймов текстов, каждый из которых пред-
полагает использование определенных графических органи-
заторов.

1. Cause/effect (причина-следствие)
2.  Concept/definition (понятие и его определение)
3.  Problem/solution (проблема и ее решение)
4.  Сompare/contrast (сравнение-сопоставление)
5.  Рroposition/support (суждение и его аргументация)
6.  Goal/action/ outcome (цель-действия-результат) [9]
Для определения фрейма необходимо понять, что нахо-

дится в фокусе текста, в чем смысл его содержания текста. 
Если в тексте речь идет о том, что некие причины/условия 

приводят к каким-то результатам, существуют взаимозави-
симые факторы/элементы, совокупность и изменение кото-
рых предполагают определенные последствия, это фрейм 
Причина-следствие.

Наличие в тексте некоторой проблемы, ее причин и воз-
можных решений дает основание идентифицировать его как 
фрейм Проблема и ее решение.

Когда в тексте описаны характерные черты/качества тех 
или иных явлений, предметов, их сходства/различия, по-
зитивные/негативные свойства, мы имеем дело с фреймом 
Сравнение-сопоставление.

Текст, в котором констатируется цель, шаги к ее дости-
жению и предполагаемые/желаемые результаты, является 
фреймом Цель-действия-результат.

Если текст опирается на совокупность некоторых теоре-
тических утверждений, изложенных в виде проблем, идей, 
формулировок законов или закономерностей, которые могут 
быть строго аргументированы и проиллюстрированы приме-
рами, это фрейм Суждение и его аргументация.

Наконец, фрейм Понятие и его определение описывает 
некое понятие и его характеристики, что позволяет категори-
зировать его и дать определение.

Каждый тип логико-смысловой структуры текста, в сущ-
ности, предлагает читателю наиболее эффективную страте-
гию для работы с конкретным материалом.

При обучении смысловому чтению в работе с профессио-
нально-ориентированными текстами, мы ставим следующие 
задачи:
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1. Научить аналитическому подходу к информации. Под 
этим мы подразумеваем умение выделять ключевые идеи 
текста, связь между его частями, а также причинно-след-
ственные отношения.

2. Научить выделять лексический минимум, позволяю-
щий говорить по данной теме, используя активную лексику.

3. Уметь обсуждать вопрос или тему статьи с опорой на 
графически изложенную информацию.

4. Уметь компрессировать информацию, полученную из 
текста до кратких тезисов.

5. Уметь разворачивать в полноценное высказывание 
тезисы, сделанные на основе текста.

Для достижения данных целей мы используем графиче-
ские организаторы текста, способствующие организации и 
запоминанию информации. Мы работаем со следующими 
графическими организаторами: майндпэп (интеллектуаль-
ная карта), диаграмма Венна (или кольца Венна), карта исто-
рии/рассказа (story map) и GSR таблица (Аннотация - Крат-
кий пересказ – Пересказ).

Кольца Венна
Диаграмма Венна или кольца Венна используются для 

сравнения двух или нескольких понятий, когда общие чер-
ты или характеристики находятся на пересечении колец, а 
различия на периферии. Метод, предложенный в девятнад-

The System of Government in the UK and the System of 
Government in the USA
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цатом веке английским ученым Д.Венном, стал в двадцатом 
веке активно использоваться с целью развития критическо-
го мышления обучающихся. На приведенном ниже рисунке 
кольца Венна используются для сравнения политических си-
стем Великобритании и США, изучаемых студентами – по-
литологами на 1 курсе [1].

Ход работы следующий:
1. На уроке обозначаются пункты, по которым будет 

происходить сравнение, даются названия пунктов и их по-
рядковый номер, после чего эти номера вносятся в область 
пересечения и в периферийные части (сами кольца уже есть 
в учебнике, студентам не нужно их рисовать). 

 Например, пунктами сравнения будут: 1) «тип правле-
ния/режим/конституция», 2) «принцип разделения власти», 
3) «глава государства и его функции», 4) «законодательная 
ветвь власти», 5) «исполнительная власть», 6) «судебная 
ветвь власти». 

2. На уроке же выявляются некоторые схожие и различ-
ные черты сравниваемых явлений и вносятся под соответ-
ственным номером в область пересечения колец (если это 
сходства) или в периферийные области (если это различия). 

3. Дома студенты находят остальные сходства и различия 
и заполняют по пунктам все графы.

4. На этапе осмысления (закрепления материала) проис-
ходит обсуждение составленных дома диаграмм, сначала в 
парах, когда студенты сравнивают их содержание, а затем 
всей группой. На этом же этапе производится попытка вы-
строить сравнение в виде связного текста, при этом обсужда-
ются и намечаются возможные способы перехода от одного 
пункта к следующему, а также содержание вступления и за-
ключения будущей презентации.

5. На заключительном этапе студенты делают презента-
цию, с опорой на заполненную схему. 

6. Часто практикуется презентация на оценку с опорой на 
пустую диаграмму или с внесенными в нее только пунктами 
сравнения. 

Майндмэп
Интеллектуальная карта или майндмэп была предложена 

английским психологом Тони Бьюзеном как способ нелиней-
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ного изложения информации, что способствует ее более эф-
фективному усвоению.

Приведенная ниже схема используется при изучении темы 
Проблемы изучения иностранных языков на 3 курсе и показы-
вает, какие навыки развивает изучение иностранных языков [7].

Language learning 

Таким образом, информация, изложенная графически, 
систематизирует, организует и представляет материал с ми-
нимальным использованием вербальных средств. Нужно от-
метить, что в каждый подблок схемы обучающиеся вносят 
выбранные из текста выражения (коллокации), что способ-
ствует активизации и запоминанию активного словаря. При 
работе с такой схемой обучающиеся сначала заполняют ее 
самостоятельно дома, а в классе с опорой на нее, а не на 
текст, делают высказывания по данной теме. Суммирован-
ный и картированный таким образом текст легко запомнить 
или при необходимости повторить перед экзаменом. При си-
стематической работе с методом когнитивного картирования 
обучающиеся перестают механически заучивать тексты, а 
начинают работать с информацией более осознанно.

 Важно отметить также, что внимания обучающихся на-
правляется на необходимость использовать различные типы 
связок при оформлении речевого высказывания. 

Таблицы
Другим способом организации информации могут слу-

жить наглядные таблицы, помогающие читать текст более 
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осмысленно и способствующие пониманию сложных анали-
тических текстов. Приведенная ниже таблица, используемая 
при изучении темы Американская пресса [7], представляет 
информацию текста в связанные между собой логические 
блоки. Такая графическая организация помогает не упустить 
важную с точки зрения содержания информацию, система-
тизирует ее, представляя наглядно и последовательно.

The US Media 

Стратегия G-S-R 
Предложенная Н.Н. Сметанниковой стратегия чтения, 

так называемая G-S-R strategy, обучает компрессии текста, 
«она является одним из наиболее востребованных умений 
и навыков работы с информацией, составляющей содержа-
ние текста... Данная стратегия может быть использована при 
анализе текста любого типа и фрейма (логико-смысловой 
структуры). Она носит пошаговый характер, развивая уме-
ния чтения и ведения записей» [8]. 

Название стратегии состоит из латинских букв, где G- это 
gist- аннотация текста , S- summary- это ключевые слова для 
краткого пересказа, R- retelling- детали, позволяющие пере-
сказать текст. «Цель стратегии – научить свертывать инфор-
мацию текста и представлять ее с разной степенью развер-
нутости» [8].
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Ход работы следующий:
1. Составляется таблица из трех колонок, где в первой 

(Gist) ставятся обобщающие вопросы к каждому параграфу 
изучаемого текста (их может заранее составить преподава-
тель или они уже даны в таблице в учебнике).

2. Во второй колонке будут записываться только ключе-
вые слова, необходимые для ответа на поставленный к пара-
графу вопрос. Студенты начинают читать текст, одновремен-
но выделяя эти ключевые слова или коллокации, и вносят их 
в таблицу во вторую колонку.

3. В третьей колонке будут слова, необходимые для рас-
крытия деталей и полного пересказа содержания каждого 
параграфа. Это задача для более детального чтения.

4. Содержимое колонок может сравниваться и обсуж-
даться на этом же уроке или на следующем после домашней 
тщательной проработки теста.

5. Конечной целью является воспроизведение содержа-
ния текста с опорой на заполненную таблицу, которая одно-
временно выполняет функцию организатора информации 
для построения логического и связного высказывания и бан-
ка необходимой лексики. 

6. Отдельным пунктом в завершении работы может 
стать выделение среди записанных слов и коллокаций актив-

GSR The Web of Life
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ного тематического вокабуляра (topical vocabulary) , необхо-
димого для обсуждения данной темы.

Наш опыт показывает, что описываемая технология помо-
гает студентам структурировать, анализировать и представ-
лять полученную информацию, устанавливать внутритек-
стовые связи и выбирать тематически релевантную лексику. 
Ниже приведен пример таблицы для текста “The Web of Life” 
из учебника для 2 курса Е.Б. Ястребовой, Л.Г. Владыкиной, 
М.В. Ермаковой «Курс английского языка для студентов язы-
ковых вузов».

Другими сферами применения когнитивного картирова-
ния информации могут быть конспектирование лекций и 
конспектирование учебной литературы, подготовка матери-
ала по определённой теме, решение творческих задач. Так-
же этот метод может быть использован в рамках мозгового 
штурма, в подготовке презентаций, планировании и разра-
ботке проектов разной сложности, проведении тренингов, 
и т.д. Обучающимся это позволяет легко ориентироваться 
в больших объёмах информации и системно оценивать их; 
успевать за меньшее время составлять ментальные карты в 
своём собственном стиле; придумывать новые идеи; нахо-
дить новые, нестандартные решения.

В заключение можно сказать, что предложенные способы 
структурирования информации помогают добиться хороших 
результатов при работе с профессионально-ориентирован-
ными текстами, что позволяет студентам активно усваивать 
и перерабатывать информацию, учит мыслительному ана-
лизу и формирует способность организовывать и структу-
рировать материал. Использование технологии ментального 
картирования в преподавании иностранного языка для спе-
циальных целей позволяет преподавателю добиться более 
глубокого усвоения материала обучающимися и овладения 
знаниями, которые в дальнейшем предоставят им возмож-
ность успешно взаимодействовать со своими коллегами и 
оппонентами в ходе межкультурной профессиональной ком-
муникации.
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STRUCTURING  INFORMATION  TECHNIQUES  
FOR  TEACHING  ENGLISH  FOR  SPECIFIC  

PURPOSES

E.B. Krutskikh, M.V. Mikchailova 

Moscow State Institute of International Relations (University), Minis-
try of Foreign Affairs of Russia, 119454, Russia, 76 Vernadsky Pros-
pect. 

Abstract: The article may be of interest to teachers of English for 
specific purposes in high educational institutions. It considers ways 
of structuring information while dealing with profession-oriented 
texts. Teaching reading comprehension of authentic professional 
texts of a high level of difficulty is fundamental to teaching students 
of political science. While teaching reading comprehension, dif-
ferent mindmaps are used to help students better understand the 
contents of the reading material, establish meaningful relationship 
between different concepts and events presented in the text. 

This approach aims to facilitate critical information process-
ing as its main strategy is to identify key ideas and the logic of the 
text. Such study aids help process large amounts of information and 
structure it logically. Among most frequently used ones are mind-
map, Venn diagram, story map and others. Central to all these tools 
is compressing information to core ideas, which allows learners to 
actively process information, teaches critical thinking and ability 
to logically organize any type of text. This approach to teaching 
reading comprehension enhances not only speaking skills but also 
encourages such a vital element of learning as reading critically.

Key words: information processing, mindmaps, text analysis, 
visual text organizers, English for specific purposes.
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НОВЫЕ  ПОДХОДЫ  В  ОБУЧАЮЩИХ  
СИСТЕМАХ  И  ТЕХНОЛОГИЯХ

М.В. Жукова

В данной статье рассказывается о влиянии технологи-
ческого прогресса на изменение психологического и психо-со-
матического восприятия современной молодежи. Техноло-
гическая революция, привносящая абсолютно новые реалии в 
нашу жизнь, не обошла своим влиянием и образовательный 
процесс, как в плане подходов, методов и принципов, так и в 
плане средств и организационных форм. Автор описывает ряд 
реалий, с которыми сталкиваются нынешние педагоги, как-
то: «цифровые аборигены», функциональная неграмотность, 
клиповое и понятийное мышление. По причине стремительно-
го развития телевидения и цифровых технологий восприятие 
и усвоение информации современными детьми и молодыми 
людьми претерпели существенные изменения, что не может 
не сказаться на усвоении преподаваемого материала. Для 
осуществления эффективного образовательного процесса не-
обходимо учитывать эти изменения при разработке и реали-
зации обучающих систем и технологий. В заключении автор, 
будучи преподавателем английского языка, дает ряд рекомен-
даций по обучению современной молодежи английскому языку 
с учетом «особенностей» современного ученика. 

Ключевые слова: обучающие технологии, цифровые абори-
гены, цифровые иммигранты, клиповое мышление, функцио-
нальная неграмотность, понятийное мышление, многозадач-
ность, цифровое поколение.
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 В наше время, как нам кажется, существенно должны 
измениться подходы к обучению, средства и методы обуче-
ния, и даже принципы обучения. Еще в 2001 году педагог, 
писатель и сторонник обучения, направленного на приме-
нение игровых элементов и компьютерных технологий в 
процессе обучения Марк Пренски (Marc Prensky) ввел в 
обиход термины «digital natives» - «цифровые аборигены» 
и «digital immigrants» - «цифровые иммигранты», а два аме-
риканских предпринимателя Д. Спир и А. Дигнан в 2007 
году закрепили использование еще двух терминов: «born 
digital» - «рожденный цифровым» и «digital generation» - 
«цифровое поколение». Что же и кто же подразумевается 
под этими терминами? «Цифровые иммигранты» – это те, 
кто родился относительно задолго до цифровой револю-
ции, и ее воздействие сказалось на них незначительно. На 
данный момент к ним можно отнести людей среднего и вы-
шесреднего возраста, чье образование уже закончено или 
подходит к концу. М. Пренски ввел и другие термины, та-
кие как «digital refugees» -«цифровые беженцы» и «digital 
voyeurs» - «цифровые наблюдатели», характеризующие 
различные степени взаимосвязи с цифровыми технология-
ми. По мнению М. Пренски, «цифровые аборигены» – это 
те люди, которые родились во время цифровой революции 
и с самого рождения тесно соприкасаются с цифровыми 
технологиями, а зачастую существуют неразрывно от них. 
«Цифровые аборигены» – это те, чье совершеннолетие 
пришлось примерно на 2000 год, то есть в эпоху резкого 
роста пользования интернетом. Для России этот период на-
ступил чуть позже, с задержкой на 5-7 лет. «Цифровые або-
ригены» представляют интерес, т.к. у них другие подходы, 
требования и навыки образования нежели у «цифровых 
иммигрантов». «Цифровые аборигены» по-другому дума-
ют, получают, обрабатывают и запоминают информацию. 
Специалист по использованию компьютерных технологий 
в Nielsen Norman Group Кейт Мейер (Kate Meyer), профес-
сор в области коммуникаций Стенфордского университета 
Клиффорд Наcс (Clifford Nass) и профессор кафедры ин-
форматики Калифорнийского университета Глория Марк 
(Gloria Mark) проводили исследования представителей 
«цифровых аборигенов» в США дабы опровергнуть или 
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подтвердить мифы об этом поколении. Чаще всего рассма-
триваются три мифа:

1. У «цифровых аборигенов» плохие навыки социали-
зации, они в основном общаются в цифровом пространстве.

2. «Цифровые аборигены» могут выполнять несколько 
задач одновременно.

3. «Цифровые аборигены» имеют врожденные навыки 
использования и устранения неполадок любых цифровых 
устройств.

• Что касается первого мифа, то проведенные иссле-
дования показывают, что для «цифровых аборигенов» меж-
личностное прямое общение – это по-прежнему надежное и 
эффективное решение многих поставленных задач. Таким 
образом, можно с уверенностью утверждать, что преподава-
тель, как субъект межличностного общения, сохраняет свои 
позиции и значимость. 

• Говоря о втором мифе, необходимо понимать, что 
есть два типа многозадачности. Либо возможен процесс 
решения нескольких задач одновременно, либо возможен 
процесс обработки нескольких источников информации од-
новременно. Согласно проведенным исследованиям, «циф-
ровые аборигены» склонны переключаться с одной задачи 
на другую и использовать различные источники информа-
ции одновременно. Однако частые переключения с одной 
задачи на другую резко увеличивают когнитивную нагруз-
ку на память и мозг и заставляют каждый раз переориен-
тироваться, что достаточно сложно. Человеческий мозг не 
может выполнять несколько задач одновременно, и в такой 
ситуации качество и эффективность выполнения задач рез-
ко падает. К. Насс выяснил, что «многозадачникам» труднее 
отключаться от нерелевантных раздражителей и подолгу 
задерживаться на выполнении конкретной задачи. Г. Марк 
пришла к выводу, что в процессе своей деятельности «мно-
гозадачники» подвержены стрессу. 

• Что же касается третьего мифа – это только миф. Со-
временная молодежь предприимчива в плане нахождения 
необходимой информации, в том числе информации о ре-
монте техники, однако, как и другие поколения, они не име-
ют врожденного «дара» чинить и ремонтировать различные 
технические устройства. Согласно исследованию, проведен-
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ному Pew Research Center, они проводят меньше времени на 
отдельной страничке, меньше читают и совершают больше 
ошибок, чем среднестатистический пользователь. Таким 
образом нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что активное 
взаимодействие «цифрового поколения» с цифровыми тех-
нологиями сформировало определенные модели поведения, 
навыки и умения, которые мы должны понимать, принимать 
как неизбежность и использовать в процессе обучения.

Современным учащимся присущ еще ряд характеристик. 
Во-первых, они функционально неграмотны. Функциональ-
ная неграмотность – это термин, описывающий неспособ-
ность человека читать и писать на уровне необходимом для 
выполнения простейших общественных задач; в частности, 
это выражается в неумении читать инструкции, в неумении 
находить нужную в деятельности информацию. Это понятие 
появилось в 90-е годы ХХ века. Функциональная неграмот-
ность определяется путем тестирования испытуемых на ос-
новании прочтения, усвоения и анализа текста. Существует 
пять уровней глубины усвоения теста. На основе проведен-
ных исследований в России девятилетние россияне показы-
вают превосходные результаты, а пятнадцатилетние – одни из 
самых низких результатов, доходя лишь до второго уровня. 
Лидерами в этой области являются Австралия, Финляндия 
и Южная Корея. Среди пятнадцатилетних россиян только 
36% имеют достаточные навыки чтения, из них 25% смогли 
выполнить задания средней сложности: обобщить инфор-
мацию, рассредоточенную по тексту, выявить информацию, 
представленную «между строк», соотнести проблему текста 
со своим жизненным опытом. Только 2% смогли критически 
оценить представленную информацию, сделать выводы и 
сформулировать гипотезы. Функциональная неграмотность 
опасна. Если навыки чтения и мышления не используют-
ся в повседневной жизни, они утрачиваются: люди узнают 
слова, но не могут воспринимать художественный, научный 
или технический смысл написанного. Функциональная не-
грамотность отражает нарушения в механизмах мышления, 
внимания и памяти. При разработке методов, средств и тех-
нологий обучения необходимо учитывать, что большая доля 
современной молодежи функционально неграмотна. 

Во-вторых, многие из представителей молодежи лишены 
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понятийного мышления – способности выделить суть явле-
ния, умения видеть причину и прогнозировать последствия, 
умения систематизировать информацию. Полноценным по-
нятийным мышлением обладают около 20% людей. По мне-
нию ученых, оно формируется только при изучении наук. 
Те, кто обладают понятийным мышлением, могут реально 
оценивать ситуацию, те, у кого уровень понятийного мыш-
ления низкий, считают, что в их неудачах виноват окружа-
ющий мир. В 1999 году сотрудники кафедры психологии 
Корнельского университета Дэвид Даннинг (David Dunning) 
и Джастин Крюгер (Justin Kruger) пришли к заключению, 
что люди, обладающие узким кругозором и неразвитым ин-
теллектом, не в состоянии понять, что их решения неверны. 
Они существенно переоценивают свою компетентность, т.к. 
не могут принимать верных решений ввиду недостаточно-
сти базовых знаний и информации. Кроме этого они не спо-
собны адекватно оценивать решения специалистов в ана-
логичной области. Они остаются при своем мнении, даже 
если указать им на их ошибки и логически обосновать их 
неправоту. 

В-третьих, сегодня большинству представителей уча-
щихся присуще клиповое мышление. Клиповое мышление –  
это термин, обозначающий особенность человека воспри-
нимать мир через короткие яркие образы и послания, на-
пример, через ленту теленовостей, небольших статей или 
коротких видеоклипов. Термин произошел от английского 
слова «clip», означающего отрывок из музыкального видео 
или фильма, фрагмент текста, вырезка из газеты. Появление 
такого типа мышления было вызвано глобализацией, боль-
шими объемами информации и развитием СМИ. Обладатели 
этого типа мышления не могут долго концентрироваться на 
информации, она не «оседает» в их памяти, их способности 
анализировать значительно ниже. В связи с этим снижает-
ся уровень успеваемости и коэффициент усвоения знаний. 
Они, однако, в какой-то степени более склонны к многоза-
дачности. Могут одновременно слушать музыку, общаться в 
чате, заниматься и работать.

Многие современные педагоги и психологи говорят о 
том, что учащиеся сегодня лишены мотивации, совершен-
но по-другому мыслят, воспринимают и обрабатывают ин-
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формацию. И этому есть множество подтверждений. Под 
влиянием различного рода изменений в обществе элемен-
ты системы обучения меняются. В нашей стране в систе-
ме образования произошел ряд изменений, однако, они в 
большей степени носят поверхностный характер и в боль-
шей степени связаны с количественным, а не качественным 
изменением отдельных элементов. Так, например, процесс 
диверсификации в образовании привел к появлению колос-
сального числа образовательных учреждений различного 
уровня. Возможность использования различных программ - 
к отсутствию каких-либо программ (Монтессори, Петерсон, 
Моро и другие). В практическом же смысле не произошло 
существенных изменений в методах, принципах и средствах 
обучения. 

В заключении автор делает несколько выводов-рекомен-
даций. Мы живем в век цифровых технологий, с помощью 
которых студент должен быть вовлечен в процесс обучения. 
Это влечет за собой необходимость в инновационных под-
ходов в отношении образовательных программ, материалов, 
отражающих современные реалии, необходимо совершен-
ствование методов обучения. К тому же, в отличие от бу-
мажных носителей, цифровой контент легко обновлять. 

План занятий составляется таким образом, чтобы вклю-
чать большой спектр тем для обсуждений и большое коли-
чество разнообразных заданий. 

1. В связи с ослаблением способности восприятия и 
усвоения информации студентами, темы и задания должны 
многократно повторяться. 

2. Занятия необходимо подкреплять интерактивным и 
цифровым материалом с картинками, таблицами и графика-
ми, т.к. студенты лучше воспринимают визуальный ряд. 

3. Ряд проведенных исследований свидетельствуют 
о том, что результативность очных занятий в сочетании с 
онлайн обучением значительно выше, чем у традиционных 
занятий. Онлайн занятия можно вынести за «сетку часов», 
что сделает аудиторную нагрузку менее интенсивной. Фор-
мы онлайн занятий могут быть совершенно различными, 
например, занятия с использованием видео чата или онлайн 
конференция. Такие занятия предоставляют более гибкие и 
разнообразные варианты изучения языка. Кроме этого они 
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более «знакомы» и лучше воспринимаются современными 
студентами. 

4. Необходимо использовать приложения и веб сайты 
для самостоятельного обучения и различного рода иные мо-
бильные продукты, позволяющие изучать основы грамма-
тики, набирать словарный запас и развивать навыки ауди-
рования, например: https://quizlet.com; https://create.kahoot.
it; https://edpuzzle.com.

5. Практика показывает, что по причине неспособности 
студентов длительно концентрироваться, задания должны 
меняться каждые 7-10 минут. 

6. Современные студенты хотят и должны получать 
всесторонний контроль и анализ уровня своего владения 
иностранным языком. Поэтому кроме непосредственно уст-
но-письменного экзамена необходимы различные онлайн 
версии тестов, различного рода упражнений, в которых вли-
яние человеческого фактора – влияние преподавателя – на 
итоговую оценку сводится к минимуму.

Список литературы
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и прак-

тика: учебное пособие для преподавателей и студентов/ А.Н. 
Щукин. - М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

2. Клиповое мышление – Гениальность или Деградация [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ja-zdorov.ru/blog/
klipovoe-myshlenie-genialnost-ili-degradaciya. Дата обращения 
22.04.2017.

3. Косенко А. Чем опасно клиповое мышление и как с ним бороть-
ся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lookatme.ru/
mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip. Дата обраще-
ния 07.05.2017.

4. Монтана А. Функциональная неграмотность [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://allpravda.ru/funksionalnaya-
negramotnost-19175.html. Дата обращения 08.05.2017.

5. Сокологорская Д. Функциональная неграмотность [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://liveinternet.ru/
users/4996509/post394131598. Дата обращения 08.05.2017. 

6. Bax S. Digital Education: beyond the wow factor/ Digital 
Education for Social Collaboration. Ed. Michael Thomas. Palgrave 
Macmillan, 2011.



445

Об авторе:
Жукова Мария Викторовна – к.ю.н., 12.00.14., доцент кафедры 
английского языка №4 МГИМО, 119454, Москва, проспект Вер-
надского, 76, E-mail: maviniki@mail.ru.

NEW  APPROACH  TO  EDUCATIONAL  
SYSTEMS  AND  TECHNOLOGIES

M.V. Zhukova
Moscow State Institute of International Relations (University), Minis-
try of Foreign Affairs of Russia, 119454, Russia, 76 Vernadsky Pros-
pect. 

7. Lusoli, Wainer & Miltgen Caroline (2009), “«Young People and 
Emerging Digital Services. An Exploratory Survey on Motivations? 
Perceptions and Acceptance of Risks»” [Электронный ресурс], 
JRC Scientific and Technical Reports (Sevilla: EC JRC IPTS) (no. 
EUR 23765 EN), March 2009, doi:10.2791/68925. – Режим до-
ступа: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=2119. 
Дата обращения 28.05.2017.

8. Prensky M. On the Horison. MCB University Press, Vol. 9 No 5, 
October 2001.

9. Meyer K. Millennials as Digital Natives: Myths and Realities. 2016. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/nngroup.com/
articles/millennials-digital-natives/. Дата обращения 18.05.2017, 
19.05.2017.

10. Makato N., Mark G. Communication Chains and Multitasking. 
Proceedings of ACM CHI, 2008. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http:/ics.uci.edu. Дата обращения 18.05.2017, 
19.05.2017.

11. Ophir E., Nass C., Wagner A. Cognitive control in media 
multitaskers. Proceeding of National Academy of Sciences, 15583-
15587, 2009

12. Kruger J., Dunning D. Unskilled and Unaware of It. How Difficulties 
in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-
Assessments. Journal of personality and Social Psychology, 1999, 
Vol. 77, No. 6.



446

Abstract: The article deals with the problem of influence of 
the technological progress on the psychological and psychomatic 
perception of nowadays youngsters. The technological revolution 
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velopment of television and other digital technologies transforms 
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ВЫВЕДЕНИЕ  ПОНЯТИЙ  ДЕЙСТВИЯ,  
ВРЕМЕНИ,  ВИДОВ  ДЕЙСТВИЯ  И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИХ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ

А.И. Заволокин

В статье с диалектических позиций показан процесс воз-
никновения следующих понятий: время (прошедшее, насто-
ящее, будущее), грамматические времена и виды действия 
(простой, длительный и совершенный). Материал может 
быть полезен при обучении студентов переводу с одного язы-
ка на другой (c русского на английский), а также философам. 

Ключевые слова: время, длительность.

Рязанский Государственный Радиотехнический Университет 
(РГРТУ) 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1.

Известно, что при обучении русскоязычных студентов 
речи на иностранном языке, в данном случае на англий-
ском, остро стоит проблема определения видовременной 
формы глагола. В статье рассмотрена проблема возник-
новения таких понятий как время, действие и вид дей-
ствия. Отдельно будут раскрыты сущность прошедшего, 
настоящего и будущего времен, простого, длительного 
и совершенного видов действия, а также будут затронуты 
вопросы выражения этих понятий в языке. Проблема, на 
наш взгляд, кроется в неразрешенности вопросов времени 
в философии, физике, истории и в лингвистике. 

Опишем это с материалистической, объективной точки 
зрения. Материальный мир существует в виде объектов, 
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которые движутся относительно друг друга и относитель-
но самих себя [1, 2]. Объекты воздействуют друг на друга и 
число этих взаимодействий бесконечно. Рассмотрим такое 
взаимодействие на основе звука и света (именно они явля-
ются главными инструментами познания). Звук и свет есть 
волны. Первый это особое бытие атмосферы (более плот-
ный воздух), а второй – электромагнитных полей (более 
плотное электромагнитное поле). Эти волны перемещают-
ся в пространстве от одного объекта к другому. Поскольку 
они находятся на расстоянии друг от друга, то свету или 
звуку нужно время, чтобы пройти это расстояние. Таково 
бытие материальных объектов во взаимодействии через 
свет и звук. 

Теперь рассмотрим эти процессы в их сущности. По-
скольку движение объектов есть изменение своего поло-
жения относительно других объектов и взаимодействие 
друг на друга, то нам следует обратиться к теории относи-
тельности и выделить из него закон близкодействия и при-
чинности. Он гласит: «Принцип причинности утверждает, 
что любое событие может оказать причинно-следственное 
влияние только на те события, которые происходят поз-
же него, и не может оказать влияние на любые события, 
совершившиеся раньше него» [8]. В предыдущем абзаце 
мы рассмотрели бытие объектов во взаимодействии че-
рез посредство света и звука. Световая или звуковая вол-
на сама по себе начинает свое существование в опреде-
ленный момент бытия материального объекта и является 
следствием бытия этого объекта. Но световая или звуковая 
волна сама по себе есть бытие электромагнитного поля 
или воздуха, но бытия, которое следует после определен-
ного бытия материального объекта, и, следовательно, от-
ражает бытие объекта в момент, когда она (волна) нача-
ла свое движение от него в пространстве. То есть, имеет 
место совместное бытие взаимодействующих объектов –  
объекта и среды, в котором он находится. Этот момент на-
зовем событием или совместное бытие. Когда волна по-
падает на второй объект, он начинает испытывать на себе 
движение второго объекта. Возникает второе событие, но 
теперь волна есть причина, а изменение второго объекта 
есть следствие. Но нас интересует теперь два события. 
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Согласно приведенному здесь закону относительности со-
бытие первого объекта (причина) всегда предшествует со-
бытию второго объекта (следствие). То есть мы имеем два 
события, но одно из них предшествует другому, равно как 
одно из них следует за другим.

Данное обстоятельство необходимо рассмотреть от-
дельно. Когда волна исходит от объекта в ней фиксируется 
состояние этого объекта (как фотография). Это как застыв-
шая картинка. Попадая на второй объект, эта волна воздей-
ствует на него первым объектом в его уже прошедшем со-
стоянии, то есть «фотографией первого объекта», и меняет 
его свойства. Это процесс взаимообратный и мы получаем 
движение объектов относительно самих себя. То есть, мы 
можем наблюдать объект в двух состояниях – до воздей-
ствия на него и после воздействия. Второе состояние на-
стает только после первого состояния и не иначе. Так мы 
получаем настоящее событие (НС). Предыдущее состо-
яние уже исчезло и перешло в это настоящее состояние. 
А раз оно перешло и прошло, то о предыдущем состоянии 
мы можем сказать как о прошедшем событии (ПС). Рас-
смотрим это с точки зрения первого состояния любого из 
объектов относительно самих себя. Оно еще не перешло в 
свое второе состояние, оно лишь будет переходить в него, 
но его еще нет. Оно есть будущее состояние, что соответ-
ствует будущему событию (БС) или следствию первого со-
бытия (о будущем читайте ниже). 

Рассмотрим два объекта: О1 и О2. Они оказывают од-
новременное воздействие друг на друга, то есть являются 
причиной (п) и следствием (с) относительно друг друга. 
Итак, имеем 6 моментов:

1. Когда имеет место НСО1(п), НСО2(с) еще нет, а, 
значит, оно есть БСО2(с) относительно НСО1(п). 

2. Когда имеет место НСО2 (с), НСО1(п) уже нет, а, 
значит, оно есть ПСО1(п) относительно НСО2(с).

3. Когда имеет место НСО2(п), НСО1(с) еще нет, а, 
значит, оно есть БСО1(с) относительно НСО2(п). 

4. Когда имеет место НСО1(с), НСО2(п) уже нет, а, 
значит, оно есть ПСО2(п) относительно НСО1(с).

5. Поскольку оба объекта воздействуют друг на дру-
га одновременно, то это значит, что НСО1(п) существует 
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одновременно с НСО1(с), то есть О1 находится в состо-
янии двух настоящих событий, в одном он есть причина, 
в другом – следствие. НСО2(п) существует одновременно 
с НСО2 (с), то есть О2 тоже находится в состоянии двух 
настоящих событий, в одном он есть причина, в другом – 
следствие.

6. Из п. 5 следует, что НСО1(с) является следстви-
ем уже ПСО2(п), а НСО2(с) является следствием уже 
ПСО1(п). 

7. Поскольку в результате воздействия друг на дру-
га объекты меняются, то изменения этих объектов не мо-
жет не оказать влияния друг на друга. А это значит, что 
НСО1 (с) и НСО2 становятся соответственно НСО1 (п2) и 
НСО2(п2). Далее повторяется согласно п.1. 

Мы имеем возможность рассмотреть событие само по 
себе:

ПС есть уже не НС,
НС есть уже не БС, но еще не ПС,
БС есть еще не НС.
Таким образом, НС есть момент перехода БС в ПС. То 

есть НС есть постоянное становление. 
Теперь рассмотрим это с позиции понятий. Понятия вы-

ражаются словами, хотя животные, равно как и человек, 
могут это делать и без слов. Наиболее точно сущность вре-
мени, на наш взгляд, раскрывает русское слово «вре-мя», 
произошедшее из слова «вращение» [5, с.72; 6, с. 59] и оно 
явно означает движение материального объекта. В англий-
ском же языке время обозначают словом time, которое в 
свою очередь означает «point» (точка) [9] и отражает лишь 
момент движения, то есть движения, которое можно вы-
разить словом revolution – вращение. Таким образом, под 
словом время (time) понимаем движение объектов. С фило-
софской точки зрения время есть «форма бытия материи, 
выражающая длительность её существования, последова-
тельность смены состояний в изменении и развитии всех 
материальных систем» [4, с. 540-542]. 

Рассмотрим появление этих понятий с исторической точ-
ки зрения. Стремление к выживанию и повышению своего 
благосостояния заставляло человека учиться использовать 
законы движения объектов природы в своих интересах. 
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Возникла потребность измерять движение этих объектов. 
Были найдены удобные единицы измерения, выражаемые 
в циклической смене движения небесных светил (солнца, 
луны, звезд) и которое всегда постоянно. Появились поня-
тия день, месяц, год. Позднее люди научились делить эти 
понятия на более мелкие (неделя, час, минута, секунда и 
др.) единицы или включать их друг в друга и расширять 
до таких понятий как век, тысячелетие и др. Такова кратко 
история возникновения и развития понятия времени. Это 
подтверждается тем, что у всех народов Земли измерение 
времени ассоциируется исключительно с движением не-
бесных тел (раньше их называли небесными светилами). 
Почему солнце взяли за объект, относительно кото-рого из-
меряется время, также объясняется тем фактом, что жизнь 
людей, животных и растений (которые сами есть объекты в 
противопоставлении друг другу и солнцу) сильно зависела 
от его движения и его положения над линией горизонта.

Теперь рассмотрим факторы, повлиявшие на возникно-
вение понятий прошедшего, настоящего и будущего вре-
мени. Поскольку все объекты в каждый момент времени 
(сейчас измеряемое движением стрелок часов или сменой 
цифр на электронных часах) имеют другое положение от-
носительно других объектов и относительно самих себя, 
то появилась потребность у человека фиксировать нужное 
положение интересующего его объекта в памяти, чтобы 
понять уже существующее, установившееся положение и 
использовать это для своего блага. Отсюда возникло по-
нятие настоящий [3; 5, с. 401]. В английском языке present 
этимологически значит be before (someone or some-thing), 
be at hand (быть перед кем-то или чем-то, быть под ру-
кой). Люди также заметили, что существующее положение 
всегда исчезает (растения отцветают и тп.). То есть это со-
стояние уходит, проходит. То есть, объект проходит свое 
настоящее состояние и его (этого состояния объекта) уже 
нет перед тобой. Так можно объяснить возникновение по-
нятие прошедшее время. Было также замечено, что насто-
ящее состояние есть результат настоящего предыдущего 
настоящего, но уже прошедшего состояния интересую-
щего объекта. А это предполагало, что если рассматривать 
настоящее состояние с позиции прошедшего состояния 
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объекта, то возможно предсказать интересующий объект 
в состоянии, которого еще нет. Человек пришел к понятию 
будущего времени. 

Теперь объясним понятие будущего времени несколько 
подробнее. Чтобы понять необходимое положение интере-
сующего объекта (например, культивируемого растения), 
людям пришлось мысленно заглядывать вперед, чтобы пред-
угадывать, когда интересующий объект, скажем, пшеница, 
будет иметь необходимое человеку состояние, когда на этом 
растении есть уже готовые к употреблению в пищу зерна. 
То есть, человек стал мысленно заглядывать в то состояние 
окружающих его объектов, которого еще нет, но которое не-
обходимо побудить к действию (заставить семена взойти и 
вырасти такими, какими они видятся человеку) или уловить 
момент его подходящего состояния. То есть приходилось 
следить за состоянием окружающего мира. Поэтому с бу-
дущим временем оказываются связаны такие слова и поня-
тия будить (принуждать), бдеть (бодрствовать), блюсти 
(наблюдать, замечать), будоражить (беспокоить) буду 
(становящийся), бушевать (пышно разрастаться), бодрый 
(бдительный, живой), быть (расти, становиться), быша-
щее (будущий; тот, который будет существовать) [3].

Познание начинается с момента отражения объекта 
в другом объекте, наделенном сознанием, через органы 
чувств. Это момент, когда познаваемый объект является 
нам. Исходя из вышеописанного можно сделать вывод: 
любой познаваемый и наблюдаемый объект включает в 
себя три состояния как 1. еще нет состояния наблюдае-
мого объекта (будущее событие), уже есть состояние 
наблюдаемого объекта (настоящее событие), уже нет 
состояния наблюдаемого объекта (прошедшее событие). 
То есть, мы получили понятие о прошедшем, настоящем и 
будущем временах.

Но мы имеем дело с движением объектов, а это значит, 
что имеют место события. Событие можно обозначить как 
момент или группу моментов движения рассматриваемого 
объекта. Значит, необходимо рассмотреть, как соотносятся 
движение объекта и событие.

Имеем ПС объекта, НС объекта и БС объекта. Каждое 
из этих событий есть момент движения рассматриваемо-
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го объекта. Назовем этот момент действием. Итак, имеем 
действие в ПС, действие в НС и действие в БС. Обозначим 
их ДПС (действие прошедшего события), ДНС (действие 
настоящего события) и ДБС (действие будущего события) 
и рассмотрим, как они соотносятся относительно друг 
друга. Однако, теперь мы имеем дело с понятиями об объ-
ектах, а не с их объективным бытием. Поэтому будем рас-
сматривать языковые предложения. Необходимо отметить, 
что у любого предложения есть две стороны: говорящий 
и слушающий. Один понятия вкладывает в слова, другой 
их извлекает из слов. Каждое предложение произносится в 
какой-то момент времени и в каком-то месте. 

Рассмотрим два предложения с глаголом «выходит».
1-ый человек: Что Анна делает сейчас? 
2-ой человек: Анна выходит на работу. 
Второй контекст:
1-ый человек: Когда Анна выходит на работу? 
2-ой человек: Анна выходит на работу в 7. 
В первом случае исходя их формы глагола (настоящего 

времени) «выходит» Анна в понимании спрашивающего и 
говорящего находится как бы в трех измерениях, а именно 
имеет место переход ДБС в ДПС (иначе говоря, вопрос в та-
кой форме можно скорее всего задать в момент совершения 
Анной полагаемого ей действия). А это возможно только в 
ДНС. Вот такое состояние называется длительным. Поэтому 
наиболее подходящей видовременной формой глагола будет 
в этом случае Present Continuous (Настоящее длительное).

Во втором случае обнаруживаем, что в понимании бесе-
дующих Анна на момент речи не совершает называемого 
в предложении действия «выходит». А это значит, что она 
не находится в состоянии перехода из состояния БС в со-
стояние ПС. Однако, настоящая форма глагола не снимает 
БС и ПС. Они уравнивают друг друга и при этом являются 
свободными друг от друга, то есть БС не переходит в ПС. 
Такое состояние можно назвать простым (5, с. 337). В этом 
случае при переводе на английский язык предпочтительно 
употреблять глагол выходит в форме Present Simple (На-
стоящее простое).

Рассмотрим еще один пример: Анна только что (сей-
час) вышла из дома. 
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Форма глагола «вышла» полностью снимает БС отно-
сительно момента произнесения фразы и утверждает ПС. 
Одновременно блокирует переход из БС в НС и ПС. Одна-
ко НС (на него указывает только что) полностью не сни-
мается, а это означает, что следствие не превращается в 
понимании говорящего в причину. То есть подчеркивается 
законченность действия, выражаемое глаголом вышла. В 
этом случае глагол вышла предпочтительнее всего перево-
дить на английский язык глаголом в форме Present Perfect 
(Настоящее совершенное).
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КОММУНИКАТИВНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  

ИНОЯЗЫЧНЫХ  РЕЧЕВЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ  НА  ПРИМЕРЕ  ESP 
(ENGLISH  FOR  SPECIAL  PURPOSES)

Н.И. Климович

Обучение иностранному языку для специальных целей 
включает оценивание уровня профессионально значимых 
компетенций в качестве составной части учебного процес-
са. Коммуникативно-деятельностный подход, являющийся 
основой овладения языком специалистом-международни-
ком, требует, чтобы оценивание профессиональных рече-
вых компетенций моделировало в психологическом, содержа-
тельном и деятельностном отношениях характер будущей 
профессиональной деятельности. В статье предлагаются 
следующие критерии коммуникативности оценивания: объект  
оценивания – вид речевой деятельности; ситуативно-про-
фессиональная мотивированность проверки; речевая на-
правленность проверочных заданий; результат выполнения 
проверочного задания – целостный речевой продукт. Описан 
практический опыт автора в области коммуникативного 
оценивания профессиональных речевых компетенций на при-
мере английского языка.

Ключевые слова: оценивание, языковые компетенции, те-
стирование, коммуникативно-деятельностный подход.

МГИМО (Университет) МИД России, 119454, Москва, проспект 
Вернадского, 76.
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Вопросы, связанные с оцениванием уровня формируе-
мых речевых компетенций, продолжают оставаться в поле 
внимания педагогического сообщества. Подчеркивается, 
что «в последние годы акцент сместился в сторону обу-
чения речевой деятельности. В качестве объектов контро-
ля на передний план выходят речевые умения в области 
чтения, аудирования, говорения, письма» [1, с. 36]. Соз-
да-ются проверочные комплексы для тестирования це-
левых профессиональных компетенций [5]. Отмечается, 
что применение информационных технологий позволяет 
повысить объективность оценивания и обеспечить «ав-
томатизацию процесса фиксации и подсчета результатов 
формативного и констатирующего оценивания резуль-
татов учебной деятельности студентов в рамках учебной  
дисциплины» [2, с. 94].

Масштабное тестирование языковых знаний больших 
групп обучаемых предоставляет информацию, необходи-
мую для улучшения и совершенствования организации об-
разования по таким, в частности, направлениям, как: «1) to 
what extent are language offerings consistent across schools in 
this district?, 2) do students have the opportunity to continue 
to study the same language in articulated sequences?, 3) are 
foreign language programs in the district permitting students to 
reach Intermediate levels of proficiency in reading, writing, and 
speaking?» 1) насколько языковые программы школ данно-
го района увязаны между собой; 2) имеют ли школьники 
возможность продолжать изучение иностранного языка на 
основе связанных между собой программ, 3) позволяют ли 
школьникам района программы языковой подготовки до-
стичь требуемого уровня языковых компе-тенций (перевод 
автора) [8, с. 245]. 

Преподавателям-практикам нужны экономичные в 
терминах финансовых и временных затрат, эффективные 
и надежные инструменты оценивания для мониторинга 
действенности программных требований: «The purpose 
of this project was to identify target language benchmarks 
for the German program at Michigan State University… The 
goal of the study was to identify cost- and time-effective valid 
and relia-ble assessment tools for program-wide language 
assessment» [9, c.434].
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Преподаватели обращают внимание и на ограниченные 
возможности тестирования. «Не все показатели умствен-
ного развития студентов можно учесть при помощи тестов. 
Не поддается такому методу контроля знаний способность 
логически мыслить и выражать свои мысли, связно изла-
гать факты» [4, с.171]. Также как и компоненты коммуни-
кативной компетенции не могут быть достаточно полно 
протестированы в ситуациях педагогического измерения 
[6, c.131].

Коммуникативный подход лежит в основе преподавания 
иностранного языка. Отсюда главный вопрос: что должно 
быть в фокусе теории оценивания речевых умений комму-
никация и связанное с ней развитие личности обучаемого 
или экономичность, автоматизация методов контроля, ко-
личественное измерение знаний и умений и связанная с 
такой квантификацией объективность в виде исключения 
живого личностного речевого взаимодействия педагога и 
обучаемого. 

Теория речевой деятельности, ее методы и подходы 
дают ответ на поставленный вопрос. Речевая деятельность, 
как и любая другая деятельность, имеет побудительно-мо-
тивационную фазу, предметное (мыслительное) содержа-
ние, продукт (материальное, осязаемое воплощение де-
ятельности) [3, с.134-137]. Перечисленные сущностные 
компоненты речевой деятельности позволяют сформули-
ровать критерии коммуникативности оценивания речевых  
умений: 

1) объект оценивания – вид речевой деятельности: 
речь, письмо, слушание, чтение;

2) ситуативно-профессиональная мотивированность 
проверки;

3) речевая направленность проверочных заданий (со-
ответствие видам речевой деятельности - высказывание, 
написание и чтение текста (документа), понимание звуко-
вого текста);

4) результат выполнения проверочного задания – це-
лостный речевой продукт (речь - высказывание в записи на 
цифровом носителе; письмо - реферат, abstract, summary, 
etc; слушание - транскрипт или summary звукового текста; 
чтение – изложение, abstract, summary на родном или из-
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учаемом языке (в зависимости от конкретной педагогиче-
ской ситуации).

Тестирование является одним из наиболее популярных 
видов оценивания речевых умений. Тест в данной статье 
понимается как проверка, проводимая в одном месте, име-
ющая единый временной формат и одинаковое задание для 
всех испытуемых.

К числу наиболее широко распространенных тестов от-
носятся следующие: 

• вставка пропущенных слов в предложении (вариан-
ты ответов предлагаются);

• исправление грамматических ошибок, допущенных 
в предложении или в тексте;

• постановка глаголов в требуемой контекстом грам-
матической форме;

• изменение словообразовательной формы слова в за-
висимости от контекста;

• множественный выбор;
• восстановление текста с абзацными пробелами (не-

обходимо восстановить логическую последовательность 
абзацев);

• соединение текстов с заголовками;
• определение соответствия / несоответствия вариан-

та ответа содержанию текста (true / false / not stated).
К положительным сторонам таких тестов относятся 

простая организация; быстрая проверка, исключающая че-
ловеческий фактор; легкость протоколирования (оценка в 
числовой форме). 

Негативная сторона состоит в снижении действенности 
теста при его повторном использовании в связи с высокой 
вероятностью утечки информации о его содержании. Дан-
ный недостаток можно устранить только предъявлением 
обучаемым каждый раз нового теста, однако автор не на-
шел работ, содержащих информацию о временных затра-
тах на составление различных видов тестов. Преподавате-
ли, как правило, ищут выход в использовании коммерчески 
доступных тестов, предлагаемых на рынке учебно-прове-
рочных материалов.

Проанализируем с точки зрения коммуникативных кри-
териев указанные виды тестовых заданий. 
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Соотносятся ли перечисленные тестовые задания с ви-
дами речевой деятельности? С той или иной степенью 
приближения, да, соотносятся, но вероятность выполне-
ния работы, аналогичной таким тестам, в реальной про-
фессиональной жизни низкая.

Коммуникативно-речевой мотив трансформируется в 
мотив получения высокого результата любыми средства-
ми.

Речевая направленность присутствует в заданиях, ко-
торые требуют понимания печатных или звуковых тек-
стов (multiple choice, true – false – not stated, gapped text 
filling и некоторые другие), но деятельностно-психоло-
гическое содержание теста (выберите правильный ответ 
из предложенных вариантов, поставитьте галочку напро-
тив правильного ответа) слабо коррелирует с реальной  
жизнью.

Результат выполнения теста – количество правильных 
ответов, т.е. число, но не реальный речевой продукт. 

Влияние методов и видов контроля на образовательный 
процесс нельзя недооценивать. С внешней стороны, они 
детерминируют формы и методику обучения. С внутрен-
ней, психологической, стороны, методы контроля могут 
оказывать влияние на формирование познавательный спо-
собности обучаемых. Опыт автора свидетельствует, что 
описываемые тестовые методики часто приводят к фраг-
ментарному пониманию текстов, заменяют аналитико-
синтетическое восприятие догадкой и затрудняют форми-
рование комплексных речевых компетенций. Кроме того, 
числовая объективность не учитывает личностные харак-
теристики и не позволяет применять индивидуально-ори-
ентированные подходы обучения.

Американский Совет по обучению иностранным язы-
кам (American Council on the Teaching of Foreign Languages/ 
ACTFL) использует инструментарий для оценки функци-
ональной, т.е. речевой, языковой способности, который 
имитирует реальные ситуации неподготовленного обще-
ния (7, p. 10). В своих методических рекомендациях Со-
вет выделяет пять уровней владения языком: Distinguished, 
Supe-rior, Advanced, Intermediate, Novice. В качестве при-
мера рассмотрим формы оценивания для уровня Advanced. 
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Устная речь: беседа испытуемого с модератором на 
темы, связанные с регионом и страной проживания, а так-
же на международные темы. Продолжительность беседы 
приблизительно 1мин. – 1 мин.15 сек.

Письменная речь: написание логически связанно-
го и структурированного текста объемом 200-230 слов. 
Типы текстов – повествовательный, описательный, текст-
резюме.

Слушание: понимание аутентичной связной речи, предъ-
явленной в виде звукового текста длительностью 50-60 
сек. Типы текстов – новости, текст-объяснение, инструк-
ция, юмористический рассказ, описание путешествия.

Чтение: понимание главной идеи и развивающих ее 
аргументов повествовательного или описательного текста 
объемом около 300 слов.

Рекомендуемые Советом формы и методы оценивания 
соответствуют коммуникативно-речевому подходу, позво-
ляют определить уровень готовности испытуемого к обще-
нию в иноязычной среде, форматируют языковую подго-
товку применительно к реальным условиям общения.

С другой стороны, предлагаемые формы и методы име-
ют ряд характеристик, которые затрудняют их эффектив-
ное использование для одновременного тестирования зна-
чительных групп обучаемых: 

• значительные временные затраты, особенно на уст-
ную проверку;

• отсутствие четких критериев оценивания в форме 
перечня достоинств и недостатков (ошибок) и их веса в 
числовой форме; 

• сложность протоколирования;
• отсутствие описания методики проверки понима-

ния звуковых и печатных текстов при оценивании умений 
аудирования и чтения.

Ниже предлагается описание опыта автора по комплекс-
ному коммуникативному оцениванию речевых умений в 
рамках текущего контроля при изучении курса English for 
Special Purposes (английский для специальных целей / ме-
неджмент). Автор провел комплексную проверку речевых 
умений студентов группы численностью 8 человек со сред-
ним и выше уровнем подготовки 3 курса после завершения 
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изучения первых двух тем учебного пособия “The Business 
2.0 Upper Intermediate” (John Allison, Jeremy Townend, Paul 
Emerson, published by Macmillan): unit 1 “Building a Career” 
(основная тема “Обучение в высшей профессиональной 
школе”) и unit 2 “Infor-mation” (основная тема “Информа-
ционные технологии”). Проверка была проведена в тече-
ние одного полуторачасового занятия.

Оценивание умения устной речи. За неделю до про-
верки студентам было предложено подготовиться к моно-
логическому высказыванию на 4 темы длительностью 3 
минуты. Формулировка темы включала указание ситуа-
тивно-коммуникативных характеристик и роли студента,  
например: 

вы сотрудник администрации бизнес-школы универси-
тета РФ, выступаете перед иностранными выпускника-
ми школы на тему “Importance of a degree for your earning 
potential”;

вы сотрудник администрации бизнес-школы, реали-
зующей программы двойных дипломов с иностранны-
ми вузами, выступаете на совместном с зарубежными 
коллегами служебном совещании на тему “Ways to raise 
the perceived value of our business school’s double degree  
courses”;

вы ИТ-менеджер совместного предприятия, выступаете 
на служебном совещании с участием иностранных со-
трудников на тему “The need to upgrade the IT resources to 
meet the challenges of the growing business”;

вы руководитель ИТ-подразделения в бизнес-школе, ре-
ализующей программы двойных дипломов с иностранны-
ми вузами, выступаете на служебном совещании с участи-
ем иностранных сотрудников на тему “IT and expanding 
the reach of business training”.

Процедура. Была объявлена тема высказывания, студен-
ты имели 5-6 минут для подготовки, затем они записали 
свое выступление на цифровой носитель и сразу отпра-
вили его на рабочую почту преподавателя. Длительность 
проведения проверки – 15 минут. 

Требования к высказыванию соответствуют требовани-
ям к реальному деловому выступлению: высказывание об-
ращено к аудитории, содержание структурировано слова-
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ми-маркерами, завершается высказывание приглашением 
задавать вопросы.

Критерии оценивания были следующими: соответствие 
временному формату, соблюдение требований к делово-
му выступлению, лексическая и грамматическая коррект-
ность.

Оценивание умения письменной речи. За неделю до про-
верки студенты получили задание подготовиться написать 
три документа на следующие темы. Объем документа – 
150-200 слов. 

Вы выпускник бакалавриата, пишите мотивационное 
письмо в зарубежный вуз, цель письма – получить при-
глашение для поступления на интересующее вас направле-
ние обучения. Требования к письму: студенты готовились 
писать письмо в конкретную бизнес-школу, которую они 
должны были найти в Интернете, на имя конкретного ли-
ца-руководителя из данной школы.

Структура письма: первый абзац – привлечь внимание 
читающего, второй абзац – описать свои достижения, тре-
тий абзац – показать осведомленность о выбранном учеб-
ном заведении, четвертый абзац – изложить просьбу о по-
ступлении.

Вы сотрудник международной компании. Язык слу-
жебного общения – английский. Вы в качестве руководи-
теля ИТ-подразделения по поручению руководства ком-
пании пишите служебную записку на тему “Unauthorized 
software”. Требования к стилю документа: персонализация 
– использование личных местоимений (я, мы, вы), исполь-
зование глаголов в активном залоге, понятность и ясность 
требований к сотрудникам, акцент на выгодах от соблюде-
ния правил, а не на запретах.

Вы сотрудник международной компании. Язык дело-
вого общения – английский. Вы в качестве руководителя 
ИТ-подразделения по поручению руководства компании 
пишите служебную записку на тему “ Proposals for the 
company’s 3-day international IT conference”. 

Процедура. Студентам была объявлена тема, после чего 
они приступли к работе. Длительность проверки – 20 минут.

Критерии оценивания были следующими: соответствие 
указан-ному объему документа, соблюдение требований к 
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данным деловым документам, лексическая и грамматиче-
ская корректность.

Оценивание умения чтения (понимания иноязычного 
текста). Студентам была объявлена их ситуативно-ком-
муникативная роль: вы работаете в российском универси-
тете, ваш руководитель поручил вам кратко изложить на 
русском языке содержание полученного им документа от 
иностранного партнера.

Процедура. Длительность проверки – 30 минут. Сту-
дентам должны были кратко изложить на русском языке 
основное содержание (написать summary) отрывка из ау-
тентичного текста объемом 2600 - 2800 п.зн. информаци-
онного рекламного характера о европейской бизнес-шко-
ле. Степень компрессии текста до 130 – 150 слов. Чтобы 
приблизить проверку к реальным условиям делового об-
щения автор придал отрывку вид целостного документа: 
добавил имя автора, заголовок, источник публикации, а 
также включил в некоторые места текста слова-маркеры 
тем и подтем для облегчения восприятия смыслового со-
держания текста.

Студенты должны были прочитать текст просмотровым 
и изучающим чтением, определить основную тему текста 
и выделить развивающие ее аргументы, понять коммуни-
кативную направленность текста и позицию автора. После 
этого студенты должны были кратко (не более 130 – 150 
слов) письменно на русском языке изложить ос-новное со-
держание текста, как они его поняли, соблюдая требования 
к написанию summary.

Критерии оценивания: коммуникативно-смысловые 
критерии – полнота и глубина понимания текста; формаль-
ные критерии – указание автора, заголовка и источника 
текста, формулирование основной темы текста в одном 
предложении, изложение аргументов, развивающих основ-
ную тему, и показ связей между ними, фиксация позиции 
автора и коммуникативной цели текста.

Оценивание умения аудирования. Студентам была объ-
явлена их ситуативно-коммуникативная роль: вы участник 
международной конференции по корпоративному управле-
нию, по итогам которой вам предстоит написать отчет для 
вашего руководителя.
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Процедура. Длительность проверки – 15 минут. Сту-
денты прослушивали 1,5-минутный аутентичный звуко-
вой файл. Файл содержал отрывок из лекции на тему The 
Surprising Science of Motivation, автор Daniel H. Pink. Ис-
точник аутентичного звукового материала – Интернет. Сту-
денты прослушивали файл, используя свои смартфоны. 
Количество прослушиваний не ограничивалось. 

Студенты должны были понять основную тему выска-
зывания и иллюстрирующие ее аргументы, позицию авто-
ра.

Форма отчета – изложение на русском языке основного 
содержания звукового текста. Объем 100 - 120 слов.

Критерии оценивания аналогичные критериям при оце-
нивании чтения (понимания) иноязычного текста.

Заключение. Соединение преимуществ коммуникатив-
но-деятельностной технологии оценивания речевых уме-
ний, которая моделирует реальные условия общения, уси-
ливает мотивацию студентов к овладению иностранным 
языков и стимулирует их познавательно-учебную деятель-
ность, и сильных сторон квантитативных методик тестиро-
вания, которые позволяют работать с большими группами 
испытуемых, создает основу для всестороннего и объек-
тивного определения уровня сформированности иноязыч-
ных компетенций обучаемых.
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Abstract: Teaching a foreign language for special purposes in-
cludes assessing the level of professionally important competences 
as an integral part of training. Communicative-activity approach, 
which is the basis for mastering a language by an international 
relations specialist, requires that the evaluation of professional 
speech competencies should simulate future professional work in 
terms of psychology, substance and activity. The article proposes 
the following criteria for the communicability of assessment: the 
object of evaluation is the type of communicative activity (speech, 
writing, reading, listening); situational and professional orienta-
tion of assessment; communicative bias of assessment tasks; the 
result of a verification task is a complete communicative product. 
The practical experience of the author in communication-based 
evaluation of foreign language speech competencies is described.

Key words: assessment of foreign language speech competen-
cies, testing, communicative-activity approach.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  С  ПОЗИЦИЙ  

БИЛИНГВИЗМА

Т.К. Цветкова

Исходя из положения о том, что лингвистическая компе-
тентность составляет ядро профессиональной компетент-
ности преподавателя иностранного языка, автор предлагает 
разграничить языковую компетентность рядового пользо-
вателя иностранного языка и лингвистическую компетент-
ность преподавателя иностранного языка, имеющую спец-
ифическое содержание. 

Лингвистическая компетентность преподавателя ино-
странного языка должна быть двуязычной, т.е. необходи-
мо профессиональное владение двумя языками – и родным, и 
иностранным. Поэтому содержание лингвистической ком-
петентности преподавателя иностранного языка должно 
рассматриваться в контексте и с точки зрения закономерно-
стей развития билингвизма, а обучение иностранному языку 
будущих преподавателей должно осуществляться иначе, чем 
других категорий обучающихся. Необходима педагогическая 
технология, которая, будучи усвоенной, воспроизводилась бы 
затем молодыми преподавателями в собственной педагогиче-
ской деятельности.Эта технология должна быть ориенти-
рована не на формирование отдельных компетенций, а на раз-
витие обучающегося как целостной билингвальной личности, 
т.е.на формирование у обучающегося нового механизма вла-
дения языком, ответственного за порождение высказываний 
на иностранном языке.. В основу технологии должны быть 
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положены закономерности усвоения иностранного языка и 
закономерности порождения иноязычной речи русскоязычной 
языковой личностью. Родной язык является средством объ-
яснения и понимания иностранного языка, поэтому основным 
учебным действием, по крайней мере в начале обучения, долж-
но стать действие перекодирования содержания с родного 
языка на иностранный. 

Ключевые слова: лингвистическая компетентность, языко-
вая компетентность, педагогическая технология, усвоение, по-
рождение речи.

Лингвистическая компетентность рассматривается мно-
гими иследователями как ведущий компонент професси-
ональной компетентности преподавателя иностранного 
языка. Профессиональной компетентностью называется 
сформированность в труде преподавателя различных сторон 
педагогической деятельности и педагогического общения, в 
которых самореализована личность преподавателя на уров-
не, обеспечивающем устойчиво положительные результаты 
в обучении, воспитании и развитии учащихся [6]. 

Основой профессиональной компетентности препода-
вателя иностранного языка справедливо считается профес-
сиональное владение иностранным языком и методикой 
его преподавания [7]. Выделяются две грани этой компе-
тентности: специальная (предметная) и педагогическая 
[2], которые формируются разными способами: первая – 
на практических занятиях по иностранному языку, в также 
с помощью лекций и семинаров по лингвистике; вторая – с 
помощью лекций и семинаров по педагогическим наукам 
(психология, теория обучения иностранным языкам).

Какое место в структуре профессиональной компетент-
ности преподавателя иностранного языка занимает линг-
вистическая компетентность и каково ее содержание? 
Наука обучения иностранным языкам еще не выработала 
единого мнения по этому вопросу. Далеко не все авторы 
пользуются термином «лингвистическая компетентность».
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Часто встречается термин «языковая компетентность» 
(М.В. Вятютнев, Н. Хомский, И.Н. Горелов, А.А. Леон-
тьев, И.А. Зимняя, Е.Д. Божович и др.), но при этом да-
ются разные определения ее содержания. Некоторые ав-
торы выделяют две разных компетентности - языковую и 
лингвистическую. В частности, Е.А. Быстрова считает, что 
содержание языковой компетентности составляет умение 
понимать и конструировать высказывания, что достигает-
ся через освоение системы языка. Лингвистическая ком-
петентность- включает в себя знания основ науки о языке, 
знания об истории науки, о методах лингвистического ана-
лиза, о выдающихся лингвистах. 

Е.А. Быстрова считает что формирование лингвисти-
ческой компетентности не только необходимо для разви-
тия личности ученика и его общей культуры, расширения 
лингвистического кругозора, но и является обязательным 
и необходимым условием овладения речевой деятельно-
стью на иностранным языке [1]. 

Однако далеко не все исследователи согласны с последним 
утверждением. В реальности выделяемые Е.А. Быстровой 
языковая и лингвистическая компетентность представля-
ют собой два аспекта – теоретический и практический –  
профессиональной компетентности преподавателя ино-
странного языка. Эта классификация отражает то, что реаль-
но происходит в процессе профессиональной подготовки: 
практическое освоение языка происходит на практических 
занятиях, а усвоение теоретических сведений о языке – на 
лекциях и семинарах по теоретическим дисциплинам. В ре-
зультате, как отмечают большинство авторов, теоретическая 
подготовка преподавателей и практика преподавания ино-
странных языков не связаны между собой. 

Ученые признают, что главенствующую роль в фор-
мировании профессиональной компетентности молодого 
преподавателя иностранного языка играет опыт изучения 
иностранного языка. В большинстве случаев молодой пре-
подаватель в своей практической деятельности воспроиз-
водит модель языковой подготовки, которую он усвоил от 
собственных преподавателей иностранного языка. Про-
фессионально-педагогические умения студента формиру-
ются подсознательно в результате подражания препода-
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вателю. Сложившийся таким образом профессиональный 
стереотип оказывается гораздо более стойким, чем полу-
ченные в курсе теории и методики обучения специальные 
знания. А это значит, что теоретические знания по языкоз-
нанию, психологии и лингводидактике, которые получают 
будущие преподаватели, не находят отражения в их про-
фессиональной деятельности по обучению иностранному 
языку и вскоре просто забываются [2,6,7].

Значит ли это, что практическому преподавателю во-
обще не нужны теоретические знания? Вряд ли справед-
ливо ставить вопрос так категорично. Однако необходимо 
уточнить, какого рода теоретические знания нужны препо-
давателю иностранного языка, помимо тех, которые тради-
ционно ему сообщаются, и какова полезность этих знаний 
для формирования профессиональной компетентности. 

Невостребованность знаний, получаемых в традицион-
ных курсах по лингвистике и педагогическим наукам, при-
водит некоторых преподавателей к полному отрицанию не-
обходимости теории. Однако, как справедливо отмечается 
в литературе, даже если преподаватель-практик декла-
рирует неважность теории для своей профессиональной 
деятельности, он все равно бессознательно опирается 
на некоторые представления о путях и особенностях ус-
воения обучающимися иностранного языка. Более того, 
становясь убеждениями, нередко граничащими с предрас-
судками, такие представления не позволяют преподавате-
лю понять и принять новые теоретические разработки, не 
совпадающие с его взглядами. Преподаватель, не облада-
ющий необходимой теоретической подготовкой, легко ста-
новится жертвой любой новомодной теории, которая ши-
роко рекламируется [4]. 

Таким образом, помимо традиционных теоретических 
курсов, преподавателю необходима теоретическая подго-
товка другого рода,имеющая другое содержание и направ-
ленная непосредственно на формирование профессио-
нальной компетентности. Это знания о том, каким образом 
усваивается иностранный язык.

Возвращаясь к лингвистической компетентно-
сти преподавателя иностранного языка, приходится 
констатировать,что этот вопрос относится к числу нере-
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шенных. Прежде всего, на наш взгляд, необходимо раз-
личать языковую компетентность пользователя ино-
странного языка и лингвистическую компетентность 
как компонент профессиональной компетентности препо-
давателя иностранного языка. 

Чтобы определить содержание лингвистической компе-
тентности, имеет смысл обратиться к программным доку-
ментам, определяющим социальный заказ общества.

Программа развития системы непрерывного педагоги-
ческого образования России определяет следующие пара-
метры и критерии оценки лингвистической компетентно-
сти преподавателя иностранного языка [8].

Начинающий педагог имеет необходимые лингвистиче-
ские знания о структуре родного и иностранного языков; 
владеет анализом сравнения лингвистических явлений в 
родном и иностранном языках с целью определения воз-
можных переносов и предотвращения явления интерфе-
ренции как на межъязыковом, так и на внутриязыковом 
уровне; владеет основами риторики, имеет представление 
о литературе и культуре стран изучаемого и родного язы-
ков, достаточное для работы с современными учебно-ме-
тодическими комплексами по иностранному языку.

Преподаватель более высокой категории способен ин-
терпретировать сложные языковые явления на родном и 
иностранном языках; владеет приемами предотвращения 
языковой, речевой и социокультурной интерференции; 
практически владеет профессиональной риторикой; умеет 
эффективно использовать филологические знания в про-
цессе обучения основам межкультурного общения.

Преподаватель высшей категории владеет приемами пре-
дотвращения языковой, речевой и социокультурной интерфе-
ренции; владеет современными методами филологического 
анализа различных типов функционального текста; умеет 
использовать результаты анализа для определения лингводи-
дактических основ обучения различным видам речевой де-
ятельности в рамках различных курсов обучения иностран-
ному языку, в том числе и профильно-ориентированных [5].

Обратим внимание, что в этом программном документе 
лингвистическая компетентность фактически описывается 
как двуязычная.
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Поэтому разумно сделать вывод, что лингвистическая 
компетентность, которая характеризует способность пре-
подавателя иностранного языка решать задачи профессио-
нальной деятельности с помощью языковых средств, пред-
полагает профессиональное владение как иностранным, 
так и родным языками и правилами межкультурной ком-
муникации в повседневном, деловом и профессиональном 
общении. 

Родной язык в системе подготовки специалиста по ино-
странному языку является базой, на которой выстраива-
ется весь процесс обучения. Чтобы хорошо овладеть ино-
странным языком, необходимо своим родным владеть на 
высоком уровне.Через полученные на родном языке знания 
формируется национальная, социально ориентированная, 
мыслящая языковая личность. Знание иностранного языка 
непосредственно определяется уровнем владения родным 
языком. Чем лучше человек владеет словарным запасом, 
грамматической системой, речевыми навыками родного 
языка, тем выше владение и иностранным языком по тем 
же параметрам [3,5].

Таким образом, содержание лингвистической компе-
тентности преподавателя иностранного языка необходимо 
рассматривать в контексте и с точки зрения закономер-
ностей развития билингвизма. Человек, изучающий ино-
странный язык, развивается как целостная двуязычная 
личность, а не как совокупность отдельных компетенций. 
Будущий преподаватель иностранного языка в процес-
се профессиональной подготовки также развивается как 
целостная личность. И его профессиональная компетент-
ность должна стать системной характеристикой личности 
преподавателя, которую необходимо рассматривать не как 
механическую сумму характеристик, а как систему, то есть 
структурно организованное целое, в котором все компо-
ненты находятся в закономерных связях друг с другом. 
В структуре профессиональной компетентности должны 
присутствовать ядро, то есть то, что составляет основное 
содержание компетентности, и определяет уровень квали-
фикации преподавателя, и периферию, то есть менее зна-
чимые компоненты. Таким ядром и является лингвистиче-
ская компетентность. 
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Лингвистическая компетентность - сложное образова-
ние, в котором можно выделить две стороны – специаль-
ную и педагогическую. Специальную сторону составляют 
знание теории и профессиональное владение иностранным 
и родным языками. Педагогическая сторона лингвистиче-
ской компетенции – это умения, необходимые для того, 
чтобы донести знания о языке до обучающихся и сформи-
ровать у них соответствующие умения, как специальные, 
так и педагогические. Эти умения можно сформировать 
только на практических занятиях по иностранному языку, 
значит, практика преподавания иностранного языка для бу-
дущих преподавателей должна отличаться от практики его 
преподавания для обычных пользователей. 

Для преодоления существующего разрыва между теори-
ей и практикой в подготовке преподавателя иностранного 
языка необходима педагогическая технология, в которой 
способ изучения иностранного языка является одновре-
менно способом его преподавания. Как говорилось выше, 
именно модель преподавания языка на практических за-
нятиях усваивается и впоследствии воспроизводится мо-
лодым преподавателем. Но, как отмечается в литературе, 
если преподаватели владеют педагогикой образования на 
эмпирическом уровне, в их педагогической деятельности 
преобладают репродуктивные методы, самым популярным 
критерием педагогической деятельноси остается уровень 
знаний, предполагающий возможность наполнить слуша-
теля, как сосуд, до определенного уровня [2]. 

Новая технология должна быть разработана на новых 
теоретических основаниях. Прежде всего, технология обу-
чения иностранному языку будущих преподавателей долж-
на учитывать объективные закономерности усвоения ино-
странного языка. Существующая практика преподавания 
иностранного языка выработана эмпирически и основана 
на лингвистических закономерностях, тогда как усвоение 
любого знания подчиняется психологическим законам 

Кроме того, человек учит иностранный язык, чтобы го-
ворить на нем. Итак, первая категория закономерностей, 
которые необходимо осознать и положить в основу про-
фессиональных педагогических знаний, это закономерно-
сти усвоения. Усвоение иностранного языка подчиняется 
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им, а не закономерностям языка, как принято думать. Вто-
рая категория знаний – это закономерности порождения 
речи. Процессы порождения родной и иноязычной речи 
протекают по-разному, поэтому необходимо сконцентри-
роваться на том, как конкретно порождается иноязычная 
речь носителем другого языка. 

Порождение речи изучается психолингвистикой. Тео-
рия усвоения разрабатывается в психологии. Однако в из-
учении иностранного языка закономерности порождения 
иноязычной речи непосредственно определяют закономер-
ности усвоения. Поэтому проблема объединения двух тео-
рий с целью построения единой концепции формирования 
лингвистической компетентности преподавателя ино-
странного языка упирается в определение уровня анали-
за, на котором две вышеназванные концепции становятся 
не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. Этот 
необходимый уровень анализа – уровень языковой лич-
ности, которая усваивает иностранный язык, подчиняясь 
законам усвоения, и строит на нем высказывания в соот-
ветствии с законами порождения речи. Таким образом, тех-
нология преподавания иностранного языка для будущих 
преподавателей должна быть ориентирована не на уровень 
отдельных компетенций, а на уровень цельной языковой 
личности, которая в процессе обучсния развивается как 
билингвальная. Как известно, именно технология опреде-
ляет оптимальность производства, качество продукта и, 
если освоена специалистами не на уровне «знаю про это», 
а на уровне «убежден, владею в действии», то обеспечена 
качественная продукция [2].

Как показали наши исследования [9], порождение речи 
на любым языке обеспечивается психологическим меха-
низмом, который мы назвали механизмом владения язы-
ком. Изучение иностранного языка должно приводить к 
формированию нового механизма, отвечающего за порож-
дение речи на втором языке. Этот новый механизм форми-
руется на основе механизма родного языка и неразрывно с 
ним связан. Последний тезис полностью согласуется с за-
конами усвоения, согласно которым иностранный язык ус-
ваивается через посредство родного и никак иначе [10]. Из 
этого вытекает вывод, что родной язык является основным 



479

средством осознания, а, значит, и объяснения, иностран-
ного языка. А основным учебным действием на началь-
ном этапе профессиональной подготовки должно стать 
действие перекодирования содержания с родного языка на 
иностранный. Дейстаие перекодирования отличается от 
действия перевода тем, что, прежде чем сформулировать 
переводимое высказывание на иностранном языке, обу-
чающийся должен объяснить, почему он выбирает ту или 
иную структуру предложения и те или иные формы. 

В поддержку действия перекодирования необходим 
комплекс специальных упражнений, направленных на 
формирование каждого из блоков механизма владения 
иностранным языком. В существующей практике все уси-
лия обучения направляются на формирование Блока реа-
лизации, а формирование других блоков происходит (или 
не происходит) стихийно. В результате более всего стра-
дает Блок внутренних перекодировок, где не происходит 
интериоризация программ порождения высказываний. По-
этому для формирования Блока внутренних перекодировок 
необходимы упражнения на усвоение целостных структур 
высказываний, для чего наиболее эффективен перевод с 
родного языка связных текстов, которому предшествует 
обоснование выбора форм и структур. 

Для формирования Образа иностранного языка необхо-
димо категориальное описание этого языка в сопоставле-
нии с родным, при этом упражнения в перекодировании 
должны дополняться упражнениями в выборе нужных эле-
ментом связного иноязычного текста на основе категори-
ального анализа.
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LINGUISTIC  COMPETENCE  OF  A  FOREIGN  
LANGUAGE  TEACHER  FROM  THE  
STANDPOINT  OF  BILINGUALISM

T.K. Tsvetkova 
Moscow State Linguistic University 38, Ostozhenka Street, Moscow, 
119034, Russia 

Abstract: Proceeding from the assumption that linguistic com-
petence is the nucleus of a foreign language teacher’s professional 
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competence, the author suggests distinguishing two competences –  
language and linguistic. Language competence characterizes an 
ordinary user who needs a foreign language for purposes of ev-
eryday communication, linguistic competence is characteristic of a 
teacher of foreign language.

Linguistic competence of a foreign language teacher must be 
bilingual, the teacher must have professional command of both the 
native and the foreign languages. Therefore the issue should be 
discussed within the context of bilingualism and instruction in a 
foreign language of a future teacher must be different from that of 
an ordinary foreign language user.

Consequently, a new pedagogical technology is required to 
instruct future foreign language teachers which, when mastered, 
would be reproduced by a young teacher in their own professional 
activity. The technology must be aimed at development of the stu-
dent as a bilingual personality, not at individual skills. The latter 
involves formation of a new speech mechanism responsible for pro-
duction of speech in a foreign language. Therefore the technology 
must be based on regularities of foreign language learning and 
laws which regulate generation of speech in a foreign language by 
a Russian-speaking person. The mother tongue is the instrument of 
explaining and of understanding the foreign language, therefore in 
the initial stages of instruction transcoding of content from the na-
tive into the foreign language must be the principal action trained 
in the instructional process. 

Key words: linguistic competence, language competence, peda-
gogical technology, learning, speech generation. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

В  ИНОЯЗЫЧНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

С.В. Сомова

В статье рассматриваются новые подходы к формиро-
ванию профессиональной педагогической компетентности 
учителя иностранного языка на примере реализации учебного 
плана магистратуры направления подготовки «Педагогиче-
ское образование» по программе «Профессионально-ориен-
тированная иноязычная компетентность в гуманитарном 
образовании» из опыта работы кафедры иностранных язы-
ков факультета истории и международных отношений РГУ 
имени С.А. Есенина. Профессиональная компетентность пе-
дагога в иноязычном образовании достигается интегратив-
но при формировании коммуникативной иноязычной компе-
тенции, общепедагогической профессиональной компетенции 
и общекультурной компетенции, которые обеспечиваются 
дисциплинами базового и вариативного блоков учебного плана 
программы магистратуры. Автор приводит и анализирует 
данные опроса студентов с целью выяснения наиболее важ-
ных умений и качеств современного учителя иностранного 
языка в рамках профессиональной компетентности и делает 
вывод о том, что необходимо особое внимание обратить на 
подготовку педагогических кадров для обеспечения процесса 
непрерывного иноязычного образования.

Ключевые слова: иноязычное образование, профессио-
нальная педагогическая компетентность, качества учителя 
иностранного языка, Федеральный государственный образова-
тельный стандарт, Профессиональный стандарт педагога.

РГУ имени С.А. Есенина. г. Рязань 390006, ул. Свободы, 46.
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Профессиональная компетентность педагога находится 
в центре внимания, как науки, так и общественного мнения 
по многим причинам. Во-первых, все мы когда-то были 
учениками, у всех были любимые учителя, любимые пред-
меты, заинтересованность в которых зачастую зависела от 
профессионализма учителя. Во-вторых, имея опыт воспи-
тания собственных детей, многие родители считают, что 
они понимают, как строить взаимоотношения с учащими-
ся, какие стратегии и приемы обучения применять, какими 
качествами должен обладать педагог. В-третьих, поскольку 
школьное образование в нашей стране всеобщее, в школе 
учатся все юные граждане страны, а это значит, что педа-
гог формирует качества и ценности будущих поколений, 
определяющих развитие государства.

Неслучайно, в российской высшей школе все больше 
внимания уделяется направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» в разнообразных предметных областях. 
Новая школа «нуждается в профессионалах-практиках, 
способных к поддержке личностного и индивидуального 
развития каждого ребенка, и готовых к обеспечению вы-
сокого качества образования», поэтому «модернизация 
российской высшей школы ждет от педагогического об-
разования существенной перестройки структуры профес-
сиональной подготовки учителя, которое сможет гаранти-
ровать не только повышение его качества, но и развитие 
активности, самостоятельности и мобильности будущих 
учителей» [1, с. 4].

Преподавателю вуза, педагогу, обучающему будущих 
учителей иностранного языка, важно понимать, какие про-
фессиональные и личностные качества необходимы учите-
лю в иноязычном образовании. Совершенствование про-
фессиональных навыков, углубленное изучение теории и 
практики преподавания иностранных языков происходит в 
магистратуре, на втором уровне высшего образования. На 
кафедре иностранных языков факультета истории и между-
народных отношений РГУ имени С.А. Есенина осущест-
вляется обучение в магистратуре направления подготовки 
«Педагогическое образование» по программе «Професси-
онально-ориентированная иноязычная компетентность в 
гуманитарном образовании». 
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Вступительные испытания в магистратуру представля-
ют собой комплексный экзамен по профилю магистратуры 
и включают проверку лингвистической компетентности 
(тестирование на английском языке), теоретический во-
прос по методике обучения иностранному языку, написа-
ние мотивационного письма и беседу на английском языке 
по содержанию мотивационного письма (коммуникатив-
ная компетенция), в котором абитуриент обосновывает 
выбор направления подготовки магистратуры и описывает 
свой профессиональный опыт, ожидания от освоения про-
граммы и перспективы профессионального роста. Экза-
мен можно назвать комплексным не только потому, что он 
включает проверку знаний и умений в нескольких дисци-
плинах, но и потому, что он проверяет как теоретические 
знания, так и практические умения в устной и письменной 
формах речевой деятельности на иностранном языке. При 
этом мотивационное письмо дает возможность абитуриен-
ту поразмышлять над выбором профессии, продемонстри-
ровать свои профессиональные качества и стремление к их 
совершенствованию. 

Одна из дисциплин вариативного блока носит название 
«Профессиональная педагогическая компетентность в ино-
язычном образовании» и непосредственно отвечает про-
филю данной магистратуры. Целью освоения дисциплины 
является формирование у студентов общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной педа-
гогической и научно-исследовательской деятельности. Для 
этого необходимо формирование целостного представления 
о характере и специфике профессиональной деятельности 
преподавателя иностранного языка; знакомство с требова-
ниями, предъявляемыми к профессии учителя иностранно-
го языка на современном этапе, к личности учителя; форми-
рование профессиональной иноязычной компетентности, 
выражающейся в готовности и способности осуществлять 
иноязычное образование на разных ступенях обучения, ана-
лизировать, выбирать и адаптировать средства обучения к 
потребностям и индивидуальным особенностям обучаю-
щихся, использовать разнообразные современные интерак-
тивные технологии и приемы обучения.
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Лекционные занятия по дисциплине включают темы: 
«Личность и деятельность учителя иностранного языка», 
«Современные требования к личности учителя и уроку 
иностранного языка», «Функции учителя иностранного 
языка», «Воспитательный потенциал урока иностранно-
го языка», «Кабинет иностранного языка» и др. В основу 
лекций положен Профессиональный стандарт педагога, 
Федеральные государственные образовательные стандар-
ты начального, основного и среднего образования. Ис-
пользуются также научные исследования, статьи и моно-
графии руководителя магистратуры Сомовой С.В. [4, 5, 
6, 7, 8] и преподавателей, осуществляющих реализацию 
магистерской программы [3]. Презентации лекций, спи-
сок литературы, задания к семинарским занятиям и реко-
мендации для подготовки размещаются в дистанционном 
курсе в оболочке Moodle, доступ к которому имеют все 
студенты. Это особенно актуально для магистрантов заоч-
ной формы обучения. Магистранты могут ознакомиться с 
материалами лекций, выполнить задания и разместить их 
в дистанционном курсе для проверки преподавателем. Так, 
например, после изучения темы «Личность и деятельность 
учителя иностранного языка» студентам предложено на-
писать эссе на тему «Мое представление о современном 
учителе иностранного языка» на английском языке. После 
изучения темы «Современные учебники английского язы-
ка» студенты анализируют один из учебников по критери-
ям, предложенным в схеме для анализа. Дистанционные 
курс содержит задания для анализа учебных фильмов и 
фрагментов уроков английского языка.

Профессиональная компетентность учителя иностран-
ного языка включает владение коммуникативной ино-
язычной компетенцией, общепедагогической профессио-
нальной компетенцией и общекультурной компетенцией. 
Интегративная профессиональная компетентность фор-
мируется в совокупности дисциплинами базового блока 
учебного плана: «Современные проблемы науки и образо-
вания», «Инновационные процессы в образовании», «Де-
ловой иностранный язык», и вариативного блока: «Ино-
язычное образование в развитии дошкольников и младших 
школьников», «Методика обучения английскому языку в 
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средней школе», «Методика соизучения языков и культур в 
профильных гуманитарных классах», «Лингвострановед-
ческий аспект в изучении английского языка», «Обучение 
домашнему чтению на уроке английского языка», «Социо-
культурное пространство региона и иноязычное образова-
ние», «Интерактивные формы работы на уроке» и др. 

Профессиональная педагогическая компетентность – 
это совокупность знаний, умений, навыков, качеств, не-
обходимых педагогу. Какие составляющие этой компетен-
ции наиболее важны, по мнению самих обучающихся? В 
рамках исследования профессиональной педагогической 
компетентности нами было проведено анкетирование, в 
котором студентам было предложено выбрать из списка и 
отметить те компетенции, знания, умения и качества, кото-
рые необходимы учителю иностранного языка. В опросе 
участвовали 30 студентов направления подготовки «Педа-
гогическое образование», профиль история и английский 
язык (бакалавры, 4 курс). Наибольшее количество респон-
дентов (86%) выделили умение мотивировать учащихся к 
познанию, 70% считают, что учитель должен учитывать 
интересы учащихся, 60% полагают, что необходимо уме-
ние планировать учебный процесс, немногим более 50% 
выбрали знание педагогической и методической теории 
и постоянное совершенствование в области профессии. 
Что касается коммуникативной иноязычной компетенции, 
то 73% опрошенных считают, что у учителя иностранно-
го языка должно быть хорошее произношение и владение 
большим лексическим запасом, чуть меньше (63%) пола-
гают, что учителю необходима грамматическая правиль-
ность речи и владение разговорной речью (66%). В рамках 
общекультурной компетенции респонденты обратили вни-
мание на общую эрудицию (66%), культуру речи педагога 
(63%), педагогический такт (53%). Среди личностных ка-
честв, необходимых учителю иностранного языка, выделя-
ются справедливость (76%) и уважение к учащимся (63%). 
Менее 50% набрали такие качества как доброта, толерант-
ность, межкультурная грамотность, эмоциональность, 
способность быть хорошим речевым партнером, вырази-
тельность речи, увлеченность своим предметом, а также 
такие умения, как владение ИКТ и умение учить учиться. 
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Проанализировав обработанные данные, мы приходим 
к выводу, что студенты 4 курса, которые еще не имеют пе-
дагогического опыта преподавания иностранного языка, 
понимают, что знания и умения в рамках общепедагоги-
ческой компетенции важны для учителя (они получили 
признание у большинства опрошенных). Что касается уме-
ний, получивших наибольшее количество голосов (уме-
ние мотивировать учащихся к познанию и учет интересов 
учащихся), то, с одной стороны, они, на наш взгляд, де-
монстрируют то, что студенты еще сами являются уча-
щимися и требуют внимания к личности обучающегося, 
учета его интересов и потребностей, а с другой стороны, 
четко обозначают общую современную педагогическую  
парадигму – личностно-ориентированный подход к обуче-
нию. 

Следует заметить, что в ответах респондентов есть один 
момент, который настораживает: среди предложенных ка-
честв такое качество, как патриотизм, не было выбрано ни 
одним респондентом. Мы можем только предположить, что 
это случайность, поскольку предлагалось выбрать ограни-
ченное количество качеств. Тем не менее, это заставляет 
задуматься. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты делают акцент на «воспитание российской 
гражданской идентичности: патриотизма, уважения к От-
ечеству, прошлое и настоящее многонационального наро-
да России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российско-
го общества; воспитание чувства ответственности и дол-
га перед Родиной» [9, с. 5]. Однако, если это качество не 
сформировано у учителя, или он не придает большого зна-
чения формированию данного качества, трудно говорить 
о возможности реализовать эту часть требований стандар-
та. Обучая иностранному языку, необходимо понимать, 
что межкультурная грамотность, толерантность, диалог 
культур возможны только, если гражданин не теряет своей 
культурной идентичности, ощущая себя билингвальной и 
бикультурной личностью. Мы предполагаем продолжить 
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исследование, опросив различные группы респондентов 
(молодые и опытные учителя, студенты младших и стар-
ших курсов, учащиеся школы, родители), чтобы можно 
было сделать более объективные выводы.

По мнению Е.А. Костиной говорить о профессиональ-
ной компетентности можно лишь при наличии «соответ-
ствующих знаний, умений, навыков, сформированности 
внутреннего мира личности – потребностей, установок, 
профессиональных ориентаций и мотивов деятельности, 
представлений о самом себе, своих профессиональных ка-
чествах, мотивах своей деятельности» [2, с. 9].

Целенаправленная работа по формированию профес-
сиональной педагогической компетентности учителя ино-
странного языка в магистратуре направления подготовки 
«Педагогическое образование» обеспечивается дисципли-
нами учебного плана, заданиями дистанционного курса, 
практической направленностью учебного процесса и но-
сит интегративный характер. Следует также заметить, что 
творческий подход к обучению будущего педагога стиму-
лирует его к самостоятельной творческой деятельности. 
Участие магистрантов в мастер-классах педагогов, жюри 
конкурсов знатоков английского языка, студенческих на-
учных конференциях, выездные семинары на английском 
языке в школах и музеях – все это формирует педагога как 
активную личность, дает опыт творческого подхода к про-
фессиональной деятельности.
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Abstract: The article describes new approaches to developing 
foreign language teaching competence on the basis of the Master’s 
Programme “Professionally-oriented Foreign Language Compe-
tence in the Humanities”, which is realized by the Chair of Foreign 
Languages at the Department of History and International Rela-
tions of Ryazan State University named after S. Esenin. Profession-
al foreign language teaching competence is achieved integrally by 
combining communicative competence, general teaching compe-
tence, general cultural competence based on the disciplines of ba-
sic and variable modules of the curriculum. The author analyzes 
the data of the survey on professional foreign language teacher’s 
competences, skills and traits of character and comes to the con-
clusion that special attention should be paid to professional educa-
tion of future teachers in accordance with the Federal State Educa-
tional Standard and Professional Standard. 

Key words: foreign language teaching, professional compe-
tence, foreign language teacher’s character traits, Federal State 
Educational Standard, Teacher’s Professional Standard.

References
1. Andreeva G.A. Professional’naya podgotovka uchitelya v Velikobri-

tanii: vchera, segodnya, zavtra: monografiya / G.A. Andreeva, E.V. 
Abazovik, YU.B. Novikova : pod red. G.A. Andreevoj. – Kolomna: 
Gosudarstvennyj social’no-gumanitarnyj universitet, 2016. 

2. Kostina E.A. Professional’naya kompetentnost’ uchitelya in-
ostrannogo yazyka. [EHlektronnyj resurs] / E.A. Kostina. - M. 
; Berlin : Direkt-Media, 2015.URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=278043 (data obrashcheniya: 08.09.2017). 

3. Liferov A.P. Inoyazychnaya professional’naya kompetentnost’ v 
polikul’turnom obrazovanii : kollektiv. nauchn. monografiya / Liferov 



About the author:
Somova Svetlana Vladimirovna – Doctor of Pedagogics, Associate 
Professor of the Chair of Foreign Languages, Department of History and 
International Relations, Ryazan State University named after S. Esenin 
(46, Svoboda Street, Ryazan, Russia, 390006), Research field: teaching 
English as a foreign language, cross-cultural communication.
E-mail: s.somova@rsu.edu.ru.

*   *   *

A.P., Kostikova L.P., Isaeva O.N., Puzyreva O.I., Somova S.V., Gor-
dova M.V. - Ryazan’: OOO «RIPD « Pervopechatnik”»», 2015.

4. Somova S.V. Sovershenstvovanie professional’no kompetencii uchite-
lya inostrannogo yazyka v ramkah programmy povysheniya kvalifika-
cii // Modernizaciya obrazovaniya: problemy i perspektivy : materialy 
XXII Ryazanskih pedagogicheskih chtenij, 20 marta 2015 goda. – Ry-
azan’, 2015. 

5. Somova S.V. Innovacionnye processy v inoyazychnom obrazovanii 
/ Lingvostranovedenie: metody analiza, tekhnologiya obucheniya. 
CHetyrnadcatyj mezhvuzovskij seminar po lingvostranovedeniyu : 
Sb. statej: v 2 ch. – ch. 1. YAzyki v aspekte lingvostranovedeniya. – 
M.: MGIMO-Universitet, 2017. - S. 330-340. 

6. Somova S.V. Realizaciya trebovanij FGOS VO v programme mag-
istratury “Professional’no-orientirovannaya inoyazychnaya kom-
petentnost’ v gumanitarnom obrazovanii” napravleniya podgotovki 
“Pedagogicheskoe obrazovanie” Nauchno-metodicheskij ehlektron-
nyj zhurnal «Koncept» , № S16. C. 25-30. URL: https://e-koncept.
ru/2017/470198.html (data obrashcheniya: 08.09.2017).

7. Somova S.V. Lichnost’ uchitelya inostrannogo yazyka / Sovremennye 
problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 1. URL: www.science-
education.ru/125-20192.

8. Somova S.V. Sovremennye trebovaniya k lichnosti prepodavatelya 
inostrannogo yazyka / Aktual’nye voprosy podgotovki specialistov 
mezhdunarodnogo profilya: smena paradigm: materialy nauch. konf. 
(Moskva, 15-16 noyabrya 2013 g.). V 2 ch. CH.1. – M.: MGIMO-
Universitet, 2014. S. 220-224.

9. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart osnovnogo ob-
shchego obrazovaniya, utverzhden 17 dekabrya 2010 g. URL: http://
window.edu.ru/resource/768/72768/files/FGOS_OO.pdf.



МАТЕРИАЛЫ  КРУГЛОГО  СТОЛА



494

О  КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:  ПОИСК  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  ОСНОВАНИЙ  
ИНТЕГРАЦИИ  РЕЛИГИОЗНОГО  КОМПОНЕНТА  

В  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ

Выступление профессора Белогурова А.Ю.

Россия представляет собой многонациональное и поли-
конфессиональное сообществом народов, которое, согласно 
Конституции РФ (глава 1, статья 14), является государством 
светским. Вместе с тем, вопросы этнической и религиозной 
идентичности в российском обществе становятся особенно 
актуальными и значимыми, что, в частности, проявляется в 
возрастающем интересе к важнейшим проблемам сохране-
ния культурного наследия.

В современном мире, в силу интенсификации новых яв-
лений, в первую очередь глобализации, значительно меня-
ется ситуация с определением религиозной идентичности. 
Ее становление происходит в условиях разнонаправленных 
тенденций: с одной стороны, мы имеем дело с реальностью 
глобализации в ее различных сферах — культуре, политике, 
экономике и т.д., значительно осложняющей поиск нацио-
нальной и религиозной идентичности в новых условиях, с 
другой стороны, усиливается тенденция роста этнорелиги-
озного сознания в различных формах. Данное явление под-
тверждено исследованиями в сфере социальной психологии. 
Согласно положениям информационной концепции этноса, 
каждый человек ищет нишу, в которой наиболее комфортно 
ощущает себя в многообразии информационных потоков раз-
личной интенсивности и направленности.
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Вопросы культурной и религиозной идентификации под-
растающего поколения поднимаются в школьном курсе «Ос-
новы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). В 
2010 г. Минобрнауки России утвердило предмет «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» в составе 
ФГОС основного общего образования. Позднее курс был пе-
реименован в «Основы религиозных культур и светской эти-
ки». Религиозная идентичность, как идентичность, связан-
ная с коллективной деятельностью, начинает формироваться 
в возрасте около 12 лет. Данная психическая особенность 
подросткового возраста учтена при определении места кур-
са ОРКСЭ в образовательном процессе. Начиная с данного 
курса, формируется собственная культурная картина мира с 
определением места религиозной составляющей в данном 
процессе.

Рост «религиозной идентичности» в странах мира требует 
поиска социальных и собственно образовательных ресурсов 
развития личности, ориентированной на межкультурное и 
межконфессиональное взаимодействие как в пространстве 
профессиональной деятельности, так и в решении собы-
тийно-жизненных вопросов. Индивидуальная религиозная 
идентичность обретается в процессе социализации лично-
сти, включения человека в систему определенных конфесси-
ональных отношений. Важно формировать позицию воспри-
ятия и внутреннего усвоения личностью культурных идей, 
ценностей и норм с учетом индивидуальных особенностей. 
В этой связи, значительна роль иноязычного обучения, кото-
рое должно вооружить молодежь компетенциями, необходи-
мыми им для успешного взаимодействия с людьми разных 
культур, языков и религий.

В системе образования помимо усиления курсов ино-
странного языка необходимо усилить содержание обучения 
курсами, интегрирующими знания науки, культуры и рели-
гии в едином междисциплинарном пространстве. В частно-
сти, наука и религия всегда находили в умах ученых тесную 
связь. Так, академик Борис Раушенбах, один из основателей 
космонавтики, создавший научную школу космической на-
вигации, обратился в конце жизни к изучению пространства 
иконы и математическим моделям, объясняющим Троич-
ность Бога. Этот поворот не был случайным, к новым на-
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учным интересам ученый пришел через работу над оптикой 
космических аппаратов. Его курс «История иконописи» со-
бирал в Московском физико-техническом институте самую 
большую аудиторию студентов, получающих образование в 
сфере управления космическими полетами.

Многих ученых удивляло, как человек науки может быть 
религиозен? На этот вопрос сам Б. Раушенбах отвечал так: 
«Все чаще людям в голову приходит мысль: не назрел ли 
синтез двух систем познания, религиозной и научной? Хотя 
я не стал бы разделять религиозное и научное мировоз-
зрение. Я бы взял шире — логическое, в том числе и науч-
ное, и внелогическое, куда входит не только религия, но и  
искусство — разные грани мировоззрения...(«Синтез двух 
систем познания академика Раушенбаха») Сост. В. Радишев-
ская. - М.: «ВегаПринт», 2015. - С.21.).

В определенной мере данное утверждение может быть 
применено к пониманию специфики гуманитарного образо-
вания, для которого наиболее естественна единая культуро-
логическая основа знания.

Вместе с тем, в профессиональном образовании необхо-
димо не религиозное знание в чистом виде, а постижение ос-
нов религиозной идентичности в современном мире, анализ 
рисков данного процесса, исследование специфики проявле-
ния в политических процессах, в становлении современного 
общества. В этом видится современный вектор развития ино-
язычного обучения студентов, обучающихся по направлени-
ям, реализуемым в МГИМО. 

Для всех направлений подготовки иноязычное обучение 
в своем культурологическом и, в частности, религиоведче-
ском аспектах, должно в большей степени ориентироваться 
не только на мировоззренческую функцию, но и всемерно 
решать задачи профессиональной идентичности, функцию 
социализации в многополярном, сложном и изменяющем-
ся мире, где религиозный фактор геополитических и обще-
ственных отношений только наращивает свое значение в ус-
ловиях глобализации жизни.

В представленном аспекте вопрос определения и развития 
религиозной и этнической идентичности студентов средства-
ми профессионально-ориентированного образования остает-
ся открытым полем для исследований.
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ОБЪЕМ  ЗНАНИЙ  О  РЕЛИГИИ,  КОТОРЫМИ  
ДОЛЖЕН  ОБЛАДАТЬ  СТУДЕНТ  МГИМО

Выступление профессора Воеводы Е.В.

Обучение английскому языку и культуре невозможно без 
знания социокультурных феноменов, к которым, в частности, 
относится религия. Но при этом о религиозных взглядах не 
принято говорить, эта тема табуирована.

Религиозными символами и историческими реминисцен-
циями до сих пор пронизана вся жизнь британского и амери-
канского общества. В суде свидетели и обвиняемый приносят 
клятву на Библии; брак чаще всего заключают в церкви. На 
национальном флаге Великобритании изображено сочетание 
трех крестов – Св. Георгия, покровителя Англии, Св. Андрея, 
покровителя Шотландии и Св. Патрика, покровителя Ирлан-
дии. На банкнотах США напечатана фраза «In God we trust» 
(В Бога мы верим), являющаяся девизом США и входящая в 
национальный гимн. Большинство праздников в обеих стра-
нах, так или иначе, связаны с религией: Рождество и Пасха, 
День Благодарения (США), День Св. Патрика. Даже День Св. 
Валентина и Хэллоуин являются отголосками религиозных 
празднований.

В Великобритании господствует англиканская церковь (the 
Church of England) – одна из ветвей протестантизма, возник-
шая в XVI веке в результате конфликта короля Генриха VIII с 
Римом. Незнание реалий и англо-русских соответствий часто 
приводит к ошибкам при переводе этого названия с английского 
языка на русский и наоборот. Главой англиканской церкви яв-
ляется правящий монарх, далее следует епископ Кентерберий-
ский, чьё положение в обществе трудно переоценить. Монарх 
не может быть католиком – это один из основополагающих 
принципов британской политической системы, утвержденный 
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в результате Славной революции (the Glorious Revolution) 1688 
года и Акта о престолонаследии (1701 г.), являющегося состав-
ной частью конституции Великобритании. Только в 2015 г. был 
снят запрет на брак монарха с представителем католической 
веры. При этом, в Северной Ирландии 44% населения состав-
ляют католики (2004 г.), чей многовековой конфликт с проте-
стантами не раз оборачивался беспорядками и даже военными 
столкновениями.

В США церковь отделена от государства, однако 92% на-
селения считают себя верующими (2011 г.). За всю историю 
страны только один президент, Дж. Кеннеди, был католиком, 
все остальные – протестантами. 

Для адекватного восприятия речи представителей англоя-
зычных стран необходимо знать прецедентные тексты, многие 
из которых являются цитатами из Ветхого и Нового Завета. 
Так, в одном из текстов учебного пособия для II курса факуль-
тета МЭО (отрывок из романа О. Хаксли «О дивный новый 
мир») содержится фраза «Тех, кого соединил Господь, никто 
не в силах разлучить» (цитата из Евангелия от Матфея), упо-
требленная в необычном контексте; там же студенты сталкива-
ются с восклицанием «Oh Ford!» – заменой фразы «Oh Lord!» 
(О Господи!). Подобные прецедентные тексты требуют линг-
вокультурологического комментария.

Выступление профессора Ведениной Л.Г.

ЯЗЫК,  РЕЛИГИЯ,  КУЛЬТУРА:  ТОЧКИ  
СОПРИКОСНОВЕНИЯ  В  ИНОЯЗЫЧНОМ  

ОБУЧЕНИИ

В курсе по Лингвострановедению Франции, который я чи-
таю для студентов III курса факультета международных от-
ношений ,предусмотрена лекция на тему «Религии во Фран-
ции» и практическое занятие по мультимедийному учебнику 
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«Франция: страна, люди» (автор Л.Г. Веденина, М.: Acпект -  
Пресс, 2014) Постараюсь охарактеризовать работу над этой 
темой в содержательном и организационном планах.

На лекционном занятии студентам сообщается, что наи-
более значимыми статистически во Франции являются три 
религиозные традиции: христианство (конфесиии: католиче-
ская, протестантская, православная), ислам, иудаизм.Дается 
краткое описание основ каждого из этих вероучений, их ор-
ганизационных структур и особенностей культа ( праздни-
ки, обряды, священные книги).Отмечается распространен-
ность разного рода суеверий и активная деятельность сект.
Студенты получают задания для самостоятельной отработки 
материала по электронной версии учебника.В учебнике тема 
религии Франции (Les religions) входит в раздел Традиции и 
обряды (Les traditions et cérémonies) пятой главы (unité V) на-
ряду с темами праздники (Les fêtes) и семейные обычаи (Les 
cérémonies familiales). Она представлена 20 текстами (неболь-
шого размера), 36 упражнениями (из которых 17 интерактив-
ных), 2 видеофрагментами («Секты», «Монахиня Агнесса») 
(4 минуты каждый), 6 картинками, 2 таблицами со статисти-
ческими данными.Контроль осуществляется в письменной 
форме (par écrit) и устной форме на семинарном занятии (в 
ряде случаев на уроке языковой практики).На зачетное заня-
тие (на французском языке) выносится несколько вопросов 
по теме – например:

• Объясните термины Западная христианская церковь; 
Восточная христианская церковь; 

• Франция – старшая дочь католической церкви;
• Где находится Институт арабского мира (Institut du 

Monde Arabe)?
• Почему перевод Библии на греческий язык называют 

переводом семидесяти (la traduction de la Septante)?
• Как отразилась религиозная традиция Франции в на-

званиях государственных праздников?
• Назовите семь смертных грехов. 
Изучение темы вызывает интерес студентов, а также пре-

подавателей других групп, которые отмечают скудность ин-
формации по этим вопросам в справочной литературе на рус-
ском и на французском языках.
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Выступление доцента Успенской Н.А.

На языковых занятиях необходимо знакомить студентов 
с основными литературными и культурными памятника-
ми. В своей практической деятельности будущим выпуск-
никам придётся сталкиваться с необходимостью устного и 
письменного перевода данных текстов. На кафедре языков 
Ближнего и Среднего востока существует практика подоб-
ной подготовки. Это происходит на занятиях в рамках кур-
са арабской литературы, на занятиях по переводу, во время 
разного рода факультативов.

В основном мы сосредотачиваемся на текстах Библии 
(Ветхого и Нового заветов) и сурах из Корана. Для этой 
цели было выпущено «Пособие по переводу текстов Вет-
хого и Нового заветов» (Успенской Н.А.), которое содер-
жит отрывки из Священного писания, сопровождаемые 
параллельным переводом на русский язык, в нём имеется 
постатейный словарь и ряд упражнений, диктантов и за-
даний, которые помогают лучше понять и усвоить матери-
ал. Нужно отметить, что студенты очень быстро осваивают 
перевод данных текстов, так как он содержит мало незна-
комых слов, предельно понятен, не требует соблюдения 
строгого порядка при переводе. Прохождение этого курса 
вызывает большой интерес со стороны студентов.

Что касается перевода коранических текстов, то здесь 
приходится заучивать суры из Корана наизусть как по-
русски, так и по-арабски, так как ислам не допускает пе-
рефразирования при переводе. На занятиях мы читаем и 
переводим коранические тексты и заучиваем некоторые из 
них наизусть.

Конечно, ограниченное количество часов не позволяет 
заниматься этим аспектом так, как этого хотелось бы. Раз-
вивать его необходимо, так как нашим дипломатам, кото-
рые работают с арабами часто приходится сталкиваться с 



подобного рода переводами, и если их не познакомили с 
этим в институте, то они, естественно, испытывают опре-
делённый страх перед этим видом работы.

Кроме вышеупомянутого способа преподавания данно-
го вида перевода, возможно привлечение ресурсов внеау-
диторной работы. Так, например, в 2016 году наша кафе-
дра проводила у себя очередную межвузовскую олимпиаду 
по арабскому языку, в которой принимали участие студен-
ты ВУЗов из разных городов. В секции художественного 
перевода во время устного испытания конкурсантам по их 
личному выбору были предложены билеты с требованием 
художественного прочтения либо текстов из Библии, либо 
сур из Корана. Этот конкурс вызвал большой интерес и от-
ношение к нему со стороны участников было крайне се-
рьёзным.

Другой площадкой для подобного изучения являются 
традиционные лингвистические вечера. Так на одном из 
вечеров студент Борис Сальников, ныне дипломат, читал 
при музыкальном сопровождении фуги Баха «Стокатта» 
отрывок из книги «Бытия» о сотворении мира на арабском 
и русском языках. На другом вечере группа старшекурс-
ников ставила сцену по мотивам библейской истории об 
Иосифе, который разгадывает сны египетского фараона. 
Сцена содержала много действующих лиц. Особенно надо 
отметить старание студентов воссоздать обстановку при 
дворе фараона, они очень тщательно работали над созда-
нием костюмов. Такого рода постановки помогают разви-
вать навыки устной речи.

Изучение подобных материалов на языковых занятиях 
необходимо, так как оно повышает культурный уровень 
студентов, расширяет их кругозор, позволяет понять мен-
талитет народов, населяющих изучаемый регион, так как 
он во многом определяется религиозными факторами.
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