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ПРЕДИСЛОВИЕ

25-26 мая 2018 года в Московском государственном ин-
ституте международных отношений МИД России (МГИМО 
Университете) состоялся шестнадцатый межвузовский се-
минар «Лингвострановедение: методы анализа, технологии 
обучения»

Участники семинара обсуждали следующие проблемы:
– зависимость коммуникации от культурного контек-

ста;
– язык в художественной культуре
На пленарном заседании были заслушаны три доклада.
Л.Г. Веденина, профессор кафедры французского языка 

МГИМО  «О художественном мышлении французов», рас-
сказала о результатах  исследований в области семиотики ау-
диовизуальных искусств  Франции (архитектура, живопись, 
балет, музыка) Материалом для наблюдений послужили 
лингвистические свидетельства – анализ ключевых слов тек-
стов по истории искусств на французском и русском языках. 

О.Б. Вайнштейн, профессор Института высших гумани-
тарных исследований им. Е.М. Мелетинского (Российский  
государственный гуманитарный университет), посвятила 
свое выступление проблеме бытования костюма в культуре 
«Семиотика моды в англоязычной литературе XIX-XX вв.» 
На материале текстов английской литературы XIX-XX вв., 
автор проанализировал разные типы взаимодействия лите-
ратуры и моды. 

В выступлении С.Ю. Сидоровой, доцента факультета 
журналистики Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова «Новые подходы к изучению художе-
ственного произведения», обосновывается интерпретация 
художественного текста через актуализацию гастрономиче-
ских образов, встречающихся в произведении.

Сообщения на секционных заседаниях были сгруппиро-
ваны по темам:
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– языки в аспекте  лингвострановедения,
– проблемы переводоведения,
– проблемы лигводидактики.
Выступления участников секции 1 «Языки в аспекте 

лингвострановедения» распределены по трем разделам: 
«Языки в обществе» «Межкультурные аспекты общения и 
когнитивные процессы», «Языки и культуры». Проблемати-
ка «Языки в обществе»представлены в статьях К.В. Анто-
нян  «К вопросу о «космополитическом» китайском языке», 
О.Р. Оксентюк «Различительные грамматические особенно-
сти литературных языков Великобритании и США сквозь 
призму национальных экзаменов по английскому языку в 
этих странах». Т.Ю. Мухаметдиновой  «Языковая игра в 
немецкой политической сатире в период выборной кампа-
нии 2017». В раздел «Межкультурные  аспекты общения и 
когнитивные процессы» вошло сообщение К.Э. Нагаевой, 
в котором рассматривается своеобразие русского концепта 
толерантность на сопоставительном материале русского, 
французского, английского и немецкого языков.  «Нацио-
нальные особенности русского концепта  толерантность». 
А также сообщение Я.Ю. Хлопотунова  «Местоимение как 
языковой маркер концепта «свой/чужой в американском 
политическом дискурсе». Тема «Языки и культуры» раз-
работана в статьях И.Е. Кладеновой «Эмпатическое по-
знание и субъект -субъектные отношения, или как понять 
Другого (Других): новый подход к пониманию сказки,  
А.Р. Бекеевой «Топонимы в новозеландском националь-
ном варианте английского языка и Б.С. Авезовой «Антро-
понимы как средство выражение национальной культуры». 
В  раздел «Проблемы  лингводидактики» вошли  статьи, в 
которых  рассматриваются новые подходы к иноязычному 
образованию О.Н. Исаева, С.В. Сомова «Стратегии подго-
товки учителя иностранного языка в контексте современ-
ных требований профессионального стандарта», обосновы-
вается эффективность разработанных  авторами методов и 
приемов Л.В. Великолуг «Лингвокультурогические прин-
ципы обучения иностранным языкам», О.К. Ильина «Со-
ставление сборника упражнений по иностранному языку 
профессии», Н.И. Климович «Ролевые игры  в повышении 
эффективности обучения общению на иностранном языке», 
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Н.Н. Клеменцова «Текстовая компетентность выпускника 
неязыкового вуза: к проблеме формирования», А.В. Гуреева 
«Особенности преподавания английского языка студентам 
второго высшего образования», С.М. Воронец «Проблемы 
ранней языковой профессионализации при изучении вто-
рого иностранного языка». А.В. Громова посвятила свою 
статью проблеме обогащения профессиональной компе-
тенции преподавателя «Иранские учебники в преподава-
нии персидского языка: лингвострановедческий аспект». 
В раздел «Проблемы переводоведения» включены статья 
С.В. Евтеева «Притяжательные местоимения и их перевод 
в немецко-русском  языковом пространстве», а также статья  
И.Е. Кладеновой «Эмпатическое познание и субъект -субъ-
ектные отношения, или как понять Другого», авторы ко-
торых предлагают ряд приемов способствующих проник-
новению в глубинные структуры иноязычного текста. В 
заключение приводятся материалы Круглого стола «Совре-
менный облик преподавателя иностранного языка».

Л.Г. Веденина



ДОКЛАДЫ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ
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О  ХУДОЖЕСТВЕННОМ  МЫШЛЕНИИ  
ФРАНЦУЗОВ

Л.Г. Веденина

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

Из семи муз, характеризующих особенности французско-
го художественного мышления (архитектура, живопись, 
музыка, танцевальное искусство, литература, театр, 
кино) предметом наших наблюдений послужили первые 
четыре, их объединяет аудиовизуальная природа и отсут-
ствие лингвистических средств в строительном материа-
ле этих видов искусства.

Материалом для наблюдений послужили работы по 
истории искусств на французском и русском языках. Был 
проведён анализ лексических единиц, используемых автора-
ми этих работ – ключевых слов, выделенных по частотно-
сти их употребления, и сравнением семантического объёма 
этих слов во французском и русском текстах.

Историко-культурное своеобразие французской художе-
ственной жизни реализуется как:

• непрерывное развитие в течение десятивековой 
истории;

• тесные контакты с соседними культурами (Флан-
дрия, Италия, Германия);

• интеграция творчества иноязычных культур (Па-
рижская школа);

• социальная активность художников (музыкальные 
войны XVIII в., Салон отверженных, импрессионисты, фо-
висты);

• активная поддержка государством художествен-
ной жизни общества (кольбертизм, вилла Медичи, восста-
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новление Вандомской колонны, законодательство, охраня-
ющее историческое наследие).

Ключевые слова: архитектура, живопись, балет, музыка, 
культура, художественный.

Архитектура (Architecture)
Французские и русские словари определяют архитекту-

ру как строительное искусство,- создание сооружений, от-
вечающих утилитарным и эстетическим потребностям че-
ловека. По единодушному мнению историков культуры, в 
архитектуре наиболее полно выразился французский нацио-
нальный дух: «Rien n’y excessif tout est modéré. Tout y semble 
obéir au souci de proportionner les rappotrs entre la nature et la 
construction» (Е.Faure) [ цит. по 8,11]

Французы внесли в европейскую сокровищницу три 
жемчужины – готические соборы, посвященные деве Ма-
рии, в Париже, Реймсе и Шартре (Notre Dame de Paris, 
de Reims et de Chartres). Эти сооружения относятся к  
XII-XIII векам, времени расцвета готического искусства 
(gothique rayonnant- лучистая, сияющая готика)

Собор – сложная каскадная конструкция большой вы-
соты (30-35 м), реализующая принцип вертикализма: лег-
кий и высокий стрельчатый свод ( вместо тяжелого полу-
круглого свода романской церкви), множество огромных 
окон, повторяющих очертания стрельчатой арки, высо-
кие башни, увенчанные шпилями, обширные интерьеры 
(Notre Dame de Paris вмещает 9 тысяч человек, площадь 
6000 кв.м), многоцветные витражи, статуи, рельефы, ал-
тарная живопись. В структуре заложены главные идеи 
средневекового христианского символизма: четырехуголь-
ные камни в основе здания означают четыре добродетели 
(терпение, справедливость, мужество, осторожность); изо-
бретательно направленное освещение говорит о том, что 
Священное писание несет свет; сцены из Священного пи-
сания, представленные на витражах, служат «Библией для  
неграмотных».

В постготические времена на первый план выдвигается 
техническая (строительная, урбанистическая) составляю-
щая архитектурного мастерства – активизируется строи-



12

тельство дворцовых ансамблей (Palais du Louvre, Palais des 
Tuileries, Palais de Versailles, Palais du Luxembourg).

Декоративная функция концентрируется на внутренней от-
делке зданий и на парковом искусстве. В парковом искусстве 
царит геометризм, доминирует косая линия. (сравните «закру-
гленность» дворцовой площади и центральной аллеи Версаля 
с линейностью аналогичных сооружений Петергофа).

Искусство интерьера достигает высочайшего расцвета 
в королевской Франции XVII-XVIII вв, оно считается на-
циональным достоянием, средством обеспечения прести-
жа государства, королевской власти и пропаганды. В языке 
получают хождение словосочетания grand style (большой 
стиль, т.е. архитектурный стиль) и petit style – внутреннее 
обустройство (украшение) помещения, один из видов ар-
хитектурной отделки (décoration architecturale, décoration 
intérieure), отделка росписью, резьбой, чеканкой, инкру-
стацией, витражами, гобеленами (arts mineurs). В отличии 
от русского термина декоративно-прикладное искусство 
(вид искусства, обслуживающий типовые нужды человека, 
несущий удовлетворение его эстетических потребностей, 
французское petit style раздроблено на несколько десятков 
видовых обозначений, связанных с историческим пери-
одом бытования определенных способов, средств и при-
ёмов декорирования: style Louis XIII (1610-1643), style Louis 
XIV(1661-1715), style Henri IV (1589-1610), style Régence 
(1715-1723), style Louis XV(1715-1774), style Louis XVI 
(1774-1789), style Directoire (1795-1799) et Consulat (1799-
1804), style Empire (1804-1830), style Napoléon III = style 
Second Empire (1852-1871), style Royaliste XV(1795), style 
Romantique (1830-1850), style Second Empire (1852-1871), 
modern style (art nouveau, 1880-1914), style art déco (1910-
1930), style design (1930-1950), style fonctionnel (1960-1980).

XIX век, особенно вторую его половину (1852-1870) исто-
рики называют временем расцвета урбанизма, городского 
строительства (gigantesque travaux d’urbanisme). В середи-
не XIX века Осман (baron Hossman), перфект департамен-
та Сены, перепланировал город: старые кварталы, где было 
удобно строить баррикады, были разрушены, проложены 
широкие проспекты, бульвары, мосты, водопроводные ли-
нии, разбиты сады и скверы.
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Окончательно формируется ещё один важный принцип 
застройки – горизонталь: примером может служить па-
рижская площадь Звезды (Place de L’Etoile, place Charles de 
Gaulle). Арка даёт начало 12 улицам, которые расходятся в 
разных направлениях, образуя в плане звезду. Этот принцип 
широко используется в XX веке при строительстве новых 
городов (ville nouvelles), транзитной линии RER, объединя-
ющей линии метро и загородных поездов (Réseau Express 
Régional).

XX век принёс новые материалы и новые идеи, вызвав к 
жизни социально-эстетическое движение функционализма, 
которое реализовалось в деятельности архитектора Ле Кор-
бюзье.

Корбюзье внедряет принцип максимальной целесоо-
бразности - соответствия структуры задачам организации 
(функции), он противопоставляет эклектизму стремление 
к эстетическому осмыслению современных технических 
достижений. Внутреннее обустройство помещения, - по 
утверждению Ле Корбюзье, - не является искусством. Оно 
должно полностью соответствовать нашим потребностям. 
Обстановка в квартире - это обслуживающий персонал (Le 
décor n’est point l’art. Celui-ci, dans les justes proportions, la 
parfaite convenance de l’objet de l’usage. Nos meubles sont nos 
serviteurs [ 2.72].

Корбюзье является создателем модулятора (Modulor), 
шкалы линейных размеров для пропорционирования стро-
ительных и архитектурных деталей. Модулятор прямо со-
относится с человеческим телом, обеспечивая архитектур-
ному строительству человеческий масштаб, при этом он 
отвечает задачам унификации строительных изделий.

Альберт Энштейн назвал Модулор «системой пропор-
ций, которая мешает делать плохо и помогает делать хоро-
шо» [16,66].

Силуэт человека и строительных пропорций изобра-
жён на бетонной стене Лучезарного города в Марселе (Cité 
Radieuse), построенного по проекту Ле Корбюзье в 1947-
1952 г.г. в Марселе. Cité Radieuse-Лучезарный город – это 
семнадцатиэтажный комплекс – жилой дом с обслужива-
нием, построенный в форме параллелепипеда на могучих 
опорных основах. На фасад вынесены вертикальные лест-
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ницы и горизонтальные ленты общественных улиц – эта-
жей, на крыше детские площадки. В доме 337 квартир  
23 различных типов, они соединены коридорами, которые 
связывают жильцов с торговыми и другими учреждениями, 
размещенными в доме. Автор проекта считал это сооруже-
ние экспериментом в области стандартизации современных 
методов строительства.

В послевоенный период строительство архитектурных 
сооружений приобретает социально-политическую значи-
мость и используется для повышения политического пре-
стижа государственных деятелей.

В 1970-80 г.г. Франция переживает период так называе-
мого «президентских строек». Каждый из президентов Ре-
спублики стремился запечатлеть своё имя в архитектуре сто-
лицы: Жорж Помпиду (1974) стимулировал строительство 
Центра Beaubourg (1944) (Musée de l’art moderne, Le Centre 
de création industrielle, la bibliothèque publique, l’Institut de 
recherche et de coordination acoustique – musique). Здание в 
стиле higt-tech (high technology) архитекторы Rengo, Piano, 
Rogers .

Президент Жискар д’Эстен (Valery Giscard d’Estaing, 
1974-1981) способствовал строительству музея Орсэ (Musée 
d’Orsay, 1986). Архитекторы: Bardon, Colboc Philippon.  
В музее представлены артефакты культуры Франции  
XIX века (peinture, sculpture, musique, cinéma, affiche, 
mobilier, architecture, jeux, cartes, livres).

Во время пребывания на президентском посту Франсуа 
Миттерана (François Metterrant) в Париже были сооруже-
ны: Институт арабского мира (Institut du monde arabe, 1987), 
арка Дефанс (L’Arche de Défense, 1988), оперный театр на 
площади Бастилии (Opéra de la Bastille, 1989), пирамида 
Лувра (La Pyramide et le Grand Louvre).

Для французской архитектуры основным ключевым сло-
вом является слово равновесие (L’équilibre). Оно отличается 
бόльшим семантическим объемом по сравнению с русским 
словом. Сравните:

équilibre* (m) равновесие, баланс, уравновешенность 
(caractère), соответствие (correspondance), согласие (accord), 
соразмерность (proportionnalité), равномерное распределе-
ние (distribution égal).
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равновесие** состояние неподвижности, покоя. [4,1108]
Признаки, составляющие семантическое содержание 

французского слова – correspondance, accord, proportionnalité, 
distribution égal – составляют отличительные особенности 
французской архитектуры.

Отметим ещё одну французскую особенность – в архи-
тектуре городов и в частности в Париже, нередко сосед-
ствуют (сосуществуют) сооружения различной стилисти-
ческой природы – как, например, парижский 58 этажный 
небоскрёб Мен-Монпарнас (Tour Maine-Montparnasse 
1964-1973) в районе вокзала Монпарнас, Ещё один недав-
ний пример: в 50 метрах от Эйфелевой башни здание рус-
ского духовного культурного центра (архитектор Витольд) 
в византийском стиле, а также пирамида Лувра (Pyramide 
du Louvre), строение современной архитектуры из нержа-
веющей стали и стекла перед главным входом во Дворец 
Лувра, выполненном в классическом стиле. Как правило, го-
родская общественность горячо обсуждает архитектурные 
проекты. Историческую известность получило протест-
ное выступление трёхсот деятелей культуры (protestetion 
des 300, среди которых Мопассан, Леконг де Лилль, 
Дюма-сын, композитор Гуно, архитектор оперного театра 
Ш.Гарнье), выступивших против сооружения Эйфелевой  
башни. 

Со временем споры утихают, архитектурное но-
ваторство переосмысляется, сооружение становит-
ся достопримечательностью города: «С’est la vigie de 
la capitale, le monument parisien le plus universellement 
connu, - так представляет Эйфелеву башню путеводитель  
Мишлен [13,1108]. 

Отличительные характеристики французской архи-
тектуры

Архитектурное мастерство французов проявляется как
• умение распорядиться пространством
• чувство меры (синонимом sentiment de la mesure яв-

ляется слово élégance)
• вертикализм, завершенность горизонтали, искусство 

использования кривой линии
• умение сочетать разные стили
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Ключевые слова французской архитектуры: équilibre, 
verticalité, ligne oblique, petit style, tolérance des hétérogénéités 
(diversités) stylistiques

Живопись (peinture)
Живопись – это искусство представления образов дей-

ствительности на какой-либо поверхности с помощью ри-
сунка и красок.

Рождение французской живописи было подготовлено ис-
кусством миниатюры. Это искусство известно с глубокой 
древности, оно создавалось главным образом в монастырях 
при оформлении книг, затем стало светским занятием.

Во времена средневековья во Франции искусство кни-
ги (peinture sur parchemin, букв. живопись на пергаменте) 
достигает высочайшего уровня развития. Примером мо-
жет служить Часослов герцога Беррийского (les Très riches 
Heures du duc de Berry, XV s.), иллюстрации к которому 
выполнены братьями Лимбург (Pol, Hermann, Hennequin, 
Limbourg). Рукопись находится в музее Шантильи.

Французские художники появляются в XV в., при дво-
рах больших синьоров (Jean Fouquet 1420-1470, Maître de 
Moulin vers 1500), питательными источниками французских 
мастеров служит голландское и итальянское искусство.

В 1648г. была основана Королевская академия живописи 
и скульптуры (после 1793 Académie des Beaux arts), кото-
рая станет официальным центром художественной жизни 
страны. В 1668-1690 г.г. Академию наполняют споры о роли 
рисунка (poussinistes- сторонники Пуссена и brunistes – сто-
ронники ле Брёна) и цвета (rubiniens – сторонники Рубен-
са). Сторонники цвета (Roger de Piles, Blanchard de Neveu) 
защищают права «чистой» живописи: «Картина не должна 
что-то выражать, она должна ласкать глаз (un tableau n’a 
pas besoin de signifier quelque chose, il suffit qu’il charme les 
yeux). После долгих споров пуссенизм удержал свои пози-
ции, на входной двери Академии сохранилась вывеска Ecole 
du dessin (школа рисования)1.

1 Тот факт, что спор разрешился в пользу сторонников линии, рисунка, компо-
зиции как основных средствах выражения художника,  однако, на означает, 
что во Франции нет своих колористов: их имена более редки, но не менее 
ценны и значимы (Делакруа, Ренуар, Гоген, Матисс).
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2 В наши дни Вилла Медичи продолжает своё существование. В 1970 г. 
Французская академия в Риме была реорганизована: Римская премия была 
упразднена, стажировку сроком на 1 год получают не по конкурсу, а по ре-
шению Комиссии Министерства культуры.

В 1666 королевская академия приобрела здание в Риме 
(Villa Medici), в нем расположилась «Французская акаде-
мия в Риме» (Académie de France à Rome) – учреждение, 
созданное Кольбером с целью дать возможность молодым 
художникам «усвоить хороший вкус и манеру старых масте-
ров». По прохождению конкурса (prix de Romes) молодые 
художники, скульпторы, архитекторы, гравёры и музыкан-
ты получили право на проживание в Риме на Вилле Медичи 
в течение 40 месяцев на полном пансионе2.

Французская живопись прошла все периоды развития ху-
дожественной жизни в Европе. Художники работают во всех 
стилях и жанрах - классическом (Пуссен, Филип де Шам-
пень, Давид), барокко (Вуэ), романтическом (Делакруа, Же-
рико), реалистическом (Курбе), используют разнообразные 
художественные приемы. Нередки случаи, когда творчество 
мастера не укладывается в рамки концепции того или иного 
направления, той или иной школы, французские искусство-
веды говорят в таких случаях об «индивидуалистах» (talents 
origineux), таковы Дега, Ренуар и др.

Становление новых идей проходит в горячей полемике, 
что находит отражение в названиях творческих групп, на-
правлений, событий. Приведём несколько примеров. 

• Salon des refusés (Салон отвергнутых) - выставка 
1857 года в Париже, организованная в результате протестно-
го движения художников, работы которых были не допуще-
ны к показу решением академического жюри. В результате 
поднятого прессой скандала был выстроен дополнитель-
ный павильон, где разместились «отвергнутые» произведе-
ния (среди них картины Курбе и Э.Мане). Выставка имела 
огромный успех.

• Les Fauvistes (фовисты) - название группы худож-
ников, организовавших выставку своих произведений в 
Париже в 1905 г. (ранние Матисс, Дерен, Вламинк). Мо-
лодые живописцы решили объявить войну интеллекту и 
переносить на холст свои чувства и настроения спонтан-
ными движениями. Критика назвала эту выставку cage 
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3 В 1877 г. Писсаро. Сислей, Берта Моризо и временно примкнувшие к ним 
Ренуар и Дега стали издавать журнал Имрессионист, на страницах которо-
го излагали свою концепцию творчества: условностям официального ис-
кусства они противопоставляли  изображение жизни человека в единстве 
с повседневной средой (улица, кафе, беседка, прогулка), а также работу на 
открытом воздухе для изображения природы в ее изменчивых состояниях. 
Стремясь передать непостоянство окружения (фр. fugitif, скоротечный, ми-
молётный, ускользающий), художники пользовались техникой мелких маз-
ков, вовлекая глаз зрителя в формирование образа предмета, использовали 
фрагментарность композиции, смелые срезы фигур, неожиданные ракурсы. 
Слово imressionisme поначалу использовалось в негативном (уничижитель-
ном) смысле и только несколько десятилетий спустя утвердилось как тер-
мин, означающий направление в искусстве (живописи, музыке и т.д.)

aux fauves (клеткой с дикими зверями), отсюда название  
групп.

• Impressionnisme - направление в живописи, родив-
шееся в 1860-70г.г. и распространившееся затем в других 
видах искусства. Название произошло от слова impression 
(впечатление), которое Клод Моне дал своей картине (Впе-
чатление. Восходящее солнце), выставленной в 1874г. в па-
рижском Салоне независимых. Критика отнеслась неодо-
брительно к этой картине, равно как и к работам близких 
ему художников3.

• Abstrait, abstraction - слова, получившие исключи-
тельно высокую частотность употребления в терминологии 
изобразительного искусства после 2-ой мировой войны; что 
связанно с преобладанием т.н. абстрактной живописи, от-
казавшейся от изображения предмета (non figuration). Среди 
названий известных школ и течений встречаем: abstraction 
géométrique, abstraction lyrique, abstraction analytique, art 
abstrait, abstraction gestuelle.

В художественной жизни Франции значительную роль 
играли и играют иностранные художники. Говоря об их 
творчестве, искусствоведы употребляют термин париж-
ская школа (école de Paris). Первоначально это было на-
звание группы художников, выходцев из разных стран, 
начавших свою работу в Париже в 20-е годы XX века:  
М. Шагал, Х. Сутин из России, Модельяни, Кирико из 
Италии, М. Кислинг из Польши, К. Бранкузи из Румынии,  
М. Эрнст из Германии, Фужита из Японии, Пикассо, Х. Гри, 
Пикабию, Миро, Дали из Испании. Притягательную силу 
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Парижа историки интерпретируют неоднозначно: одни ви-
дят в этом способность французов эксплуатировать чужие 
таланты, другие – умение создать климат, способствующий 
раскрытию творческого дарования художника и развитию 
его таланта.

Следует отметить, что для художественного климата стра-
ны характерно уважительно бережное отношение к произ-
ведениям искусства. Показателен такой факт: Вандомская 
колонна, памятник, сооружённый в Париже по приказу Напо-
леона в честь победы французских войск под Аустерлицем, 
убирается с площади решением Парижской коммуны (1871). 
После падения Парижской коммуны, администрацией 3-ей 
республики, инициатор этой акции художник Гюстав Курбе, 
возглавлявший художественную комиссию правительства 
Коммуны, признается ответственным за разрушение памят-
ника и приговаривается к тюремному заключению.

Отличительные характеристики французской живо-
писи

К особенностям французской живописи можно отнести
• создание особого направления – импрессионизма, 

разработавшего концепцию изображения повседневности и 
особой техники письма,

• сохранение традиций каллиграфии - доминирование 
рисунка над цветом,

• влияние архитектуры и скульптуры, наиболее отчет-
ливо проявляющееся в композиции картины; склонность и 
умение использовать мелкие детали,

• стремление художников сохранить независимость от 
официальных норм,

• присутствие и участие в художественной жизни 
страны иностранных художников

Ключевые слова французской живописи: 
impressionisme, fauvisme, dessin-couleur, abstraction.

Балет (ballet)
Слово происходит от латинского ballo (танцую) и обозна-

чает искусство танца (танцевальное искусство, хореогра-
фическое искусство) – искусство создаваемое движениями 
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человеческого тела в ритме, диктуемом музыкой. Семанти-
ческое содержание слова choréographie восходит к письмен-
ному обозначению фигур танца (греч.пишу танец) и созда-
нию танца (хореография, хореограф).

Европейский балет, родиной которого является Италия, 
начал складываться в эпоху Возрождения. Во время при-
дворных выступлений мимов и музыкантов. Первым балет-
ным спектаклем во Франции считается «Комедийный балет 
королевы (Ballet comique de la reine, в постановке Бальта-
зара де Божуатьё, 1581», который объединил музыку, речи-
татив и танец. В XVII веке при дворе показывали балеты 
с выходами (ballets à entrée), это были спектакли, состояв-
шие из выходов танцевальных групп, участники которых 
король, придворные, музыканты, поочередно выходили на 
сцену, совершая определенные танцевальные движения, и 
декламировали поэтические тексты. На смену балетам с 
выходом пришли комедии-балеты (comédies-ballets parlées), 
авторами которых были придворные писатели, музыканты и 
хореографы. Наиболее плодотворным оказалось сотрудни-
чество Ж.Б. Мольера и Ж.Б. Люлли, они изобретательно ис-
пользовали декорации (машинерию), вывели на сцену жен-
щин – актрис (до этого женские роли исполняли мужчины). 
Одно из лучших произведений – Мещанин во дворянстве 
(Bourgeois gentilhomme, 1670) станет национальным досто-
янием и навсегда войдет в репертуар французского театра.

Хореограф Ш.Бошан разрабатывает нормативные пра-
вила код танца – позицию ног, определённые положения 
рук, перечень поз. Утверждается язык танца, он становится 
интернациональным и служит средством коммуникации в 
современном хореографическом мире. В 1661г. рождается, 
Королевская академия танца (Académie royale de misique et 
de danse). Балетное искусство переживает подъём: созда-
ётся балетная школа (Ecole de ballet et de l’Opéra National 
de Paris, 1713), выходит в свет первый самостоятельный  
балет – пантонима (ballet sans paroles) Горации П.Корнела 
на музыку Ж.Ж Мур (1714). С рождением романтизма (ком-
позиторы Адан, Делиб, Масне обращаются к известным 
литературным сюжетам для либретто своих произведений), 
танец становится виртуозным, развивается сольный, дуэт-
ный, ансамблевый жанр, устанавливается форма спектакля 
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(Жизель Адана 1841, Эсмиральда Пуни 1844). Балетный 
костюм начинает отличаться от придворного, становится 
более лёгким, коротким, устраняется тяжёлый каркас. В 
Балет входит танец на пальцах: Мария Тальони выступает 
на пуантах в балете Сильфида на музыку Шнейцхоффера, 
1832. К середине XIX века складывается направление, ко-
торое получает название классический балет, для которого 
характерны наличие крупных форм, стремление к единству 
музыки и танца, взаимосвязь солистов и хормейстера, вы-
сокий профессионализм исполнителей. Во второй половине  
XIX века это направление будет продолжено в России рабо-
тами М.Петипа. Танцовщик и хореограф, Морис Иванович 
Петипа в 1847 г. прибыл в Россию, где в течение 50 лет ру-
ководил Императорским балетом С-Петербурга. Он создал 
балеты Дон-Кихот, Баядерка, Спящая красавица, Лебеди-
ное озеро. 

До М.Петипа в России работали французские хореогра-
фы Ш.Дидло и А. Сен-Леон. Шарль Дидло провёл в Рос-
сии 25 лет, оно заложил основы русской балетной школы, 
принимая участие в создании хореографического училища 
при Мариинском театре С-Петербурга. Дидло поставил 
спектакль Кавказский пленник (Prisonner du Caucase, 1823), 
широко использовал в своих спектаклях пантомиму, счи-
тая, что русские артисты одарены способностью передавать 
движение души. Артур Сен-Леон, танцовщик, балетмейстер 
и педагог французского театра Гранд Опера, работал в Рос-
сии с 1863 по 1870 осуществив постановку спектаклей Ру-
чей (La Source, 1870), Коппелия (Сoppélia, 1870).

В последней четверти XIX века балетный театр Франции 
вступает в полосу кризиса. Возрождению французского ба-
летного жанра способствуют гастроли Русского балета С. 
Дягелева (Les Ballets russes) в 1903-1913г.г., которые произ-
вели ошеломляющее впечатление на парижан. Критика го-
ворила о хореографическом искусстве, «открытом заново» 
(une nouveau culture de l’art choréographique). Каждый сезон 
труппы включал специально подготовленную премьеру – 
Жар-птица, Петрушка, Весна священная И.Стравинского, 
Шахерезада Римского-Корсакова, Дафинс и Хлоя Равеля, 
Прелюдия к полуденному отдыху фавна Дебюсси. Русские 
хореографы Фокин, Мясинин, Баланчин ввели в танец но-
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вые движения, раскрепостив корпус танцовщика. Стремясь 
повысить роль художественного оформления спектакля, 
Дягилев поручает декоративную работу молодым талант-
ливым художником – А.Бенуа и Баксту, привлекая позднее 
французских мастеров (Пикассо, Х.Гри, Дерен, Брак, Ма-
тисс, Утрилло). Специалисты отмечают, что новаторские 
идеи русской балетной труппы оказали революционизиру-
ющее влияние не только на искусство танца, это влияние 
ощутимо в сфере архитектуры, люди декоративного искус-
ства первой четверти XX века (Ce fut surtout une espèce de 
«climat» dont les incidences se firent sentir sur l’architecture, 
la mode, le costume, l’art décoratif d’un quart du XXe siecle).

В XX и XXI веках хореографические русско-французские 
и французско-русские контакты продолжаются. С 1929 по 
1958 г. во главе балетной труппы Grand Opera стоит русский 
балетмейстер и педагог Серж Лифарь. Он осуществляет по-
степенно более 200 спектаклей, большая часть из которых 
представляют балеты на античные сюжеты, выраженные 
средствами обновлённого классического танца. Кроме того 
им были поставлены балеты русских композиторов Ромео 
и Джульетта (муз. Прокофьева), Пиковая Дама (муз. Чай-
ковского). После второй мировой войны в течение шести 
лет (1983-1989) труппой Гранда Опера руководит Рудольф 
Нуриев. Присутствие французских мастеров на русской ба-
летной сцене также плодотворно. В послевоенные годы в 
столичных театрах показывают свои опыты молодые экс-
периментальные направления danse contemporaine Морис 
Бежар (1944), Ролан Пети (1958), с 1970г. на смену им при-
ходят представители стиля danse moderne, c 1990г. распро-
страняется nouvelle danse, мобилизирующий движения всех 
частей тела и акцентирующий движения по горизонтали 
(sol, chute, équilibre/déséquilibre).

В наши дни хореографы предпочитают говорить о сво-
ём собственном авторском стиле, синтезирующем художе-
ственные приёмы разных видов искусств. В репертуаре теа-
тров сосуществуют произведения различных пластических 
стилей – например, Дочь фараона – спектакль, сочинённый 
Пьером Лакоттом по хореографии М. Петипа и Парижское 
веселье М. Бежара на музыку Ж. Оффенбаха (Большой те-
атр, сезон 2018/2019) театра имени Станиславского и Неми-
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ровича-Данченко, который работает в одноактном формате, 
знакомя публику с хореографией прошлого столетия и со-
временными произведениями.

Отличительные характеристики французского хоре-
ографического искусства

1. Родившись в Италии, классический балет перенесен 
во Францию. Во Франции была создана школа балетного 
искусства – система поз (пять позиций Ш.Л.Бошана), форма 
спектакля, словарь движений.

2. В балетном искусстве со всей полнотой проявилось 
умение французов использовать пространство (génie de 
vivre dans l’espace) – наиболее частотными в хореографиче-
ской литературе является слово géomètre.4

3. Балетное искусство Франции – это искусство звёзд, 
кордебалет не играет существенной роли в спектакле.

4. В классическом балете основная роль отводилась 
движению вверх (Verticalité) в исполнении танцовщиков 
ценились быстрота (fougue), точность и чёткость (чистота) 
движений – доминирование мелкой техники, тщательная 
отделка проработка ?? деталей.5

5. Балетное искусство Франции тесно связано с ли-
тературой и живописью. Наиболее известные произведе-
ния построены на литературных сюжетах: Горации (les 
Horaces), Золушка (Cendrillon), Жизель (Gisèle), Эсмераль-
да (Esmeralda), Кавказский пленник (Prisonnier du Caucase), 
Спящая красавица (La Belle au bois dormant). Писатели, ху-
дожники, скульпторы наблюдали жизнь танца и изображали 
её в своих произведениях (В.Гюго, Дега, Роден и др.).

Ключевые слова французского балета: sol, chute, 
équilibre/déséquilibre, les pointes, vertical, aérienne, cavalière, 
fougue, précis, géomètre, sylphide, ballet blanc.

 4 Божуайё (Beaujoyeux) хореограф XVI в. получивший прозвище изобрета-
тельный геометр (géomètre inventif), видел танец как особым образом орга-
низованное размещение танцующих.

 5 Писатель  и балетоман первой половины XIX века Теофиль Готье, выступив-
ший в журналах как балетный критик, отмечал мастерство балерин, употре-
блял характеристики аристократизм  (cavalière) и чёткость (précise)
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Музыка (musique f.)
Слово произошло от греческого означающего искусство 

муз. Французские словари трактуют музыку как искусство 
сочетать звуки (l’art de combiner les sons, Larousse). Русские 
интерпретаторы связывают это искусство с выражением 
эмоций («Искусство, в котором переживания, настроения, 
идеи выражаются сочетаниями ритмически организован-
ных звуков и тонов» Ушаков).

Первые мелодии в записи (notés) пришли во Францию из 
Сирии в период Средневековья (IX в.), это было церковное 
пение двух хоров у алтаря (сhant antiphonaire). Религиозная 
музыка была кодифицирована папой Григорием Великим 
и вошло как григорианское пение (chant grégorien, XI в.). 
Григорианское пение было одноголосным, не допускало 
использования музыкальных инструментов и участия жен-
щин, (до конца I тысячелетия). В рамках церковной культу-
ры сложился ряд музыкальных терминов, разрабатывалась 
теория музыки, нотопись, развивалась педагогика. Парал-
лельно идёт развитие светской музыки, складываются но-
вейшие жанры (кантилены, гимнов), звучат инструмен-
ты – лира, кельтская арфа, кельтская скрипка, из Испании 
приходит гитара, в VIII веке в подарок Пипину Короткому 
из Византии приходит орган (VIII в.), который станет ве-
дущим инструментов французского музыкального искус-
ства и пройдёт через всю историю музыкальной жизни  
страны.

С конца XI в. по начало XIV в. на территории Европы 
распространилось искусство трубадуров: оно родилось в 
Южной Франции, получило распространение в Прован-
се, Лангедоке и Оверни. Творчество трубадуров предна-
значалось для пения. Трубадур сам исполнял свои песни, 
аккомпанируя на музыкальном инструменте (виола, арфа, 
цитра). Поэт воспевал рыцарские идеалы, крестовые по-
ходы, рыцарскую любовь, природу. Стиль слагались по 
точным и строгим правилам, отличались сложенной фор-
мой (в дошедшие до нас текстах свыше 300 размеров) и 
слагались на южнофранцузском провансальском языке, 
языке ОК (langue d’oc) под влиянием трубадуров на тер-
ритории к Северу от Луары родилось творчество труве-
ров - поэтов-певцов-интерпретаторов на языки ойль (ва-
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риант гало-романской речи XII-XIV в.), которые разнесли 
своё песенно-поэтическое искусство по всей европейской  
территории. 

В Новое время на первый план культурной жизни вы-
ходили светская музыка, рождается новый оперный жанр, 
появляется симфонический оркестр. Подлинным основате-
лем французского оперного театра стал Ж-Б Люлли, автор  
15 опер, создатель совместно с драматургом Филиппом кино 
жанра лирической трагедии, композитор, музыкальный ди-
рижёр и постановщик спектаклей. Спектакль, показывая 
сильные страсти, на сцене царит патетически приподнятая 
декламация, монологи завершают ариозные номера, они со-
стоят из 5 актов с монологом и заключительным апофеозом.

Французское искусство пройдет путь длительной эво-
люции через исторический (героический) этап т.н. опе-
ры (grand opéra XIX и XX вв.) к лирической опере (drame 
bourgeois конца XIX в.), с изображением личной драмы про-
стых людей и обширных сюжетов.

Музыкальное искусство Франции формировалось в об-
становке жаркой полемики в основе которой лежал антого-
низм между принципами французского и итальянского ис-
кусства.

В 1702 журналист Рагенс, вернувшись из Италии, опу-
бликовал книгу Параллель между итальянцами и францу-
зами в глазах оперного искусства (Parallèle des Italiens et des 
Français en ce qui regarde la musique et les opéras), где он пи-
шет, что французской музыке не свойственно пение, в ней 
отсутствует мелодия (la musique française réfractaire au chant 
et à la mélodie). В ответ выходит книга ……. «Comparaison 
de la musique italienne et de la musique française».

 Затем появляется книга Ж.Ж.Руссо Lettre sur la musique 
française (1713), где он утверждает, что у французов «нет 
и не может быть музыки, у них нет ни чувства ритма, ни 
мелодии, их язык к этому не приспособлен, они не поют, 
они рычат» (ils n’ont ni mesure, ni mélodie, parce que la 
langue n’en ai pas susceptible que la chant français n’est qu’un 
aboiement continuel). Скандалы продолжаются.

В 1740 году начинается война роялистов сторонников 
композитора Рамо и люллистов сторонников композитора 
Люлли: героическо-трагический тип оперы (tragédie lyrique) 
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утомляют публику, вызывают резкие нападки критики. Ком-
позитора Рамо называют геометром (!), склеротическим ин-
теллектуалом (géomètre, intellectuel sclérosé).

В 1750-1760 г.г. возникает новый скандал война буффо-
нов (querelle des bouffons). Он связан с гастролями итальян-
ской труппы, показавших несколько спектаклей (в частно-
сти оперу Перголезе Служанка-госпожа……лёгкого жанра, 
отрицающего условности придворного театра. С критикой 
итальянцев выступили Мармонтель, Лагарн, в защиту ита-
льянцев – Руссо, Дидро, Гримм. 

В последней четверти XVIII века скандалов и войн (siècle 
de querelle), как подсказывают его музыковеды, происходит 
ещё одна ссора – спор между глюкистами (сторонниками 
композитора К.В.Глюка) и пиччинистами (сторонниками 
композитора Н.Пиччини). Пиччини выступает за сохране-
ние традиционных черт итальянского театра, Глюк – против 
опер « как вокальных концертов», построенных из чередо-
вания виртуозных арий, считая, что оперные номера долж-
ны быть подчинены коду драматического искусства.

Но вернёмся к итальянцам. Несмотря на резкие осужде-
ния, запрета спектаклей, высылку из страны, присутствие 
буффонов сыграло определённую позитивную роль в ста-
новлении французского театра. Под влиянием итальянского 
театра в середине XVIII века формируется новый вид му-
зыкального спектакля – комическая опера (opéra comique) 
первоначально авторами комических опер были драма-
турги (А.Р. Лессаж, А.Пирон), с которыми сотрудничали 
композиторы, затем ведущая роль перешла к музыканту 
(Ф.А.Филидор, А.М.Гретри, Ф.А.Буальдьё). Утвердилась 
форма спектакля: чередование речитатива с музыкой. Со 
временем содержание комической оперы углубилось, в неё 
вносились элементы драматизма, а иногда героики («Ричард 
Львиное сердце» Гретри, 1784).

Крупнейшим мастером этого жанра был Обер, автор опер 
Дьяволо (1830), Чёрное домино (1837).

Среди многочисленных музыкальных открытий XIX века 
одним из наиболее значительных было создание симфони-
ческого оркестра и симфонической музыки.

Наиболее ярким композитором Франции считается 
Г.Берлиоз (1803-1869), создатель симфонических произве-
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дений Фантастическая симфония (1830), Гарольд в Италии 
(1834), Ромео и Джульетта (1839), Осуждение Фауста 
(1946). Берлиоз является реформатором жанра симфонии 
и основоположником направления программной музыки 
(musique à programme). 

Стремясь объединить музыкальное и литературное ис-
кусства, он создаёт текст, объясняющий содержание му-
зыки, который вручается слушателям в виде либретто 
(programme). Музыка Берлиоза глубоко драматична, сюже-
ты взяты из произведений великих литераторов, оркестр 
звучит мощно и выразительно (композитор увеличил число 
инструментов в оркестре от 77 до 100, повысил роль мед-
ных и ударных).

XX век в музыке стал революционным, переосмыслив 
все понятия и принципы, выработанные в течение преды-
дущих столетий. В музыкальный авангард Франция пришла 
позже других европейских стран. После второй мировой во-
йны в Париже в национальном центре искусства и музыки, 
носящего имя президента Ж.Помпиду (1977), был создан 
Координационно-исследовательский институт акустики и 
музыки (Institut de recherche et de coordination acoustique – 
musique), где развивались и продолжают развиваться прин-
ципы новой музыки (nouveau musique).

Институт обеспечивает связь (стажировки, конференции, 
творческие прослушивания) между композиторами разных 
стран с целью создания произведений современной музыки, 
он имеет лаборатории, оборудован современной техникой. 
Инициатором и руководителем Института был композитор 
Пьер Булез. 

Композиторы работают в области конкретной музыки 
(musique concrète), использующей все виды звуков, в обла-
сти серийной музыки (musique serielle et dodécaphonique), в 
области электронной музыки (musique calculée).

Пьер Булез внёс значительный вклад в развитие але-
торизма (musique aléatoire), течения, возникшего в 1950г. 
одновременно во Франции и Германии. Оно основано на 
принципе вероятностного изменения процесса творчества 
(принципа случайности): случай, определяющий струк-
туру произведения, вызывает к жизни форму неожидан-
ную, независимую от намерений автора. Согласно этой 
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концепции исполнитель, музыкального произведения сам 
прочитывает текст автора по-своему, комбинируя фраг-
менты (варианты), предложений автором, в зависимо-
сти от своего настроения, состояния, самочувствия на  
сцене.

Во французской музыке XX века первостепенную роль 
играли композиторы Клод Дебюсси (1862-1918), Оливье 
Мессиан (1908-1992). 

К.Дебюсси – глава музыкального импрессионизма, ком-
позитор стремившийся передать музыкой мимолётные зву-
ковые впечатления. Он работал во всех музыкальных жанрах 
(произведения для фортепьяно, опера, балет, симфоническая 
поэма), используя в своём творчестве приёмы различных 
стилей и направлений – приёмы античности, музыки Вос-
тока, концепцию русского композитора М.П.Мусоргского о 
привнесении в музыку элементов разговорной речи.

Место Дебюсси в музыкальном пейзаже XX века очень 
точно определил Р.Роллан, отметив способность компо-
зитора передавать тонкие оттенки чувствований, нюансы 
речи, радостное ощущение мимолётного настоящего; ком-
позитор не изобрёл «ничего из ничего» (чего-то нового), но 
сумел по-новому использовать известное (Son originalité ne 
consiste pas dans l’invention de l’accord nouveau, mais dans 
l’imploi nouveau qu’il en a fait).

О.Мессиан ввёл в музыкальную жизнь музыку народов 
мира (средневековый строй, японская музыка, индийские 
ритмы), неизвестную европейцам. В своём творчестве, сво-
бодном от академических норм, он опирался на звучания 
природных явлений (пение птиц) или божественное откро-
вение (la révélation divine, le surnaturel).

Отличительные характеристики французской музы-
ки

• Французская музыкальная культура формировалась 
под влиянием Италии (вокальная традиция) и немецкого ис-
кусства (симфонизм).

• Французскими мастерами были созданы музыкаль-
ные инструменты – кларнет (le clarinette) и волны (ondes 
Martenot). Композиторы всех этих направлений часто ис-
пользовали в своих произведениях орган.
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• Французские композиторы создали оригиналь-
ный музыкальный жанр – жанр комической оперы (opéra 
comique, XVII в.),от которого позднее отпочковались опе-
ретта и мюзикл.

• Французские композиторы активно развивали ими-
тативный жанр, создавая звукоподражательные произведе-
ния (крики животных, звуки природы, шум улицы, картины 
боевых сражений).

• Для французской музыки характерна тесная связь с 
литературой и изобразительным искусством. Мы отмечали, 
что в создании музыкальных спектаклей наряду с музыканта-
ми принимали участие писатели, направление программной 
музыки пыталось объединить музыкальную форму произве-
дений с литературной. Добавим, что авторы архитектурных 
и живописных произведениях нередко обращаются к обра-
зам музыки, музыкантов, музыкальных инструментов. 

• Двадцатый и двадцать первый века принесли интер-
национальное понимание терминов: conteporary, modern, 
générateur électronique, musique calculée, aléatoire.

Ключевые слова французской музыки: Troubadour, 
trouvère, clarinette, ondes Martenot, musique programmée, 
musique aléatoire, opéra comique, chant grégorien.

Заключительные замечания
Франция - внесла существенный творческий вклад в ев-

ропейскую культуру. К её достижениям следует отнести:
• строительство готических соборов,
• григорианский хорал, 
• искусство трубадуров,
• создание направления в изобразительном искусстве 

(импрессионизм),
• создание музыкальных инструментов (кларнет, вол-

ны Мартено),
• создание школы театрального танца (балет).
Формирование художественной картины мира французов 

складывалось на основе природных и психических качеств 
национального характера в историческо-культурном кон-
тексте жизни общества. Природные психические качества 
национального характера проявлялись как:
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• склонность к дифференциации целого в наличие не 
одной, а нескольких фигур, воплощающих достижения эпо-
хи,

• высокий удельный вес зрительного компонента вос-
приятия – умение использовать пространство (сборы, инте-
рьеры, парковое искусство), дифференцированность цвето-
бозначения,

• рационализм – чувство меры, доминирование не-
большого формата, внимание к мелким деталям (городское 
строительство, изобразительное, декоративное и хореогра-
фическое искусство).

Историко-культурное своеобразие французской художе-
ственной жизни реализуется как:

• непрерывное развитие в течение десятивековой исто-
рии,

• тесные контакты с соседними культурами (Италия, 
Голландия, Германия, Фландрия),

• интеграция творческого иноязычных культур (Па-
рижская школа),

• социальная активность художников (музыкальные 
войны XVIII в. Салон отверженных, импрессионисты, фо-
висты).

• активная поддержка государством художественной 
жизни общества (кольбертизм, вилла Медичи, восстанов-
ление Вандомской колонны; законодательство, охраняющее 
историческое наследие).
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Abstract: Of the seven muses that characterize French artistic 
thinking (architecture, painting, music, dance, literature, theater, 
cinema), the subject of our observations was the first four; they 
are united by the audiovisual nature and the absence of linguistic 
means in the building material of these kinds of art.
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The works on the history of art in the French and Russian lan-
guages constituted the material for analysis. There were analyzed 
the lexical units used by the authors of these works ‒ the keywords 
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СЕМИОТИКА  МОДЫ  В  АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ  XIX-XX  ВЕКОВ.

О.Б. Вайнштейн. 

Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Меле-
тинского, Российский Государственный Гуманитарный Универ-
ситет. 125993, Москва, Миусская площадь, д.6.

В статье анализируются разные типы взаимодействия 
литературы и моды на примере трех произведений ан-
глоязычной литературы XIX-XX веков. Детально рассма-
тривается вопрос, в каких случаях литература может 
выступать как источник для изучения моды. В первом при-
мере мода является темой для подробного обсуждения (в 
«Нортенгерском аббатстве» Джейн Остен) и проясняет 
гендерные аспекты в романе. Во втором случае мы имеем 
дело с опосредованным влиянием литературы на моду через 
книжную иллюстрацию ( «Маленький лорд Фаунтлерой» 
Ф.Бернетт). Наконец, в последнем примере отношение к 
моде является средством предметной характеристики ге-
роев (в романе «The Mother’s Recompense» Эдит Уортон). 
Анализируя эти варианты, мы стремились подчеркнуть 
многообразие комплексных связей между модой и литера-
турой.

Ключевые слова: мода, литература, книжная иллюстра-
ция, костюм, одежда. 

Разговор о взаимодействии литературы и моды было бы 
уместно начать с вопроса о том, насколько корректно рас-
сматривать художественные тексты как источник для из-
учения истории костюма. Сошлемся на известное опреде-
ление Стендаля: «Роман — это зеркало, с которым идёшь 
по большой дороге» [7]. В этом случае подразумевается 
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реалистическое отражение действительности (хотя, конеч-
но, литература даже в этом метафорическом смысле всегда 
представляет собой целую систему зеркал, сложно устро-
енную структуру). Обращаясь к реалистической традиции 
в литературе, исследователи, как правило, допускают в ка-
честве аксиомы, что писатель достоверно свидетельствует в 
своем творчестве о бытовании костюма в культуре, и, следо-
вательно, художественные тексты можно рассматривать как 
источник для изучения истории костюма. На этом молчали-
вом допущении строятся многие известные книги, посвя-
щенные костюму в литературном произведении, например, 
книги Р.М. Кирсановой [3,4] или Клэр Хьюз [11]. 

Менее изучено изображение костюма в мифологической 
и романтической литературной традиции. Здесь костюм 
может выступать опосредованно, в роли символа или зна-
ка, как продукт фантазии или воображения. В этом случае 
оптимальная метафора литературного творчества – «маги-
ческий кристалл», преломляющий в своих гранях действи-
тельность. Пример исследования, частично выполненного 
на подобном материале - книга Инны Осиновской «По-
этика моды”, где в одной из глав анализируется сказочная 
одежда [5, c.73-96]. Очевидно, что в данном случае прямо-
линейно использовать литературу как достоверный источ-
ник при изучении костюма вряд ли возможно, разве что с 
обширными специальными комментариями. Необходимо 
принимать во внимание особенности поэтики подобных  
текстов.

Другой вопрос возникает в связи с переводной литера-
турой. Поскольку художественный перевод далеко не всег-
да точно воспроизводит оригинал, методологически более 
корректно обращаться к литературе на языке оригинала 
или, по крайней мере, сравнивать перевод (хотя бы ключе-
вых терминов) с исходным текстом. Иначе есть риск, что 
костюмный термин останется непонятым или искаженным, 
функционируя как «темное место» в тексте. И, наконец, 
огромное значение для интерпретации костюмных реалий 
имеет контекст художественного произведения, личная 
история автора и неизбежные при любой культурной ком-
муникации ряд аксиом, автоматически усваиваемых с дет-
ства – «формул» данной цивилизации. Они часто особо не 
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оговариваются, поскольку воспринимаются как нечто само 
собой разумеющееся. 

В нашей статье мы рассмотрим несколько случаев взаи-
модействия литературы и моды, причем предметом нашего 
анализа будут знаковые вещи, которые приобретают в тек-
сте особую символическую насыщенность и функциониру-
ют как средство характеристики героев или играют важную 
роль в развитии сюжета. 

Наш первый пример - из «Нортенгерского аббатства» 
Джейн Остен. 

Кэтрин,юная героиня романа, попадая на бал, вступает в 
разговор с мистером Генри Тилни. Он высказывает предпо-
ложение, что после их встречи Кэтрин, вернувшись домой, 
запишет в дневнике: «…Надела узорчатое муслиновое пла-
тье с синей отделкой, простые черные туфли, выглядела эф-
фектно» [6, c.20] (…«wore my sprigged muslin robe with blue 
trimmings—plain black shoes—appeared to much advantage). 
(10, c.24). Генри Тилни сразу понимает самосознание мо-
лодой девушки: она смотрит на себя сквозь призму моды, 
воспринимая свой наряд со стороны. Термин «sprigged» от-
сылает нас к вышитому растительному орнаменту на платье 
(от слова «sprig» - веточка). 

Муслин – тонкая хлопчатобумажная ткань из Индии – 
был самым популярным материалом для платьев конца 18 -  
начала 19 века. Индийский муслин был под запретом в Англии 
из-за протекционистской политики правительства в период 
с 1721г. по 1774г. Когда запрет был снят, индийский муслин 
стал признаком изящества и каждая девушка имела в гардеро-
бе несколько муслиновых туник, сшитых дома или у портних, 
согласно требованиям неоклассической «нагой моды». 

Далее тема муслиновых платьев становится предметом 
развернутого обсуждения в беседе Кэтрин, миссис Аллен и 
мистера Генри Тилни, который вновь проявляет необычную 
для джентльмена компетентность в вопросах дамских мус-
линовых платьев. 

— «Кэтрин, дорогая, пожалуйста, вытащите булавку из 
моего рукава. Боюсь, она уже прорвала дыру. Я бы немало 
огорчилась — это мое любимое платье, хотя материя сто-
ила всего по девяти шиллингов ярд.— Именно так я и по-
думал, сударыня, — сказал Тилни, рассматривая материю. 
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— Вы разбираетесь, сэр, в муслине?— Превосходно. Я всег-
да сам покупаю себе шарфы и считаюсь в этом деле зна-
током. Моя сестра часто поручает мне выбрать ей платье. 
Как-то раз я ей купил одно, и все видевшие его дамы еди-
нодушно признали, что я совершил прекрасную покупку. Я 
заплатил всего по пяти шиллингов за ярд, а это был насто-
ящий индийский муслин. Миссис Аллен была восхищена 
его способностями.— Мужчины обычно так плохо разби-
раются в этих вещах! Я никогда не научу мистера Аллена 
отличать одно мое платье от другого... А скажите, сэр, что 
вы думаете о платье мисс Морланд?— Оно очень красиво,  
сударыня, — сказал Тилни, серьезно его рассматривая. — 
Но, мне кажется, на него плохо подействует стирка. Боюсь, 
оно сильно сядет… Вполне с вами согласна, сэр, — ответи-
ла миссис Аллен. — Я говорила ей то же самое, когда она 
его покупала.— Вы знаете, сударыня, муслин всегда может 
на что-нибудь пригодиться. Мисс Морланд сможет сделать 
себе из него платки, чепчик или накидку. Он никогда даром 
не пропадает. Моя сестра говорила мне это не раз, покупая 
материи больше, чем требовалось, или неудачно разрезая ее 
на куски». [6, с.21]

Приведем данную цитату на языке оригинала. «My dear 
Catherine,” said she, “do take this pin out of my sleeve; I am 
afraid it has torn a hole already; I shall be quite sorry if it has, for 
this is a favourite gown, though it cost but nine shillings a yard.” 

“That is exactly what I should have guessed it, madam,” said 
Mr. Tilney, looking at the muslin. 

“Do you understand muslins, sir?” 
“Particularly well; I always buy my own cravats, and am 

allowed to be an excellent judge; and my sister has often trusted 
me in the choice of a gown. I bought one for her the other day, 
and it was pronounced to be a prodigious bargain by every lady 
who saw it. I gave but five shillings a yard for it, and a true 
Indian muslin.” 

Mrs. Allen was quite struck by his genius. “Men commonly 
take so little notice of those things,” said she; “I can never get 
Mr. Allen to know one of my gowns from another...

“And pray, sir, what do you think of Miss Morland’s gown?” 
“It is very pretty, madam,” said he, gravely examining it; “but 

I do not think it will wash well; I am afraid it will fray” …
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 “I am quite of your opinion, sir,” replied Mrs. Allen; “and so 
I told Miss Morland when she bought it.” 

“But then you know, madam, muslin always turns to some 
account or other; Miss Morland will get enough out of it for a 
handkerchief, or a cap, or a cloak. Muslin can never be said to be 
wasted. I have heard my sister say so forty times, when she has 
been extravagant in buying more than she wanted, or careless in 
cutting it to pieces.” [10, с.25-26]

Как видим, мистер Тилни действительно прекрасно раз-
бирается в ценах на муслин – он не переплачивает за настоя-
щий индийский муслин, как расточительная миссис Аллен, 
и совершенно верно прикидывает, что будет с платьем по-
сле стирки. Поскольку муслиновые туники были в светлых 
тонах, они легко пачкались и часто стирались, и оттого этот 
параметр всегда учитывался при выборе материи. Так что 
интерес мистера Тилни к муслину носит практический ха-
рактер, в то время как миссис Аллен готова переплатить за 
модную новинку, невзирая на соображения носкости. Кроме 
того, сам факт беседы на балу о качествах муслина обнару-
живает, что мистеру Тилни вовсе не чужд интерес к модным 
материям – традиционная дамская тема. Как замечает Клэр 
Хьюз, «герой подает Кэтрин сигнал о том, что для него раз-
граничения между сферами мужского и женского не суще-
ствует». [8, с. 31]. 

В следующих эпизодах Генри обсуждает с Кэтрин не 
только муслиновые платья, но и современную литературу, 
романы Анны Радклифф, внимательно и любезно выслуши-
вает ее мнения обо всех предметах, тем самым демонстри-
руя, что для него нет гендерного разделения тем и что обо 
всем можно говорить как шутливо, так и серьезно [8, с.38]. 
Дальнейшее развитие действия – брак между Кэтрин и Ген-
ри - показывает, что незначительный разговор о муслине на 
балу послужил прелюдией к серьезным отношениям и имел 
сюжетообразующее значение. 

Посредниками между литературой и модой могут являть-
ся самые разные виды культурной коммуникации: устный 
рассказ, экранизация литературного произведения, модные 
журналы, книжная иллюстрация, рецепция книги в критике. 
Помимо этого, опосредующими факторами нередко служат 
образ самого писателя, его манера одеваться, корпус легенд 
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или биографических свидетельств о нем. Наконец, многое 
зависит от степени интереса автора к знаковым аспектам ко-
стюма и умения использовать язык одежды как предметную 
характеристику героя. 

Рассмотрим еще один пример, когда посредником между 
литературой и модой выступает книжная иллюстрация. В 
1886-м году Фрэнсис Бернетт выпустила роман «Малень-
кий лорд Фаунтлерой» . Книга «Маленький лорд Фаунт-
лерой» пользовалась огромной популярностью. Её тиражи 
превышали «Войну и мир» в английском переводе. Роман 
стал настолько знаменитым, что предприимчивые торговцы 
быстро наладили выпуск сувениров с картинками малень-
кого лорда. Сувенирная продукция отличалась разнообрази-
ем и коммерческой изобретательностью: куклы, игральные 
карты, духи, шоколадки... Про Фрэнсис Бернетт говорили, 
что она истинный Поэт, хотя её Пегас скорее напоминает 
детскую деревянную лошадку. Литературная традиция, к 
которой принадлежит творчество Бернетт - сказка о Золуш-
ке, «Большие надежды» Чарльза Диккенса, многочисленные 
истории в жанре «from rags to riches». 

Прототипом маленького лорда был сын писательницы 
Вивиан. История про маленького лорда Фаунтлероя сочи-
нялась по его просьбе. Также, как и Джоан Роллинг, Бернетт 
рассказывала своим детям, Вивиану и Лайонелу, истории с 
продолжением перед сном. Неслучайно Гарри Поттера по-
рой сравнивают с маленьким лордом Фаунтлероем - обоих 
героев роднит элемент сиротства (хотя по сюжету у малень-
кого лорда умирает только отец). Перед рождением Вивиана 
Бернетт ожидала дочку и хотела назвать ее Вивьен. Когда 
родился мальчик, она дала ему имя Вивиан и выбрала для 
него сугубо женственный стиль в одежде. Сама писательни-
ца является прототипом мамы в повести - ее домашнее имя 
Dearest» было непосредственно перенесено в текст.

Иллюстрировал роман художник Реджиналд Берч. Глав-
ный герой отличался необычным костюмом: «То, что увидел 
граф, было изящной детской фигуркой в чёрном бархатном 
костюме, с кружевным воротником, с кудрями, свободно 
обвивающими его красивое, мужественное личико; взгляд, 
обращённый на него, был добродушно-невинен» [1, c.97]. 
Этот стиль одежды оказался настолько популярным, что 
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оказал непосредственное влияние на детскую моду конца 
19-го – начала 20-го века. Читатели романа внимательно 
рассматривали илюстрации Реджиналда Берча, на которых 
был прорисован в деталях костюм маленького лорда. Подра-
жая стилю маленького лорда Фаунтлероя, мальчики носили 
ансамбль, состоящий из чёрной или тёмно-синей бархатной 
курточки, белой блузы с большим отложным кружевным во-
ротником и бархатных панталон до колен с чулками. Этот 
костюм шился из бархата зимой, из саржи или фланели - 
летом. К панталонам полагался цветной шелковый пояс, а 
на голове красовался объемный бархатный берет. Из-под 
берета выглядывали длинные кудри. Завершали ансамбль 
лакированные туфли с пряжкой. 

Визуальным источником для иллюстраций Реджиналь-
да Берча послужили фотографии Вивиана. Элегантный ко-
стюм для Вивиана Бернетт придумала и сшила сама. Сейчас 
он хранится в собрании Принстонского университета. Там 
же хранится платье самой Бернетт и коробка с кружевом. 
Ансамбль для Вивиана включал бархатную курточку, брид-
жи, белые чулки, белую блузу с кружевным воротником, 
туфли на плоской подошве и бархатный берет. Прототипом 
этого ансамбля является мужской придворный аристократи-
ческий костюм 17-18 века.

Однако были и современные Бернетт варианты подоб-
ного костюма, которые явно послужили источником ее 
сарториального воображения . Один из наиболее явных 
и эффектных – «эстетический костюм» Оскара Уайльда, 
разработанный специально для его гастрольного турне по 
Америке. Во время поездки Оскара Уайльда в Америку в 
1882 году он встречался с Бернетт в Вашингтоне. В доме 
писательницы был устроен специальный прием в его честь. 
Уайльд сразу снискал благосклонность хозяйки, сообщив 
ей, что известный критик и искусствовед Джон Рескин в 
восторге от ее книг. Во время приема Бернетт увела Уайльда 
для беседы отдельно от других гостей, пренебрежительно 
бросив им: «Я могу пообщаться с Вами в другой раз». Она 
воспринимала Уайльда не просто как литературную знаме-
нитость, но и как собрата по перу, поскольку он также писал 
сказки для детей («Счастливый принц», «День рожденья ин-
фанты»).
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Но самое интересное для нас в этой истории заключает-
ся в том, что костюм маленького лорда Фаунтлероя (роман 
был напечатан в 1886 г.) поразительно напоминал костюм 
Оскара Уайльда, в котором он гастролировал по Америке. 
Лекции Уайльда пользовались особой популярностью в том 
числе благодаря его экстравагантному костюму, который 
был его авторским вариантом «эстетического» стиля. Есте-
ственно, образ Уайльда-эстета стал предметом для много-
численных карикатур. 

Источником вдохновения для Уайльда послужила извест-
ная картина Томаса Гейнсборо «Портрет Джонатана Баттла» 
(Мальчик в голубом). Это была очень популярная картина в 
XIX веке, ее сравнивали с «Моной Лизой», а в 1921 году она 
была продана американскому магнату Генри Хантингтону за 
рекордную сумму $728,800. Примечательно, что мальчик на 
картине одет в костюм 17 века, в то время как сам портрет 
создавался в 1779 году. Есть мнение, что это – дань уваже-
ния Гейнсборо к Ван Дейку – кстати, кружевной воротник, 
изображенный здесь, вошел в историю под названием «во-
ротник Ван Дейк». 

Помимо этого, гастрольный костюм Оскара Уайльда был 
генетически связан с лондонской постановкой в 1881 году 
оперы Гилберта и Салливана «Patience». В частности, один 
из персонажей оперы, Реджинальд Банторп, щеголял в «эсте-
тическом» костюме, весьма напоминавшем уайльдовский 
ансамбль. Опера «Patience» представляла собой сатиру на 
эстетическое движение в Англии, и образ Банторна был соби-
рательным, обьединяя в себе черты Суинберна, Данте Габри-
эля Россетти и Оскара Уайльда. C cентября 1881 года опера 
««Patience» шла и в Нью-Йорке, и лекции Уайльда должны 
были повысить популярность оперы, а опера – популярность 
лекций [9, с.183]. Уайльд, заказав себе костюм в этом утриро-
ванном стиле, по всей видимости, рассчитывал, что аудито-
рия уловит оттенок иронической пародийности в его наряде. 
Но в Америке его костюм был воспринят слишком прямоли-
нейно и обсуждался не меньше, чем собственно его лекции. 

Сама Бернетт заявляла, что иллюстратор Реджинальд 
Берч взял за основу костюм ее сына Вивиана, которому в пе-
риод публикации «Маленького лорда» было как раз 10 лет. 
Об Оскаре Уайльде и его костюме она никогда не упомина-
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ла. В 1894 году, уже будучи знаменитой писательцей, она на-
писала дополнительную повесть «How Fauntleroy occured», 
в которой рассказывала историю возникновения cвоей кни-
ги. Эту повесть также иллюстрировал Реджинальд Берч. 
Среди иллюстрацией была одна особо значимая: «Реальный 
Фаунтлерой слушает историю идеального Фаунтлероя».

Художник Реджинальд Берч (1856-1943) иллюстрировал 
не только «Маленького лорда», но и другие произведения 
Бернетт: «Маленькую принцессу», «Чудную девочку». Од-
нако ни одна работа не принесла ему такой известности, как 
его иллюстрации к «Маленькому лорду», созданные им в 30 
лет. Художник неоднократно сетовал, что его репутация как 
иллюстратора «Маленького лорда Фаунтлероя» заслонила 
другие его важные работы. Вероятно, это произошло в том 
числе из-за того, что его иллюстрации создали модную тен-
денцию в истории детского костюма для мальчиков. 

Костюм маленького лорда Фаунтлероя действительно 
являлся новым словом в истории детской моды конца XIX 
века, поскольку в то время мальчики довольно долго носили 
платьица, и только позднее переходили на штанишки. Бла-
годаря новой моде мальчики переходили на штанишки уже 
в 7-8 лет, что являлось для них своего рода инициацией. Ко-
стюм маленького лорда Фаунтлероя обычно носили с этого 
возраста и до 13 лет. 

Хотя переход на костюм со штанами был знаком симво-
лической мужественности, в целом мальчик в костюме ма-
ленького лорда воспринимался как послушный благовоспи-
танный ребёнок (“Mollycoddle”). Хотя главный герой книги 
мальчик Седрик достаточно самостоятелен и спортивен, 
однако его образ в моде читался как образ «маменькиного 
сынка». Не случайно многие дети ненавидели этот костюм и 
всячески пытались от него избавиться. В Давенпорте 8-лет-
ний мальчик поджег в знак протеста отцовский сарай, по-
скольку его заставляли одеваться в стиле «Маленький лорд 
Фаунтлерой». Первым знаком взросления у мальчиков был 
отказ от длинных локонов - есть фотографии, где дети по-
зируют еще в костюме маленького лорда, но волосы у них 
уже подстрижены.

Детей, наряженных в стиле «маленький лорд», неред-
ко дразнили, обзывая «неженка», «маменькин сынок», 
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«Pantsleroy». Свою долю насмешек получил и Вивиан. Его 
дразнили «Fauntleroy- mama’s boy» - это прозвище прилипло 
к нему на всю жизнь. Даже когда он умер героической смер-
тью, спасая тонущих яхтсменов, на следующий день газеты 
вышли с заголовками «Умер маленький лорд Фаунтлерой».

Костюм маленького лорда сохранял неизменную попу-
лярность на протяжении 1890-х, 1900-х, 1910-х годов. Окон-
чательно он вышел из моды только после первой Мировой 
войны. Дальнейшая судьба костюма маленького лорда свя-
зана скорее с театральными постановками и экранизациями. 

Бернетт сама написала сценарий спектакля по своей кни-
ге для постановки в Америке, и этот спектакль имел огром-
ный успех, он шел в Нью-Йорке и в Бостоне. В 1888-м году 
по роману Бернетт была поставлена пьеса в Лондоне, но по-
скольку текст пьесы не был согласован с автором, Бернетт 
подала судебный иск и выиграла процесс. Это стало пре-
цедентом в истории авторского права. После бродвейского 
спектакля последовало еще 400 постановок по всей Амери-
ке. Маленького лорда на Бродвее играла Элси Лесли, в бо-
лее поздней лондонской постановке были тоже задейство-
ваны актрисы-инженю. Среди них выделялась правнучка 
Шиллера Герти Хоумэн. Однако успешная карьера исполни-
телей-детей чаще всего завершалась, когда они взрослели. 
Исключение составляет разве что прославленный комик Ба-
стер Китон, который тоже исполнял роль маленького лорда 
в детстве и объездил с этим спектаклем всю Америку. Не-
редко в костюме маленького лорда выступали дети на му-
зыкальных концертах, как, например, пианист-вундеркинд 
Джозеф Хофманн. 

Из экранизаций стоит отметить немой фильм 1914 года и 
еще один, 1921 года, в котором играла Мэри Пикфорд, при-
чем она исполняла сразу две роли – Седрика и его матери. 
Бернетт присутствовала на премьере этого фильма. Даль-
нейшие экранизации были уже после смерти автора в 1936, 
1980 и в 1994 году. 

Возможное объяснение популярности костюма малень-
кого лорда состоит в том, что 1880-е годы в Америке – пери-
од, когда оформляется средний класс. Необходимость мар-
кировать свой социальный статус приводит к повышенному 
вниманию к детской одежде как средству символического 
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выражения. Неработающие матери выражали свои социаль-
ные устремления через детскую моду, соревнуясь в разме-
рах кружевных воротников и элегантных фасонах аристо-
кратических бархатных костюмчиков для своих сыновей. 
Эта концепция основана на книге Т.Веблена «Теория празд-
ного класса» [2], в которой описывается формирование бур-
жуазного потребления в американском обществе конца XIX 
столетия. 

Влияние книжной иллюстрации на моду в этот историче-
ский период не исчерпывается случаем «Маленького лорда 
Фаунтлероя». Аналогичное воздействие на детскую одежду 
для девочек оказали иллюстрации Кейт Гринуэй - она ри-
совала детей в стилизованных костюмах конца XVIII- на-
чала XIX века. Ее иллюстрации «Сказок матушки гусыни» 
и других книг создали новое направление в детской моде. 
Ансамбль включал пышную юбку с оборками или платье с 
завышенной талией, пояс с бантом, иногда фартук, шляпку 
или капор, чепчик, туфли на плоской подошве, распущен-
ные волосы, ободок или повязку. В знаменитом лондонском 
магазине Liberty был организован особый отдел платьев в 
стиле Кейт Гринуэй, и многие матери с удовольствием по-
купали для дочерей живописные платья, возрождающие ам-
пир в моде. Позднее, в 1970-е годы, сходные платья, но уже 
для взрослых, выпускала английский дизайнер Лора Эшли 
(Laura Ashley). Она развивала эстетику иллюстраций Кейт 
Гринуэй: ее идеальная героиня – сельская красотка, живу-
щая в гармонии с природой и демонстрирующая через свой 
стиль естественность, невинность, некоторый инфантилизм.

Последний пример, иллюстрирующий семиотику моды в 
англоязычной литературе, относится к роману Эдит Уортон 
«Mother’s Recompense» (1925). Героиня романа, живущая в 
Европе, получает известие, что в Америке ее ждет взрос-
лая дочь. Это известие непосредственно влияет на ее вести-
ментарное поведение: «Но когда принесли шляпку, хотя это 
была копия той, которую она уже меряла, она показалось 
миссис Клефейн абсурдно молодежной, даже смешной. Не-
ужели она и впрямь одевалась все это время как девушка-
подросток? “Вы забываете, что у меня взрослая дочь, ма-
дам Берта. Дочери 21 год. Что она подумает обо мне, если я 
появлюсь в шляпке более молодежного фасона, чем у нее? 
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Покажите мне что-нибудь потемнее, пожалуйста. Да, вот 
эту с осенними листьями. Видите, у меня уже пробивается 
седина на висках – не старайтесь сделать меня похожей на 
девушку-флэппер. А сколько стоит голубой песец вон там? 
Мне нравится сочетание седого меха и седых волос”» (13, 
с.16-17). В итоге миссис Клефейн отвергает «легкомыслен-
ную» шляпку, размышляя о том, что ее прежнее поведение, 
должно быть, создало ей репутацию глупой тщеславной 
женщины, которая воображает, что она выглядит так же, 
как ее дочь (17). Аналогичная сцена вскоре повторяется во 
время визита к портнихе. «Стильное маленькое платье, при-
готовленное для нее, с оранжевым шелковым платочком, 
выглядывающим из нагрудного кармана с вышитым якорем, 
заставило ее покраснеть она убедила портниху забрать не-
подходящее платье назад и заказала вместо него более стро-
гое, но изысканное и дорогое» (13, с.17). 

Как видим, вестиментарные выборы миссис Клефейн ме-
няются вместе с ее представлениями об уместности ярких 
цветов и броских аксессуаров, привлекающих внимание. Ее 
цель – подчеркнуть свой материнский статус, а для этого 
необходимо не молодиться, а, наоборот, акцентировать свой 
возраст. Героиня даже несколько перегибает палку, указы-
вая на свои седые волосы. В целом ее одежные решения 
соответствует канонам возрастной одежды: предпочтение 
темных цветов, строгих фасонов и более скромных моде-
лей. Кроме того, она переходит от модной одежды к клас-
сическому стилю. Этот отказ от моды также соответствует 
более консервативному возрастному вкусу. Как замечает 
исследовательница семиотики моды Алисон Лури, «Когда 
вводится новый стиль, старшее поколение в последнюю 
очередь откажется от старого стиля» [12,c.49]. Таким обра-
зом, Эдит Уортон, не раскрывая прямо переживаний своей 
героини, демонстрирует читателям ее ход мыслей через ве-
стиментарное поведение.

Анализируя эти примеры, мы стремились подчеркнуть 
многообразие комплексных связей между модой и литерату-
рой. Мода может зарождаться на основе литературного тек-
ста или книжной иллюстрации (случай «Маленького лорда 
Фаунтлероя»), стать средством предметной характеристики 
героев (у Эдит Уортон) или являться темой для обсуждения 
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в романе (в «Нортенгерском аббатстве» Джейн Остен). Ин-
терпретация каждого эпизода требует детального толкова-
ния культурного контекста, актуального для данного литера-
турного произведения. Но в любом случае взаимодействие 
литературы и моды создает насыщенное информационное 
поле, а сама мода образует подвижную семиотическую си-
стему, в которой художественная литература играет важную 
роль источника знаков и смыслов.
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The article is focused around different types of interaction be-
tween literature and fashion. The analysis is based on three English 
literary works of XIX-XX centuries. The central question is in what 
cases fiction can be considered a source for the study of fashion. 
In the first example fashion figures as a subject for lively discus-
sion (“Northanger Abbbey” by Jane Austen) clarifying the gender 
aspects of the novel. In the second case study we have the influence 
of literature on fashion through the book illustration. (“Little lord 
Fauntleroy” by Frances Burnett). In the last example the semotics 
to fashion characterizes the hero of the novel through the attitude 
to age (the novel «The Mother’s Recompense» by Edith Wharton). 
Analyzing these various cases, we tried to emphasize complex rela-
tions between fashion and literature. 
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НОВЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ИЗУЧЕНИЮ   
ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ

С.Ю. Сидорова

Московский государственный университет имени  
М В. Ломоносова, факультет журналистики, 125009, Рос-
сия, Москва, ул. Моховая, 9.

В статье дано феноменологическое обоснование креа-
тивного подхода к интерпретации художественного тек-
ста через актуализацию гастрономических образов, встре-
чающихся в произведении. В центре внимания – креативная 
практика медиапроекта «Литературная кухня», созданно-
го автором статьи на базе лайфстайл-издания Seasons и 
способствующего герменевтическому постижению текста 
с помощью многоуровневого декодирования содержащихся 
в нем знаков. В статье рассматривается феномен пищево-
го акта как креативного способа получения дополнитель-
ных стимулов интерпретации художественного текста 
для читателя – в частности, в области мнемонических ас-
социаций при активизиации процессов творческой памяти. 

Ключевые слова: художественный текст, знак, гастро-
номический образ, кулинарная метафора, интерпретация, 
креативная методика, ассоциация, творческая память, про-
странство, время. 

Цель проекта «Литературная кухня», о котором гово-
рится в статье, - в разработке и совершенствовании креа-
тивных методик интерпретации художественного текста 
как комплексного явления знаковой системы. Медиапроект 
«Литературная кухня», созданный в 2008 году на базе лайф-
стайл-издания Seasons как журнальная рубрика, через год 
был преобразован в образовательный интерактивный про-
ект (целевой аудиторией которого стали читатели журнала) 
и существует на медиаплатформе Seasons на протяжении 
вот уже десяти лет. Весной 2012 года телевизионная вер-
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сия проекта транслировалась телеканалом «Домашний».  
В 2014 году данный проект в эдьютеймент-формате был 
предложен студенческой аудитории факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова в качестве факуль-
тативных семинаров по совершенствованию креативной 
практики чтения художественных текстов. 

Креативная составляющая предлагаемой методики за-
ключается в первую очередь в синхронизации пережива-
ния участниками события вербального художественного и 
невербального пищевого текстов. Каждый актант получа-
ет фрагмент художественного текста, содержательно свя-
занный с кулинарно-образным контекстом обсуждаемого 
произведения. Знакомство с текстовыми фрагментами про-
исходит одновременно с дегустацией блюда, упомянутого 
в локальном тексте. Участник события как интерпретатор 
художественного текста оказывается в ситуации двойного 
декодирования получаемой информации. С одной стороны 
стимулом для интерпретации выступает словесный текст, с 
другой – гастрономический. Более того, гастрономический 
текст активизирует, помимо вкусовых рецепторов, зритель-
ные и ольфакторные рецепторы получателя невербальной 
информации. При этом модератор события мотивирует 
участников к выработке свободных ассоциаций, связанных 
с переживаемым текстом. Как правило, ассоциаты находят-
ся в мнемоническом поле интерпретатора. 

Шарль Балли, который ввел в научный обиход лингви-
стики понятие «ассоциативного поля», подчеркивал особое 
значение «мнемонических ассоциаций»: «языковая систе-
ма представляется нам в виде обширной сети постоянных 
мнемонических ассоциаций, весьма сходных между собой у 
всех говорящих субъектов» [1, с. 30]. 

В смоделированных условиях, когда художественный 
текст частично оживает и выпукло проявляет себя через 
гастрономическое блюдо, у интерпретатора особенным об-
разом обостряется чувство творческой памяти (феномен 
которой подробно описан нами в диссертационном иссле-
довании «Концепция творческой памяти в художествен-
ной культуре», результаты которого и послужили основой 
для создания проекта). Творческая память тесным образом 
связана с работой воображения и с развитием образов, на-
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ходящихся в сознании человека. Прямое влияние оказыва-
ет творческая память на декодирование пищевого текста, 
исторически и феноменологически связанного с памятной 
функцией культуры. У антиков «кулина» - это и место при-
несения жертвенных даров в память об усопших, и место 
приготовления пищи для них. Именно это объяснение нахо-
дим в лекциях Ольги Фрейденберг, исследователя антично-
го фольклора, со ссылкой на Секта Помпея Феста, римского 
грамматика и антиквара II в. н. э.: «Римлянин сооружал пе-
ред гробницей кулину (отсюда – кулинария), где приготов-
лял пищу для мертвых. «Кулиной», говорит Фест, «называ-
ется место, в котором сожигают трапезу при погребении…» 
[17, с. 59]. При расшифровке пищевого кода это обстоятель-
ство необходимо учитывать. 

В состав текстов «Литературной кухни», помимо художе-
ственного и гастрономического, включаются также и био-
графические свидетельства, способствующие читателям 
проникнуть в профессиональную кладовую автора (бук-
вально очутиться в его творческой лаборатории). В таком 
случае название интерактивного курса можно восприни-
мать намеренно двусмысленным. 

Перед модератором встречи не ставится задачи прийти 
к определенной цели-смыслу текста. Каждый раз (при раз-
личных комбинациях текстов, доставшихся участникам, в 
различных по составу аудиториях) один и тот же художе-
ственный текст может открываться читателям-интерпрета-
торам по-разному. На смену академическому анализу текста 
в этой игровой модели приходит процесс получения «удо-
вольствия от текста» [3, с. 462-518], процесс проживания 
текста становится важнее результативного вывода. И ста-
новятся очевидными слова Ролана Барта о неразрешимости 
процесса интерпретации текста: «Интерпретировать текст 
вовсе не значит наделить его неким конкретным смыслом 
(относительно правомерным или относительно произволь-
ным), но, напротив, понять его как воплощенную множе-
ственность. Прежде всего, представим себе сам образ этой 
торжествующей множественности, не стесненной никаки-
ми требованиями репрезентации (подражания). Такой иде-
альный текст, пронизан сетью бесчисленных, переплетаю-
щихся между собой внутренних ходов, не имеющих друг 



51

над другом власти; он являет собой галактику означающих, 
а не структуру означаемых; у него нет начала, он обратим; 
в него можно вступить через множество входов, ни один из 
которых нельзя наверняка признать главным». [4, с. 48] 

Участники события особенным образом переживают ка-
тегории времени и пространства – базовые в философии 
культуры. Кулинарная (вкусовая) метафорика в первую оче-
редь сопряжена с образами покоя и идеей места (простран-
ства). Однако в художественной литературе часто можно 
встретить ситуацию тесного соединения гастрономических 
сцен с мотивом дороги, когда герои, совершая остановки в 
пути, сталкиваются с необходимостью принять пищу, под-
крепить силы, обрести временный или постоянный дом. 
Принятие пищи связано непосредственно с длительным 
процессом её переваривания, не столько физическим, сколь-
ко ментальным – вот почему идея вкушения пищи связана 
с замедлением времени или даже отменой его на духовном 
уровне. В этом кроется разгадка поедания быков Гелиоса 
спутниками Одиссея и замедленного течения времени для 
героя романа Льва Толстого «Анна Каренина» Константина 
Левина, вбирающего в себя дух свежевыпеченного хлеба в 
самое медленное, самое счастливое утро своей жизни (сце-
на сватовства). 

Внутри антиномии «дорожная метафора» - «кулинарная 
метафора» можно увидеть единство жизненного процесса, 
в котором образы движения уравновешивают образы покоя. 
Ибо, по Декарту, «движение и покой - лишь два различных 
модуса тела» [8, с. 362]. И если в художественном тексте 
дорога предстает преимущественно как образ времени, то 
кулина является образом пространства. Герой же выступает 
как перекресток между временем и пространством, стано-
вится длящимся переходом, сияющим просветом, щелью, 
сквозь которую просачиваются смыслы. 

Процессы духовной и физической переработки пищи в 
человеке синхронизированы, на этом основывается прак-
тика гештальт-терапии в ХХ веке. Один из ее основателей 
Фредерик Перлз прямо указывал на это обстоятельство в 
своих трудах, разработав прагматику пищепоглощения. В 
частности, он писал: «Прежде всего избегайте опасности 
интроекции, не проглатывайте духовную и телесную пищу 



52

кусками, которые непременно останутся в вашем организме 
как инородные тела… Если вы продолжите развивать здоро-
вое отношение, если вы научитесь оставлять рот порожним 
в перерывах между укусами, вы вскоре обнаружите, что мо-
жете справляться со всеми большими и малыми жизненны-
ми заботами; ваш «психический желудок» - мозг – окажется 
в гораздо лучшем состоянии. Вследствие этого вы гораздо 
реже станете мыслить неряшливо и несвязно, и вам не со-
ставит труда ясно представлять себе собственные идеи и 
концепции» [13, с. 255, 257]. 

Таким образом, включая в процесс интерпретации текста 
гастрономическую составляющую, участник получает опыт 
синхронизации ментального и физического процессов об-
работки информации. «Литературная кухня» базируется как 
бы на двух этажах воображаемого пространства. На первом 
уровне участнику предстоит осваивать телесно-эмоцио-
нальные смыслы, а на втором – интеллектуально-духовные. 
При этом во время рефлексивного прочтения фрагмента ху-
дожественного текста не исключен и психотерапевтический 
эффект через практику самоанализа. 

В метафизической сосредоточенности на еде есть не 
только психотерапевтическая польза, но и онтологическое 
значение для человека, существующего и открывающе-
го самого себя в акте существования. Эммануэль Левинас, 
размышлявший о гипостазисе материального, так же, как 
и Перлз, считал, что «конечная цель акта еды заключена в 
пище»: «Мы дышим, чтобы дышать; едим и пьем, чтобы 
есть и пить; укрываемся, чтобы укрываться; учимся, чтобы 
удовлетворить наше любопытство; гуляем, чтобы гулять. 
Все это — не для того, чтобы жить. Все это и значит жить. 
Жить - это откровенность». [12, с. 25, 26]. 

Тезис Хайдеггера о том, что «постоянная устойчивость 
вещи, ее консистенция, состоит в том, что вещество со-
стоит вместе с формой» [18, с. 101-103], применим в осо-
бой мере к продукту кулинарного искусства, в особен-
ности же если речь идет о художественной «продукции» 
кулинарного искусства, приготовленной в пространстве 
виртуальной кухни. В этом смысле интересно обращение 
к особенностям метафор, созданным в текстах мировой  
литературы. 
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Так, во вступительной главе к роману «История Тома 
Джонса Найденыша» английский романист Генри Филдинг 
сравнивает процесс литературного творчества с ритуалом 
трапезы, а писателя с «содержателем харчевни», подате-
лем разнообразного меню, где заготовленная провизия – не 
что иное, как человеческая природа: «Вся суть – будем дер-
жаться нашей метафоры - в писательской кухне» [16, с. 31, 
32]. Преобразуя инстинктивно переживаемое в сознательно 
перерабатываемое в творческой «кухонной лаборатории» 
автор, а вслед за ним и читатель, сакрализирует древнее ми-
стическое таинство вкушения пищи, выводя его на новый 
уровень художественного сознания. 

Проект «Литературная кухня» позволяет обращаться к 
базовым ценностям и категориям человеческой культуры. 
Поиск духовного смысла через декодирование материаль-
ного основан на тесной связи пищевой и ментальной ком-
муникации. Метод интерпретации художественного текста 
через пищевой код основан на феноменологическом опыте 
переживания архетипических образов, в которых соедине-
но природное и культурное начало человека. В таком про-
цессе одновременно задействованы два интеллекта, которые 
описывал в своих «Критиках» Иммануил Кант: Intellectus 
archetypus (творящий божественный рассудок, созерцающий 
первообразы) и Intellectus ectypus (воспринимающий челове-
ческий рассудок, отображающий предметы) [10, с. 250].

Исследуя материальную основу мироздания в курсе лек-
ций «Лес», русский философ Владимир Бибихин говорит о 
том же разделении человеческого мироощущения, когда он 
погружен в телесно-пищевую ситуацию: «Телом, сердцем, 
едой, просто завтракая, каждый день мы принадлежим лесу, 
мировому веществу. Предъявляя в непрестанной молитве 
себя какие мы есть, мы предъявляем себя лесных, наш лес… 
Но как предъявляющие, как чистое внимание, как феноме-
нологи мы отдельны от леса, божественны» [5, с. 50]. Пыта-
ясь увидеть в профанном сакральное, в низовом - высокое, в 
материальном - духовное, соединяя рукотворный процесс с 
интеллектуальной интерпретацией происходящего, человек 
совершает над собой усилие, преодолевает себя-природно-
го, перерастает себя-лесного в акте потребления пищи. Ме-
тафоризируя кухонный ритуал метафизически, он выходит 
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за пределы себя в такой обыденной сфере материальной 
культуры, как кулинария, и превращает искусство приготов-
ления и потребления пищи в искусство осмысления. 

Однако художник-метафорик способен совершать и об-
ратное действие – представлять духовное через бытовое. 
Так поступает в своем знаменитом эссе «Набережная не-
излечимых» Иосиф Бродский: «Зимой в этом городе, осо-
бенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчислен-
ных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном 
подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе… В 
такие дни город действительно приобретает фарфоровый 
вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или 
опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен зве-
нят, как забытые ложки, и тают в небе» [6, с. 184-185]. Так 
«время завтрака», еще в средневековье отсутствовавшее в 
европейской официальной культурной традиции (поскольку 
его занимало время церковной службы), придает даже дым-
ке венецианского утра молитвенное звучание, а утренняя 
чайная церемония выходит за пределы венецианской гости-
ницы и разливается по всему городу. 

Запредельность, метафизичность повседневного жеста 
характеризует кулину. Как признавал Эммануэль Левинас: 
«Субъект тем самым оказывается в пространстве, перед от-
крывающейся ему пищей, в отдалении от всех предметов, 
потребных ему для существования. Субъект отделяется от 
себя. В этом смысле наша повседневность есть своего рода 
освобождение от праматериальности, которая окончательно 
завершает субъекта. В ней уже есть забвение себя. Нрав-
ственность - «пищи земной» - это первая нравственность и 
первое самоотречение» [11, с. 57].

Процесс вкушения пищи становится своеобразным зер-
калом для человека, встречей с собой -Другим. Не случайно 
герой Достоевского так ясно обнаруживает своего двойника 
именно в тот момент, когда закусывает в ресторане пирож-
ками-расстегайчиками. Зеркало перестает быть для него 
зеркалом, а оборачивается Другим Голядкиным тогда, когда 
он не в силах осознать того, что съел не один пирожок, а 
целых одиннадцать: «В руках его был последний кусок де-
сятого расстегая, который он, в глазах же господина Голяд-
кина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. «Под-
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менил, подлец! – подумал господин Голядкин, вспыхнув как 
огонь от стыда, - не постыдился публичности! Видят ли его? 
Кажется, не замечает никто». [9, с. 174] И следующая через 
две главы сцена тет-а-тет «двух Голядкиных» происходит 
именно в кофейной, за чашкой шоколада, которую выпива-
ет Голядкин-младший, отличаясь от «истинного» Голядкина 
отменным аппетитом. 

 Действительно, в желании всеохватности, выхода за 
пределы отмеренного «Литературная кухня» в значении 
культурного концепта-метафоры выступает не столько как 
территориальный локус в сюжете художественного произ-
ведения, где печь – жертвенник, стол – кулина, кухонный 
шкаф – алтарь с ларами, сколько как метафорическое, вир-
туальное пространство вкусов, запахов, форм, консистен-
ций и структур, как комплекс пищевых кодов и культурных 
символов внутри литературного интертекста. Сфера вооб-
ражаемого и реального, высокого и низового, духовного и 
бытового соприкасаются в этом пространстве. «Что такое 
пища? - Писал Ролан Барт. – Это не просто набор продуктов, 
подлежащих статистическому или диетическому изучению. 
Это также и в то же время система коммуникации, собрание 
образов, свод обычаев, ситуаций и поступков» [2, с. 368].

Категории вкуса выступают пограничными на стыке 
психологического, этического, эстетического: потребность 
в сахаре превращается в ценность сладости жизни, а жела-
ние горького становится привычкой печалиться и впадать в 
меланхолию. Физиология вкуса участвует в формировании 
не только национальной кулинарной традиции, но и мен-
тальности народа. К примеру, круглые и мягкие пироги из 
русской печи отличны от французских остроугольных пи-
рожных-раковин так же, как несхожи между собой плотный 
в структуре немецкий пряник и американский брусничный 
пирог. 

Более того, вкус, консистенция и даже форма-вид того 
или иного кулинарного шедевра, представленного на «Ли-
тературной кухне», может выступать в качестве персона-
жа-двойника, при котором он обозначается. Подобными 
«говорящими» съедобными вещами насыщены гоголевские 
тексты. Особенно богаты ими «Мертвые души» и «Старо-
светские помещики».
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Интересна в этом отношении остановка Чичикова в доме 
у Плюшкина, одном из самых негостеприимных домов и, на 
первый взгляд, лишенном ярких кулинарных примет. Одна-
ко зачем же тогда дана этому скаредному помещику такая 
аппетитная фамилия? Чтобы усилить и без того гротескную 
пародию на скупость человечества? Чтобы подчеркнуть и 
без того разительный контраст между засохшим куском ку-
лича, спрятанном в закромах его странного дома, и вкусно-
сочной ассоциацией при упоминании его фамилии, образо-
ванной от «плюшки»? Но ведь не случайно единственный 
помещик в гоголевском тексте носит гастрономическую 
фамилию. Здесь налицо пример скрытой метафоры в мета-
форе. На столе нет сдобных сладких пирогов, но за столом 
есть Плюшкин. Значит, нужно искать в самой этой скрю-
ченной фигуре отгадку. Спрятанная под полами его про-
худившегося халата плюшка живет где-то внутри него, так 
же, как живет подобие улыбки, редко появляющейся на его 
лице. Так что же представляет собой плюшка-Плюшкин? 
Шарик сдобного теста в процессе приготовления (всту-
пления в жизнь) тщательно раскатывается, превращаясь в 
дрожжевое кругло-плоское подобие солнечного диска, ос-
вещающего собой мир и открытого миру (таким когда-то и 
был Плюшкин, умевший улыбаться), затем эту поверхность 
обильно сдабривают маслом и посыпают сахаром (в пери-
од женитьбы, рождения детей жил Плюшкин в достатке и 
довольстве) и только потом начинаются испытания. Отфор-
мованное тесто проворно скручивают в жгут, перегибают, 
затем берут острый кухонный нож и надрезают в наиболь-
шем месте расширения, расправляют слои теста так, что-
бы промасленная и просахаренная сердцевина будущего 
пирожка показалась наружу. Не так ли подтачивают сердце 
Плюшкина и жизненные потери – одна за другой, не так ли 
постепенно из него вытекают жизненные соки, как из не-
удавшейся хозяйке плюшки вытекает на противень масло 
и сахар? А уж если про плюшку в печи забыли, то подго-
ревшая, со «сбежавшей» начинкой, она и вовсе теперь ни-
кому не нужна. Как тонко и справедливо подмечает В. Н. 
Топоров: «от внимательного читателя не может скрыться 
трагич¬ность жизни Плюшкина, тем более ощутительная, 
что некогда он знал полноту подлинно человеческой жиз-
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ни с ее реальными заботами, огорчениями, радостями, со 
всем тем, что позже обычно осознается как счастливые дни 
и годы» [15, с. 60]. Может быть, и в этом, незначительном 
на первый взгляд, метафорическом образе (наряду с домом 
и садом, и всей вещной обстановкой комнаты, куда попадает 
Чичиков) часть скрытой загадочной души Плюшкина? Ведь 
Гоголь знал толк в приготовлении мучных и сдобных блюд, 
друг его Сергей Тимофеевич Аксаков так и говорил, что 
«если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был 
бы непременно артистом-поваром» [7, с. 90]. И через самого 
Плюшкина, через эту вещь-Плюшкина, сотворенную Гого-
лем, через эту неказистую плюшку-Плюшкина просвечива-
ют черты самого автора, о чем также писал В. Н. Топоров: 
«за маской Плюшкина мы неясно и со срывами все-таки уз-
реваем если не лицо, то хотя бы черты лица Плюшкина, и 
через них узреваем и лицо его создателя» [15, с. 44]. Как 
замечает В. Н Топоров: «Конечно, и Плюшкин «масочен», и 
в нем почти все, особенно при поверхностном взгляде, ове-
ществлено и обесчеловечено. И все-таки в редких зазорах 
этого «всего» мерещится что-то иное, признаки какого-то 
неожиданного, пусть очень неясного и часто затмеваемого 
света» [15, с. 43-44]. Сама фамилия героя в данном случае 
становится маской, а фигура Плюшкина - метафоризирую-
щим элементом, указывающим на образ плюшки, спрятан-
ной под старым халатом. 

Но подвержен ли устоявшийся вкус творческим мета-
морфозам внутри самого себя? На ранних этапах развития 
человеческой культуры, в пору господства мифической кар-
тины мира образ и метафора не разорваны между собой. Об 
этом говорит в своих лекциях Ольга Фрейденберг: «Только 
с отмиранием первобытного мышления метафоры сделают-
ся образными «перенесениями», еще дальше поэтическими 
тропами» [17, с. 29]. Поэтому образная картина мира гене-
тически соприкасается с метафорической. Таким образом, 
интерпретируя образные ряды, сопряженные с кулинарной 
метафорикой, в такого рода интерпретациях можно оты-
скать глубинные смыслы анализируемого явления. 

Первым и главным образом, с которого начинает разви-
ваться метафорика кулинарии, является образ самой кули-
ны, стола - жертвенника - алтаря. Сама фигура повара также 
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несет в себе «наследственные» черты жреческого культа. 
Отзвуки сакрального действа слышны и в русском глаголе 
«жрать», этимологически связанном с «жречеством». По-
скольку кухня в буквальном смысле слова предстает в каче-
стве алхимической лаборатории, где продукты претерпевают 
мифологические трансформации, то и повар, являющийся 
главным действующим лицом на кухне, буквально жрецом 
у алтаря, несет в себе черты проводника закрытых знаний, 
в нём также заключена способность к чтению недоступных 
кодов. 

В своем романном цикле «В поисках утраченного време-
ни» Марсель Пруст описывает обед как священный ритуал 
и «стол, словно алтарь, на котором приносились жертвы в 
праздники чревоугодия и на котором, в глубине устричных 
раковин, оставались капли святой воды, точно в маленьких 
каменных кропильницах». [14, с. 357] Образ стола-жертвен-
ника возникает и в романе Михаила Шишкина «Венерин во-
лос»: «Его [ушедшего из жизни отца героини] положили на 
столе, на том самом месте, где мы всегда ужинали» [19]. 

О священном назначении стола в античном фольклоре 
пишет Ольга Фрейденберг: «Стол метафоризирует высоту-
небо. Он не сделан для удобства еды. Но за столом едят, по-
тому что разрываемый и съедаемый тотем представляется 
«небом», стол, небо дублируется возлежащей на нем едой-
небом. Сесть на «стол» - стать «царем», отсюда – «столица», 
«стольный» город, позднейшее местопребывание царя, во-
ждя. Столы стоят впоследствии в красных углах без всякой 
утилитарной надобности. Но «небо есть и «преисподняя»: 
стол служит для возлежания умершего. «Актер», метафора 
покойника (лавр, маска, «персона»), тоже находится на сто-
ле» [17, с. 123]. 

Собираясь за одним трапезным столом, участники про-
екта «Литературная кухня» оказываются в смоделирован-
ной ситуации коммуникативного поля, в котором взаимо-
действуют различные культурные коды. В коммуникации, 
устроенной по типу античного симпосиума-пира, каждый 
участник в соответствии с очередностью становится на 
определенное время симпосиархом, развивая заданную 
тему в предлагаемых обстоятельствах. Чувство общности 
рождается благодаря художественному тексту, который яв-
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ляется генеральным литературным кодом встречи. Так, еще 
на стадии выбора тематического направления участники 
формируют аудиторию общих интересов. Условие медлен-
ного прочтения коротких по объему текстов позволяют чи-
тателю вдумчиво останавливать свое внимание на ключе-
вых образах и метафорах, в расшифровке которых велика 
роль эмоциональной составляющей, что и позволяет ин-
терпретатору связывать художественный текст с собствен-
ным опытом, совершенствуя собственный эмоциональный 
интеллект. Стоит заметить, что в условиях строго лингви-
стического анализа дистанция между биографическим и ху-
дожественным опытом читателя преимущественно не нару-
шается. В рассматриваемой же ситуации соединение опыта 
читательского и художественного только приветствуется. 
Биографический и художественный пласты на авторском и 
читательском уровнях синхронизируются в этом процессе 
так же, как синхронизируется архетипический и эктипиче-
ский взгляд на мир. Таким образом, литературный текст не 
только и не столько анализируется, сколько творчески ин-
терпретируется участниками рассмотренного события. 
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Abstract. The article describes the creative approach to the 
interpretation of literary text via the gastronomic images of lit-
erature. It focuses on the creative practice of the media project 
«Literaturnaya kukhnya» which was set up by the author of this 
article and the lifestyle magazine Seasons. This project contrib-
utes to hermeneutic awareness and decoding different signs of 
text. The article deals with the phenomenon of gastronomic ex-
perience as the creative way to interpret literary text to the read-
er, in particular, in the domain of mnemonic associations while 
the enhance of creative memory. 
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ЯЗЫКИ В АСПЕКТЕ 
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К ВОПРОСУ О «КОСМОПОЛИТИЧЕСКОМ 
КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ»

К.В. Антонян

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

В работе рассматривается статус лингвистическо-
го феномена, который лингвист и антрополог Цин Чжан 
называет «космополитическим китайским языком». Ис-
следовательница называет так речь высокооплачиваемых 
сотрудников иностранных компаний в КНР. Их речь отли-
чается рядом фонетических и лексических особенностей. 
В данной статье концепция Цин Чжан подвергается кри-
тическому анализу. Выдвигается тезис, что рассматрива-
емый феномен нельзя считать как самостоятельной раз-
новидностью общенационального китайского языка в силу 
гетерогенности его фонетических и лексических особенно-
стей.

Ключевые слова: общенациональный китайский язык, 
глобализация, «космополитический китайский язык».

В работе пойдет речь о феномене, который современная 
исследовательница – лингвист и антрополог Цин Чжан - в 
монографии, посвященной языковым и социальным пере-
менам в Китае [8], называет Cosmopolitan Mandarin (СМ) 
«космополитический китайский язык».

Автор книги родилась, выросла и получила высшее об-
разование (степень магистра) в КНР, степень доктора – в 
США. В настоящее время она работает в Школе антрополо-
гии в университете Аризоны в США.

В Китае за годы реформ сформировался социальный 
слой людей, работающих в иностранных компаниях, име-
ющих хорошее образование и высокий уровень доходов. Их 
называют китайскими яппи (yuppie), или, сокращенно, чап-
пи (chuppie – Chinese yuppie), по-китайски - yapishi.
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Уровень жизни работающих в иностранных корпорациях 
и добившихся там успеха весьма высок. Они живут в элит-
ных жилых кварталах, имеют автомобили представитель-
ского класса, обязаны придерживаться дресс-кода и поку-
пать одежду только солидных и дорогостоящих фирм, иметь 
дорогие часы. Свободное время они проводят в клубах, а 
также, например, играют в гольф. Покупки делают только в 
дорогих торговых центрах.

Речь этих людей характеризуется рядом особенностей, 
как фонетических, так и лексических, в том числе боль-
шим количеством заимствований из английского. Именно 
на этом основании Цин Чжан называет их язык «космопо-
литическим китайским», отмечает, что СМ имеет надрегио-
нальный характер, и высоко оценивает роль СМ в процессе 
дальнейшего развития и диверсификации китайского обще-
ства. Это отражено даже в подзаголовке книги: “Undoing 
Commonness through Cosmopolitan Mandarin”.

Исследование Цин Чжан является отчасти социологи-
ческим, отчасти культурно-антропологическим, отчасти – 
лингвистическим.

В исследовании произведено сопоставление аудиозапи-
сей интервью пекинцев, работающих в иностранных ком-
паниях (waiqi), с аудиозаписями интервью пекинцев, ра-
ботающих в государственных организациях (guoqi). Было 
проведено 28 интервью по 45 минут, соответственно – по 
14 интервью из каждой группы. Для интервью было взято 
две темы – (1) работа и карьера, (2) особенности пекинского 
уклада жизни, пекинской традиционной культуры и, в част-
ности, пекинской речи [8, p.63].

Речь waiqi и guoqi сравнивается по ряду фонетических 
и лексических параметров, в том числе – по наличию/от-
сутствию четырех фонетических особенностей (phonetic 
variables): (1) так называемой эризации финалей; (2) осла-
бления (lenition) ретрофлексных инициалей, обозначаемых 
в пиньинь как zh, ch, sh: они реализуются как r-образный 
аппроксимант; (3) интердентальной реализации денталь-
ных инициалей, обозачаемых в пиньинь как z, c, s; а так-
же (4) полнотонированного произнесения слогов, которые 
в пекинском и по нормам путунхуа должны произноситься 
нейтральным тоном [8, pp. 61-76).
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Первые три признака характерны для местной пекинской 
речи. Чжао Юаньжэнь и Дж.Норман отмечали ослабление 
ретрофлексных инициалей как особенность слогов ней-
трального тона, но, по наблюдениям Цин Чжан, оно проис-
ходит и в слогах, в которых редукции тона нет. Четвертый 
признак - полнотонированное произнесение слогов, кото-
рые по нормам путунхуа должны произноситься нейтраль-
ным тоном - характерен для гонконгского и тайваньского 
произносительных стандартов (т.н. Gang-Tai qiang).

Выяснилось, что речь waiqi и guoqi существенно разли-
чается. Waiqi избегают местных (пекинских) словечек, в их 
речи также значительно меньше представлены упомянутые 
выше фонетические особенности пекинской речи. Все это, 
по мнению waiqi, может показаться руководству, клиентам и 
партнерам по бизнесу «деревенским». В то же время в речи 
waiqi часто встречается полнотонированное произнесение 
слогов нейтрального тона, что объясняется сознательной 
подстройкой под гонконгско-тайваньский произноситель-
ный стандарт. По мнению Цин Чжан, гонконгско-тайвань-
ский стиль речи всегда считался престижным, стильным и 
элитарным, в то время как общенациональный язык путун-
хуа (и, соответственно, нормативное произношение) таким 
статусом, по ее мнению, никогда не обладал.

Как нам представляется, с автором исследования не во 
всем можно согласиться.

Мы полагаем, что особенности речи waiqi, отмечаемые 
Цин Чжан, еще не позволяют говорить об этом феномене как 
о некоем отдельном языке (или варианте общенациональ-
ного языка). По сути дела, Цин Чжан ставит понятие СМ 
в один ряд с региональными вариантами общенациональ-
ного китайского языка, например, с сингапурским. Между 
тем выявленные ею особенности – это именно особенности 
речи определенной социальной группы.

Встает вопрос о том, насколько велика эта социаль-
ная группа. Нам удалось выяснить, что, по данным Госу-
дарственного статистического управления КНР (National 
Statistics Bureau), в 2013 году занятые в иностранных ком-
паниях составляли приблизительно 9,8% от общего числа 
работающих в организациях, являющихся юридическими 
лицами, то есть даже не всего населения Китая [6].
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Все отмеченные Цин Чжан особенности СМ являются 
либо фонетическими, либо лексическими (заимствования). 
Грамматических особенностей у СМ не отмечается. Отме-
чаемые же фонетические особенности СМ гетерогенны и 
объясняются отчасти влиянием пекинской речи, которому 
waiqi, впрочем, оказывают сопротивление, а отчасти – их 
сознательной ориентацией на гонконгско-тайваньский про-
износительный стандарт. Все четыре особенности являются 
отклонением от норм путунхуа.

Необходимо отметить, что правительство КНР, основыва-
ясь на «Законе КНР об общегосударственном языке и пись-
менности», вступившем в силу 1 января 2001 года [1, c. 12-
15; 2, c. 114-115], борется за чистоту путунхуа и принимает 
ограничительные меры по отношению к гонконгско-тайвань-
скому произносительному стандарту (Gang-Tai Qiang). В ве-
дущих средствах массовой информации, в частности, в газете 
«Жэньминь жибао», публикуются статьи, нацеленные против 
Gang-Tai Qiang [5; 7; 9], а в январе 2002 года Государствен-
ный комитет по радиовещанию, кинематографии и телевизи-
онному вещанию (the State Administration of Radio, Film and 
Television - SARFT) принял циркуляр «О предотвращении 
вредных тенденций в развлекательных эстрадных програм-
мах», в котором недопустимость гонконгско-тайваньского 
акцента в речи радио- и телеведущих отмечена отдельным 
пунктом [3]. В 2005 году SARFT выпустил «Правила само-
дисциплины для дикторов и ведущих радио- и телепро-
грамм», в которых также говорится о том, что дикторам и ве-
дущим программ следует воздерживаться как от смешивания 
языков, так и от тайваньско-гонконгского акцента [4].

Говоря о фонетических особенностях «космополитиче-
ского китайского», необходимо учитывать, что в восточных 
и южных районах Китая людей, занятых в иностранных 
компаниях, больше, чем в северных. Логично предполо-
жить, что в речи восточных и южных waiqi будут представ-
лены какие-то другие, местные фонетические особенности, 
что опять же ставит под вопрос существование СМ как от-
дельного и целостного лингвистического феномена.

Мы полагаем, что конституирующими признаками фе-
номена СМ являются именно социальные характеристики 
определенной группы людей. Он может восприниматься как 
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особый феномен только в силу четкой очерченности этой 
социальной группы, а не в силу своих собственно лингви-
стических особенностей.
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Abstract: The paper analyzes the notion of “Cosmopolitan 
Mandarin” (CM). The notion was introduced by Qing Zhang, 
linguist and anthropologist of Chinese origin, working now 
in USA. It denotes the speech in fashion among Chinese 
professionals working for foreign companies and Sino-
foreign joint ventures, namely, Mandarin mixed with English, 
Cantonese, and Taiwanese expressions and having special 
(Hong Kong - Taiwan) accent. Qing Zhang claims that this 
is not just “hybrid Chinese”, but a new variety of national 
language that has a very high social status and plays a sufficient 
role in the development of Chinese society. The author of this 
paper disagrees with Qing Zhang, claiming that CM can’t be 
viewed as one of the variants of Mandarin Chinese because 
of the heterogeneity of its phonetic and lexical features. The 
social role of “Cosmopolitan Mandarin” also should not be 
overestimated, due to the fact that it is “office speech” spoken 
by about 10% of people working in legal entities. Moreover, 
phonetic peculiarities of CM contradict the norms of putonghua –  
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the official national language of China and are therefore 
restricted by the state.

Key words: Modern Standard Chinese, globalization, 
“Cosmopolitan Mandarin”.
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РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ГРАММАТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ  ЛИТЕРАТУРНЫХ   

ЯЗЫКОВ  ВЕЛИКОБРИТАНИИ  И  США  
СКВЗЬ  ПРИЗМУ  НАЦИОНАЛЬНЫХ   

ЭКЗАМЕНОВ  ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  
В  ЭТИХ  СТРАНАХ

О.Р. Оксентюк

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

В статье рассматриваются различия между британ-
ским и американским вариантами английского языка на 
грамматическом уровне. Материалом для анализа послужи-
ли грамматические разделы американских экзаменов GMAT 
и TOEFL и учебники для подготовки к британским экзаме-
нам FCE, CPE и т.д. В ходе исследования были выявлены, 
различия в особенностях согласования членов предложения, 
в сочетаемости личных глаголов с неличными глагольными 
формами, а также в специфике употребления местоимений 
в некоторых грамматических структурах. Анализ показал, 
что грамматические требования, предъявляемые в рамках 
британских экзаменов, отличаются большей гибкостью. 
Они разрешают употребление как более традиционных 
форм, так и форм, принадлежащих изначально к более раз-
говорному стилю. Другими словами, британский вариант 
английского языка в данной весьма нормализированной сфе-
ре использования менее консервативен, чем американский 
вариант, и допускает большее число вариантных грамма-
тических форм, выполняющих аналогичные функции.

Ключевые слова: американский вариант английского 
языка, британский вариант английского языка, грамматиче-
ские нормы, экзамен GMAT, экзамен TOEFL, экзамен FCE, 
экзамен CPE.
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Тема настоящего исследования может, на первый взгляд, 
показаться достаточно банальной, так как изучение нацио-
нальных вариантов английского языка, функционирующих 
в различных странах, ведется в нашей стране уже на про-
тяжении полувека, чему в огромной степени способство-
вало фундаментальное первопроходческое исследование  
А.Д. Швейцера «Литературный английский язык в США и 
Англии» (4).

Одним из важных выводов ученого явилось утвержде-
ние, что на всех уровнях языковой структуры расхожде-
ния между BE (британский вариант английского языка) и 
AE (американский вариант английского языка) в основном 
сводятся к различному функциональному использованию 
одних и тех же единиц, другими словами, к их дистрибу-
ции. Инвентарные же различия на грамматическом уровне 
вообще отсутствуют (4, с.190).

Данное обстоятельство, однако, отнюдь не уменьшает 
степень того своеобразия, которое характеризует особенно-
сти развития этих вариантов во времени. И тем поразитель-
нее становится тот факт, что, несмотря на всевозможные 
современные влияния, подталкивающие варианты англий-
ского языка к единообразию, между ними продолжают 
существовать различия даже в такой жестко структуриро-
ванной сфере как грамматика. Все это объясняет неослабе-
вающий интерес к самым различным аспектам данной об-
ласти исследования.

Объектом настоящего анализа явились те правила грам-
матики, знание которых необходимо тем, кто намеревается 
сдавать американский экзамен GMAT (Graduate Management 
Admission Test), дающий право поступления на самые пре-
стижные программы MBA (магистратура по администри-
рованию бизнеса) в университетах США и других стран 
мира. Для получения более полной картины целесообразно 
рассмотреть и грамматические требования, содержащиеся 
в американском экзамене TOEFL, целью которого являет-
ся определение уровня подготовки тех, кто претендует на 
поступление в колледжи и университеты США, Канады и 
других стран и для кого английский язык не является род-
ным (2, с.XV). Интересно здесь также заметить, что экзамен 
GMAT рассчитан как на носителей английского языка (аме-
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риканцев, канадцев, англичан и т.д.), так и на иностранных 
студентов.

В ходе анализа проводилось сравнение тех особенно-
стей грамматики, которые должен знать кандидат, сдающий 
американские экзамены, с теми, которые предлагаются в 
британских учебниках, ориентирующих учащихся на сда-
чу экзаменов по английскому языку. Данная установка при 
проведении исследования позволила сравнить аналогичные 
объекты «с высокой степенью унификации грамматических 
норм» (4, с.84) и, таким образом, исключить в значительной 
степени погрешности при сопоставлении различных еди-
ниц, которые выполняют одинаковые функции.

Следует также заметить, что грамматический раздел эк-
замена GMAT «sentence correction» (исправление ошибок в 
предложении) весьма избирателен в смысле подбора грам-
матических явлений для проверки, что признают и сами 
составители (8, с.259-260). Представляется важным сопо-
ставить указанные грамматические особенности с теми пра-
вилами грамматики, знание которых проверяется на таких 
британских экзаменах как, например, FCE (The Cambridge 
FIRST), CPE (The Cambridge Proficiency Examination), CAE 
(Cambridge English: Advanced).

Проводя сопоставление на морфологическом уровне, а 
именно, рассматривая «способы выражения грамматиче-
ской категории» (1, с.243) «сослагательное наклонение» 
в заданиях экзаменов США и Великобритании, можно за-
метить, что в первых из них после глаголов типа «suggest, 
insist, demand» принимается в качестве правильной только 
одна структура:

He suggested that we meet at the train. (6, с.210)
The doctor suggested that the patient lose weight. (9, с.12)
The judge insisted that the jury return to deliberate further. 

(9, с.12)
It is important that you arrive immediately. (9, с.12)
Другими словами, специфика употребления сослагатель-

ного наклонения в данных случаях предполагает исполь-
зование исключительно «синтетической (простой)» фор-
мы сослагательного наклонения (4, с.92). Если обратиться 
к британским экзаменам, то становится очевидным, что в 
аналогичных случаях там предлагается более гибкая схема:
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Mr. Smith insisted (that) we (should) do our homework. 
(13, с.119)

He suggested (that) I (should) eat only the fish. (13, с.119)
Иначе говоря, британские экзамены разрешают исполь-

зование обеих (синтетической и аналитической) форм со-
слагательного наклонения.

Переходя к рассмотрению раздела синтаксиса, т.е. тех 
грамматических моделей словосочетаний и предложений, 
знание которых является частью экзаменационных требо-
ваний британских и американских экзаменов, необходимо 
остановиться на следующих специфических особенностях 
грамматики, присущих AE и BE в контексте вышеуказан-
ных экзаменов:

1. СОГЛАСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Согласно правилам американских экзаменов, при употре-

блении структур «either…or», «neither…nor», глагол всег-
да согласуется с последним существительным, а структуры 
типа «neither of them» предписывают использование глаголь-
ной формы третьего лица единственного числа. Таким обра-
зом, предложения «Either of those dresses are suitable for the 
party»; «Neither of them are experts on the subjects» считаются 
в формате американских экзаменов неправильными (6, с.214).

В британских экзаменах, напротив, разрешается употре-
бление в одном и том же случае как формы единственного, 
так и формы множественного числа глагола:

Neither of them is/are married. (13, с.180)
Neither Sheila nor Paula like(s) milk. (13, с.184)
Еще одним примером «более жесткого» подхода к прави-

лам согласования глагольных форм в американских экзаме-
нах являются особенности построения придаточных пред-
ложений нереального условия, когда действие относится к 
настоящему или будущему. Так, глагол «to be» после подле-
жащего, выраженного существительным или местоимением 
третьего лица единственного числа, должен передаваться 
только формой «were»:

We could go to the beach if it weren’t so hot. 
При этом предложение «We could go to the beach if it 

wasn’t so hot.» считается ошибочным.(6, с.209)
Если обратиться к британским экзаменационным требо-

ваниям, то становится очевидной их «большая гибкость»:
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If he were/was rich, he would travel round the world. (13, 
с.144)

2. СОЧЕТАЕМОСТЬ ЛИЧНЫХ ГЛАГОЛОВ С НЕ-
ЛИЧНЫМИ ГЛАГОЛЬНЫМИ ФОРМАМИ: ИНФИНИТИ-
ВАМИ И ГЕРУНДИЯМИ.

Здесь интерес вызывает специфика употребления глагола 
«to intend» в свете требований американских и британских эк-
заменов. Так, британские экзамены допускают употребление 
после него как инфинитива, так и герундия. (13, с.32; 11, с.40)

Do you intend to go/going to her party tomorrow? (12, с.43)
Согласно требованиям американских экзаменов в анало-

гичных случаях разрешается употребление только инфини-
тива, а использование герундия считается ошибочным.(6, 
с.211)

I intend learning French next semester. (Ошибка в употре-
блении)

I intend to learn French next semester. (Правильное упо-
требление)

Следует подчеркнуть, что здесь BE опять отличается 
«большей гибкостью», чем AE, в выборе возможных вари-
антов. Причем, в некоторых американских учебниках по 
подготовке к экзаменам данное правило распространяется и 
на глаголы «to continue», «to begin» (2, с.214), которые вно-
сятся в списки глаголов, употребляемых исключительно с 
инфинитивами. В BE в этих случаях можно употреблять как 
инфинитив, так и герундий:

She began dancing/to dance. (13, с.32)
«Более жесткие», по сравнению с BE, требования предъ-

являются на американских экзаменах также и к моделям 
употребления такого глагола как «to teach». В BE допуска-
ются следующие варианты:

• Didn’t your parents teach you how to behave in this sort 
of situation?

• Who taught you to play the piano? (7, с.1383)
Последний вариант зафиксирован также и в учебниках 

грамматики (5, с.523). В рамках американского экзамена 
вторая модель считается неправильной:

I will teach you to sew. (Ошибка в употреблении)
I will teach you how to sew. (Правильное употребление) 

(6, с.212)
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3. СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРАХ.

Содержащие сравнение предложения в AE и BE ис-
пользуют различные формы личных местоимений. Так, в 
случаях употребления в сравнительных предложениях по-
сле слова «than» только местоимения (а не функционально 
тождественной альтернативной структуры, включающей 
личный глагол) данное местоимение по правилам амери-
канских экзаменов должно стоять в именительном падеже, 
тогда как согласно правилам BE падеж местоимения должен 
быть объектным.

AE: You are prettier than she (is)
You drive better than he (does) (6, с.217)
BE: My sister is prettier than me. / My sister is prettier 

than I am.
My sister is prettier than I. (Ошибка в употреблении) (5, 

с.764)
She is rather taller than me. (13, с.66)
Очевидно, что развернутая синтаксическая структура в 

приведенных выше примерах, включающая сказуемое, со-
ответствует экзаменационным нормам как AE, так и BE.

Еще одним различием в использовании местоимений, 
которое прослеживается в грамматических правилах амери-
канских и британских экзаменов, является специфика упо-
требления местоимений перед герундием. В американских 
учебниках в этих случаях предлагается ставить только при-
тяжательные местоимения, тогда как согласно британским 
нормам и притяжательные, и личные местоимения в косвен-
ном падеже вполне оправданы. 

AE: We insist on you leaving the meeting before any further 
outbursts take place. (3, с. 85)

Указанное употребление личного местоимения «you» 
признается авторами учебника ошибочным, и предлагает-
ся использовать притяжательное местоимение «your» в ка-
честве правильного варианта (3, с.175). Вот еще несколько 
примеров правильного, с точки зрения американских авто-
ров, употребления (3, с.72):

We understand your not being able to stay longer.
He regrets her leaving.
We are looking forward to their coming next year.
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BE: Would you mind me/my reading your newspaper? (13, 
с.52) 

I don’t mind him (or his) coming in late if he doesn’t wake 
me up. (11, с.386)

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНОГО МЕСТОИМЕНИЯ «WHICH» ПРИ ПОСТРОЕ-
НИИ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Как известно, в BE «which», наравне с «that», мо-
жет употребляться как в ограничительных придаточных 
предложениях (defining clauses), так и в распространи-
тельных определительных предложениях (non-defining  
clauses):

Ограничительные предложения (13, с.81):
I saw a film which/that was directed by Polanski.
The dog which/that you saw outside is my neighbour’s.
Распространительные предложения (13, с.81):
Paul’s new car, which cost him 10,000 pounds, has broken 

down.
Greece, which has many beautiful islands, is a great place 

for holidays.
Однако по правилам американских экзаменов (2, с. 

224) относительное местоимение «which» следует ис-
пользовать в основном только в распространитель-
ных определительных предложениях (AE: nonrestrictive  
clauses).

The Statue of Liberty, which was given to the United States 
by France, still greets many new immigrants to the United 
States every year (2, с. 224).

Как видно из приведенных выше примеров распростра-
нительных определительных предложений, их функцией 
является предоставление дополнительной информации о 
стоящем непосредственно перед ними члене предложения, 
выраженном одним или несколькими словами. Учебники по 
подготовке к британским экзаменам фиксируют еще одну 
функцию, которая свойственна данным придаточным пред-
ложениям: они могут содержать оценочную характеристику 
предыдущей части предложения либо делать на основе по-
следней некий вывод:

We missed most of the film, which was a pity. (13, с.84)
He spoke quickly, which confused me. (12, с.158)
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Интересно заметить, что в контексте американских экза-
менов (6, с..215) последние два примера вполне могут быть 
отнесены в категорию ошибочного употребления:

The traffic was heavy, which made me late. (Ошибка в упо-
треблении)

I was late because of the heavy traffic. / The heavy traffic 
made me late. (Правильное употребление)

He could park right in front of the door, which was very 
convenient. (Ошибка в употреблении)

Указывая на ошибку в последнем примере, составители 
учебника объясняют, что употребление «which» здесь не-
приемлемо, поскольку прилагательное «convenient» (удоб-
ный) нельзя никак соотнести со стоящим перед ним суще-
ствительным «door» (дверь). Другими словами, очевидно, 
что грамматические правила, проверяемые в рамках бри-
танских экзаменов, предусматривают большую степень 
функциональной вариативности. Следует заметить в скоб-
ках, что при оценке правильности использования «which» 
в указанном примере американские авторы совсем не об-
ращают внимания на неправильное, с точки зрения правил, 
содержащихся в британских учебниках, употребление здесь 
модального глагола «could». Согласно грамматическим нор-
мам BE при обозначении единичного действия в прошлом 
(а single action in the past) необходимо использовать эквива-
лент «could» - «was able to/were able to».

They were able to buy a car after saving for years. (13, с.46)
Подытоживая результаты анализа, нужно подчеркнуть, 

что практически во всех случаях грамматические требо-
вания, предъявляемые в рамках британских экзаменов, от-
личаются гибкостью. Они разрешают употребление как 
более традиционной формы, которая соответствует и грам-
матическим нормам американских экзаменов, так и фор-
мы, которая изначально принадлежала, вероятно, к более 
разговорному стилю, как в случае, например, нереального 
условия, относящегося к настоящему или будущему «if he 
were/was». На аналогичные тенденции указывают и приме-
ры особенностей согласования типа «neither of them is/are», 
а также большее количество возможных форм местоиме-
ний, употребляемых перед герундием «do you mind my/me  
doing» и т.д.
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Учитывая тот факт, что в фокусе данного исследования 
находился достаточно жестко норматированный объект – 
грамматический уровень, можно сделать вывод, что BE в 
данной сфере менее консервативен, чем AE, и допускает 
большее число грамматических вариантов, выполняющих 
аналогичные функции.

Интересно в этой связи провести странные, на первый 
взгляд, параллели с одной особенностью фонетического 
развития обоих вариантов английского языка в диахронии. 
Как известно, существует мнение, что некоторые черты 
фонетики AE очень схожи с тенденциями в произношении 
английского языка времен Шекспира (9), что касается, в 
первую очередь, произношения звука [r] в таких словах как 
«card» и «water», а также заднего гласного звука в таких сло-
вах как «path» и т.д. Таким образом, по каким-то причинам 
фонетическая система AE возможно оказалась в своем раз-
витии более консервативной, чем фонетическая система BE.

Более консервативные тенденции прослеживаются, как 
показывает данный анализ, и в требованиях грамматическо-
го раздела американских экзаменов по сравнению с боль-
шей нормативной гибкостью грамматических требований 
британских экзаменов. В какой-то степени это может объяс-
няться тем, что в рамках британских экзаменов допускает-
ся использование большего количества стилевых регистров 
BE (в первую очередь здесь имеются в виду менее офици-
альное стили).

Представляется, что результаты настоящего анализа 
могут иметь вполне практическое применение, поскольку 
американские и британские экзамены стали достаточно по-
пулярными в России, что, безусловно, делает необходимым 
четкое осознание различий в формате их грамматических 
разделов.
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Abstract: The article examines differences between the 
American and British varieties of English at the grammar 
level, analyzing the grammar requirements of the US GMAT 
and TOEFL exams and those of the British FCE, CPE exams 
respectively. The research findings show that the grammar 
requirements in these countries differ from each other in that the 
grammar rules of the British exams are less rigid than those of 
the American ones, which was revealed in the course of studying 
some cases of coordination and subordination in sentences 
typical of respective varieties, verbal structures involving finite 
and non-finite verbs and last but not least, use of pronouns in 
some grammar structures.

The analysis has revealed that the British exams, as a rule, 
accept synonymous grammar forms, whereas the American 
exams in most cases insist on only one, often rejecting the option 
which is considered to be correct by the British exam standards.

Key words: variety of American English, variety of British 
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ской Федерации, Факультет иностранных языков, 123001, 
Москва, ул. Б.Садовая, 14.

В статье рассмотрены примеры языковой игры из тек-
стов немецких СМИ в жанре новостного комментария и 
обзора с элементами политической сатиры, посвященных 
выборной кампании 2017 г. в Германии. Предпринят крат-
кий обзор подходов к определению языковой игры. ЯИ ре-
ализуется как трансформация на всех уровнях структуры 
языка и апеллирует к комплексу знаний и представлений 
носителей языковой культуры, создавая новые ассоциатив-
ные связи между актуальными феноменами политической 
повестки и прецедентными для данной языковой культу-
ры событиями, текстами, лицами, явлениями и оценками. 
Рассмотрена предметная составляющая примеров языко-
вой игры: ономастической, построенной на прецедентных 
текстах, межъязыковой омоморфии, и игры, основанной на 
грамматической структуре языка. Языковая игра является 
одним из жанрообразующих признаков сатиры. Одновре-
менно приемы языковой игры переходят в другие жанры. 

Ключевые слова: политическая сатира, языковая игра, 
ономастическая языковая игра, межъязыковая омоморфия.

В текстах СМИ, посвященных выборной кампании в 
Бундестаг 2017 года, известность за пределами немецкого 
языкового сообщества получили многие формулы, исполь-
зующие для отражения актуального политического процес-
са в ФРГ языковую игру: Jamaika ‘Ямайка’ – сравнение сим-
волических цветов партий и флага страны; Groko ‘большая 
коалиция’ – слоговая аббревиатура, Koko ‘коалиция коопе-
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рации’ – эпифора по отношению к известной ранее Groko – 
ожидаемые межпартийные коалиции по результатам парла-
ментских выборов в ФРГ в 2017 г. Schulz-Effekt как единица 
измерения скорости изменения рейтинга политика.

Языковая игра (ЯИ) активно используется в политиче-
ском дискурсе: речах, международных заявлениях, интер-
вью, информационных сообщениях, комментариях. Для 
вторичных политических жанров, таких как комментарии и 
обзоры политических событий с элементами политической 
сатиры, ЯИ – неотъемлемый жанрообразующий элемент. 
Примеры ЯИ в данной статье почерпнуты из телепрограмм 
германского телевидения, посвященных выборной кампа-
нии 2017 года: heute-show, extra-3 (новостных комментариев 
и обзоров с элементами политсатиры), а также Neo Magazin 
Royale и take one ( камеди на политические темы).

Поиск наиболее точного определения понятия языковой 
игры для примеров из немецких СМИ целесообразно на-
чать с германской лингвистической традиции. Интерпре-
тация языковой игры Sprachspiel как «переплетения языка 
с любым видом деятельности», «части деятельности или 
формы жизни» было предложено, как известно Людвигом 
Виттгенштейном в труде, формулирующем идею естествен-
ного языка. („Ich werde auch das Ganze: der Sprache und 
der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das ‘Sprachspiel` 
nennen.“ „Das Wort »Sprachspiel« soll hier hervorheben, daß 
das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer 
Lebensform.») Один из тезисов «Философских исследова-
ний» иллюстрирует бесконечную множественность языко-
вых игр, определяемых как «часть форм жизни и форм дея-
тельности» [1]. 

Германский лингвист Грюнерт предлагает типологию 
языковой игры текстов политического дискурса: регулятив-
ная ЯИ (законы, предписания, нормы), инструментальные 
ЯИ (официальные обращения граждан к властям – заявле-
ния, запросы), интегративная ЯИ (речи, песни, речевки и 
подобные символические виды текстов, направленные на 
формирование поддержание единства группы) и информа-
тивно-персуазивная языковая игра. Информативно-персуа-
зивная языковая игра нацелена на формирование сознания 
в период подготовки и последующего оправдания полити-
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ческих целеустановок и мероприятий, которые выдвига-
ются в текстах, относимых к регулятивной языковой игре. 
Информативно-персуазивная языковая игра- это форма об-
ращения политиков во вне – к гражданам, общественности 
через любые средства коммуникации. Этот контакт реализу-
ется через такие жанры и виды текстов, как реклама поли-
тических партий, PR-материалы политических институтов, 
парламентские дебаты, и включает широкий спектр разно-
образных жанров, освещающих политические процессы в 
СМИ [3].

Очевидно, что в отечественной лингвистике понятие 
«языковая игра» наполнено иным содержанием. Толкова-
ния «вид словесного творчества», «реализация поэтической 
функции языка», «род комического», «использование языка 
особым образом», «эстетически значимая импровизация» 
представляются более широкими, чем предмет толкования. 
Другой подход, отождествляющий языковую игру исклю-
чительно с комическим, сужает суть явления. В качестве 
примера, представляющего целый класс некомической язы-
ковой игры, может служить предвыборный слоган 2017 г. 
германской партии Зеленых – логоэпистема, лишенная ко-
мического смысла: Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt 
ist alles nichts ‘Окружающая среда – не всё, но без окружа-
ющей среды всё – ничто’. Мнение, что ЯИ есть «манипу-
ляция говорящего с языком, которая чаще всего преследует 
гедонистическую цель», выявляет лишь одно из возможных 
намерений адресанта, использующего ЯИ. [5, с. 166]. Пред-
ставляется более точным определение, которое Т.А. Гриди-
на дает применительно к ономастической ЯИ, основанной 
«на актуализации ассоциативного потенциала имени соб-
ственного, что достигается при помощи его трансформации 
и контекстуальной / референтной актуализации». Такая язы-
ковая игра «использует социокультурный шлейф, который 
составляет коннотат соответствующего онима» [2, с. 219]. 
Это толкование справедливо и для иных видов ЯИ как рефе-
рентной актуализации ассоциативного потенциала явления 
в культуре определенного языкового сообщества при помо-
щи языковой трансформации.

И.А. Каргаполова на основе критического концептуаль-
но-методологического анализа лингвистических подходов к 
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типу речевой деятельности ЯИ делает вывод о возможно-
сти исследования языковой игры в терминах компетенции, 
коммуникации и речеповеденческих стереотипов, социо-
культурного поведения, исходя не только из свойств языка, 
а «из обстоятельств его приобретения человеком» и «обсто-
ятельств его использования» [4, с. 44-53].

Жанр политической сатиры представляет собой „игру, 
построенную на комплексе знаний, которыми обладает 
публика“ [6, с. 56]. Можно выявить сходство построения 
текстов сатирического жанра в целом и ЯИ как одного из 
жанровых признаков сатиры. При этом автор высказыва-
ния, которое содержит ЯИ, ориентируется на получателя 
общей с ним языковой культуры. Единство коммуникатив-
ных компетенций позволяет получателю реконструировать 
ассоциативные связи, заложенные в трансформированном 
высказывании с ЯИ. Предметная лингвострановедческая 
составляющая коммуникативных компетенций предполага-
ет владение комплексной информацией о фактологическом 
содержании высказывания с ЯИ. 

Обратимся к примерам наиболее употребительной в кон-
тексте выборной кампании - ономастической языковой игре, 
и к фоновой информации, на которых эта игра строится:

Ангела Меркель Ihre Muttität ‘Ваше Мамочкинство’ – 
перифраз от «Ваше величество» на основе устоявшего-
ся прозвания канцлера «мамочка». Kompro-Miss-Germany 
‘компро-мисс Германия’ – ЯИ использует межязыковую 
омоморфию: титул победительницы конкурса красоты и 
готовность Ангелы Меркель к компромиссам в интересах 
формирования большой правительственной коалиции. См.: 
„Große Koalition erfordert große Kompromisse“ (heute-show 
9.03.18)

Хорст Зеехофер возглавил переформатированное рас-
ширенное Министерство внутренних дел, строительства и 
отечества. В связи с этим назначением сатирики назвали по-
литика: Bob Baumeister ‘Боб-Строитель’ - персонаж детско-
го фильма, а также Minister für Baustelle, Islam und Jodeln 
‘министр стройки, ислама и йодля’. (Extra-3). 

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, нового лидера партии 
ХДС, называют АКК. Инициальная аббревиатура, или 
акроним, обыгрывает трудность беглого произнесения име-
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ни. Небывало высокий процент голосов - 99%, полученные 
Крамп-Карренбауэр на партийных выборах генерального 
секретаря ХДС, дали повод для соединения ее фамилии с 
онимом северокорейского руководителя: Kramp-Jongun. 
(Extra-3). Комментаторы находят много схожих черт в ха-
рактере, стиле руководства и облике двух лидеров ХДС 
Меркель и Крамп-Карренбауэр, что отражает наименование 
das doppelte Muttchen ‘двойная мамочка’. ЯИ отсылает к на-
званию известной детской книги Эриха Кестнера о девоч-
ках-близнецах „Das doppelte Lottchen“ ‘Двойная Лоттхен’.

Олаф Шольц (СДПГ), бывший бургомистр Гамбурга, 
ныне - вице-канцлер и одновременно министр финансов, 
известен безэмоциональным стилем выступлений, на чем 
строится ономастическая ЯИ: Scholzomat ‘Шольцомат’ - пе-
рифраз на основе деривации, подмена имени бывшего бурго-
мистра Гамбурга на р. Эльба на вымышленное: Prinz Valium 
von der Elbe ‘принц Валиум фон дер Эльбе’, наименование 
по фиктивной профессии: professioneller Trauerredner ‘про-
фессиональный похоронный оратор’. 

Петер Альтмайер - der knuffigste Minister ‚самый няшный 
министр‘. С одной стороны, поводы для такого наименова-
ния дают полнота фигуры и публично декларируемое новым 
министром экономики и энергетики увлечение кулинарным 
искусством в качестве повара-любителя. ЯИ использована 
в комментарии по результатам визита Альтмайера в США и 
его встречи с Дональдом Трампом. Сатирик связал времен-
ную отмену американским руководством введения штраф-
ных пошлин на товары из ЕС с визитом «трогательного» 
министра, который очаровал президента США.

Бьорн Хёке – один из лидеров партии Альтернатива для 
Германии (АдГ), именуется оппонентами его партии и в 
СМИ как Бернд. Скандинавское имя политика Бьёрн впер-
вые подменил германским традиционным Бернд ведущий 
программы heute-show (еженедельный комментарий ново-
стей с элементами политсатиры). Перифраз подразумевает 
националистические убеждения политика, возглавляющего 
правое крыло право-популистской партии.

Фамилия Александра Гауланда, одного из создателей и 
лидеров партии Альтернатива для Германии, созвучна со-
кращению GAU – größter anzunehmender Unfall ‘максималь-
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но опасная прогнозируемая катастрофа’. ЯИ строится на 
этимологизации фамилии.

Фрауке Петри – депутат Бундестага, бывший сопредседа-
тель АдГ. Заочное приветствие сатирика в адрес дамы-поли-
тика Petri Heil! повторяет традиционное в немецком языке 
приветствие в адрес рыбаков, в основе которого, в свою оче-
редь, лежит прецедентный текст библейского предания (Лк. 
5, 1-11; Иоанн 21, 1-14). Межязыковая омоморфия латин-
ского генитива Petri от имени Petrus (Св. Петр) с фамилией 
Фрауке Petry в соединении с партийным приветствием на-
ционал-социалистов Heil! формирует аллюзию: АдГ - пре-
емник националистической идеологии. 

Длительная выборная кампания и полгода переговоров 
о формировании коалиции спровоцировали многочислен-
ные сравнения с выборами в Ватикане: Habemus Mamam! ‘у 
нас есть мама’ – контаминация прецедентного текста завер-
шения выборов Папы римского. Habemus Groko - Ich habe, 
muss aber gar nicht – ‘у нас есть большая коалиция есть, но 
мне не по нужде’ – межязыковая омоморфия латинской фра-
зы и немецкого эвфемизма о физиологической потребности.

Отдельную группу ономастической ЯИ составляют при-
меры использования имени политика как вымышленной 
единицы измерения: Schulz-Effekt как единица измере-
ния скорости падения рейтинга имеет в основе традицию 
обозначения единиц измерения в естественных науках по 
имени их открывателя. В данном случае подразумевался 
изначально стремительный и, по мнению комментаторов, 
рационально не обоснованный рост популярности лидера 
СДПГ Мартина Шульца в первой половине его предвыбор-
ной кампании в 2016 и в начале 2017 гг., а затем резкое паде-
ние популярности. Russia Today: «Шульц-эффект – это когда 
корма тонущего корабля на секунду поднимается из воды, 
прежде чем окончательно исчезнуть». Dobrindt – единица 
измерения содержания вредных веществ в автомобиль-
ных выхлопных газах. Бывшего министра транспорта До-
бриндта критики считают лоббистом автопроизводителей. 
Spahndrang – вымышленное наименование болезни, означа-
ющее неконтролируемое словоизвержение, образовано от 
фамилии министра здравоохранения Шпана. Поскольку ми-
нистр Шпан критикует действующее с конца 60-х гг. право 
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женщин на прерывание беременности, его именуют так же 
retrosexual (ср.: метросексуал).

Тексты еженедельных комментариев политических собы-
тий с элементами политической сатиры в большинстве слу-
чаев строятся по следующей модели: слоган, использующий 
ЯИ, затем - информирующий текст по теме и комментарии, 
в финале - оценочный текст, содержащий ЯИ. Фразы, вводя-
щие в тему, и заключительные фразы, напоминают по фор-
ме известные слушателям и зрителям рекламные слоганы: 
Feuerwerk der schlechten Laune - оксюморон: ‚Фейерверк пло-
хого настроения’ - сказано о выражении лиц политиков, объ-
являющих о формировании коалиции. Groko – lass uns mal 
Kommissionen machen! - ‘Большая коалиция. Давай создадим 
побольше комиссий!’ Ключевые фразы сатириков видоиз-
меняют поговорки: Alte Liebe Rosneft nicht - созвучно посло-
вице Alte Liebe rostet nicht ‘cтарая любовь не ржавеет’ (рос 
нефть-стареет). Использовано в материале о Шредере, кото-
рый после завершения политической карьеры сотрудничает 
с российской компанией Роснефть. Комментарий к встрече 
Меркель с президентом Франции Ein Herz und ein Macrone пе-
рефразирует поговорку Ein Herz und eine Seele ‘Одно сердце 
– одна душа (душа в душу)’. Используются и идиомы уровня 
устойчивых словосочетаний. В сатирической передаче о за-
грязнении водных ресурсов от устойчивого словосочетания 
unsere Heimat ‘наша Родина’ образовано ироничное unsere 
Keimat ‘наша микробина‘. Примером ЯИ на основе межъя-
зыковой омоморфии и одновременно ориентиром широты 
границ допустимости табуированной лексики в СМИ служит 
неоднократно используемое в сатирических телепрограммах 
сопоставление наименования правящей партии Франции и 
обсценной фразы An Marche - Am Arsch ‘в заднице’.

ЯИ, использующая грамматическую структуру языка, 
строится на лингвистических компетенциях реципиента, и 
на этой основе формирует новые связи и представления по 
теме высказывания. Подобная ЯИ сложнее с точки зрения 
перевода. Чтобы пояснить смысл фразы о вредном воздей-
ствии выхлопных газов дизельных двигателей Diesel sollte 
Ersel heißen, отметим, что в немецком языке для существи-
тельных женского рода используется артикль die, а для муж-
ского – der. ‘Дизель – не она, а он’.
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Цепочка глаголов, пассивный залог и конечное положе-
ние изменяемой – главной по смыслу – части сказуемого по-
зволяют передать в игровой форме оценочное содержание 
в следующих фразах: 2011 haben die USA zusammen mit der 
NATO dem lybischen Staatschef stürzen helfen lassen… müssen. 
‘В 2011 США вместе с НАТО были вынуждены помочь ли-
вийскому лидеру …быть свергнутым’. Иной грамматиче-
ский строй и порядок слов в русском языке требует пере-
водческого решения для передачи иронии. Überläufer sind 
unter mysteriösen Umständen gestorben worden. ‘Двойных 
агентов ушли из жизни при таинственных обстоятельствах’. 
Нарушение нормы – использование пассивной формы, не-
применимой к немецкому непереходному глаголу sterben 
‘умереть’.

Как показывают примеры, ЯИ реализуется на всех уров-
нях структуры языка и апеллирует к комплексу знаний и 
представлений представителей языковой культуры, созда-
вая новые ассоциативные связи между актуальными фе-
номенами политической повестки и прецедентными для 
данной языковой культуры событиями, текстами, лицами, 
явлениями и оценками. Фатическая функция ассоциативных 
связей заключается в укреплении общности автора текста 
с реципиентом посредством актуализации единства социо-
культурных знаний и ценностей. Персуазивное воздействие 
заключается в создании оценочной модальности. Критиче-
ская оценочная модальность, формируемая ономастической 
ЯИ, может заключаться как в полном отрицании и стигмати-
зации политической фигуры или явления, так и демонстри-
ровать обществу или имитировать признанные в этом обще-
стве ценности. Формулы, использующие ЯИ, переходят из 
текстов политической сатиры в другие жанры речи.
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definition of language games is given. Speech play is realized 
as a transformation at all levels of the structure of the language 
and appeals to the complex of knowledge and representations 
of the speakers of language culture, creating new associative 
links between the current phenomena of the political agenda 
and the events, texts, persons, phenomena and assessments that 
are relevant to the language culture. The subject component of 
examples of language games is considered: onomastic, built 
on precedent texts, interlingual homomorphy, a game based on 
the grammatical structure of the language. Language game is 
one of the genre-forming features of satire. Simultaneously, the 
receptions of the language game are transferred to other genres.

Keywords: political satire, speech play, onomastic language 
game, interlingual omorphy
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Автор пытается ответить на вопрос, существует 
ли до сих пор Британская монархия как могущественная 
структура власти и нужна ли она Великобритании. Раз-
личные факты доказывают, что Британский суверен кон-
тролирует все ветви власти, включая духовную. Основной 
функцией монарха является то, что он олицетворяет ста-
бильность, преемственность и традиции, которые так 
важны для британской нации. Правящий монарх Елизаве-
та II обладает таким высоким авторитетом, что никакие 
скандалы, политические или экономические трудности не 
могут окончательно снизить популярность монархии или 
разрушить образ, с которым ассоциируется Королева в со-
знании Британцев. 

Ключевые слова: монархия, королевские прерогативы, 
обязанности, стабильность, преемственность, династия, 
кризис, благотворительность.

Монархия - один их древнейших государственных инсти-
тутов, существующих и в наше время и проявляющих свою 
устойчивость. Среди сохранившихся десяти европейских 
конституционных монархий суверен Великобритании зани-
мает особое место. Монархия в Соединенном Королевстве 
не только вросла в демократическую систему, но и не утра-
тила некоторых самостоятельных функций. Подобная бес-
кровная революция произошла благодаря своеобразию на-
ционального характера и менталитета островных жителей, а 
отсутствие связей с Римской католической церковью (страна 
со времен Реформации— протестантская) способствовало 
развитию свободной мысли и движению к демократии.
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Как глава государства, король или королева Великобрита-
нии олицетворяют единство нации. О британских монархах 
говорят: царствует, но не правит. (reigns but doesn’t rule). Так 
ли это? Официально считается, что в Великобритании огра-
ниченная «конституционная монархия». Но

- английская королева имеет право ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ 
(без законодательных ограничений и без объяснения при-
чин), она является верховным главнокомандующим британ-
скими вооруженными силами, 

- английская королева имеет право отправлять в отставку 
правительство;

- английская королева имеет право распускать парламент; 
- раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает 

свои требования на ближайшее время (то есть фактически 
формирует политику государства);

- королева участвует в государственных церемониях, ак-
кредитует британских послов, принимает глав государств и 
иностранных дипломатов;

- суверен назначает судей по всем видам дел и сам не мо-
жет быть судим;

-монарх – верховный правитель англиканской церкви и 
может назначать епископов и архиепископов.

Таким образом, Британский монарх контролирует все вет-
ви власти – законодательную, исполнительную и судебную 
и является главой не только светской, но и духовной власти. 

Более того, не считая десятков стран Британского Содру-
жества, которые формально независимы, в 16 странах бри-
танская королева официально считается главой государства 
и её представляют назначаемые монархом генерал-губерна-
торы. Среди этих стран, например, Канада, куда британская 
королева каждые два года ездит с «дружеским визитом», ко-
торый на самом деле является инспекцией. 

Растиражированная мысль о том, что все королевские 
прерогативы есть фикция и дань традиции – это миф. В слу-
чае особой необходимости королева проявляют всю полно-
ту власти. Так, в 1980 гг. она лишила (на время) Маргарет 
Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-6. Она 
же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтер-
скими волнениями. И именно королева в высшей инстанции 
принимала решение о направлении войск в Ирак. 
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Ключевое значение имеют еженедельные аудиенции дей-
ствующего премьера с монархом. Первым из 12 премьер ми-
нистров стал Уинстон Черчиль. «Те, кто думает, что наши 
встречи с королевой Елизаветой II носят формальный ха-
рактер и ограничиваются принятым этикетом, глубоко за-
блуждаются, — отмечала в своих мемуарах Маргарет Тэт-
чер — Наше общение всегда было деловым, и при этом Ее 
Величество проявляло полное понимание обсуждаемых 
вопросов, и было очевидно, что она обладает громадным 
опытом». [ 3,c.18] Anyone who imagines that they are a mere 
formality or confined to social niceties is quite wrong; they are 
quietly businesslike and Her Majesty brings to bear a formidable 
grasp of current issues and breadth of experience.

Как отмечает Громыко А.А., «в неписаной Конституции 
Британии выделяются два элемента — функционирующий 
и облагораживающий. Первый связан с реальной властью 
управления, которой обладают глава правительства и его 
министры. Второй в лице монархии создает ауру стабиль-
ности, преемственности, благородства.» [2,c.185] «И все же 
нейтральность, аполитичность британского суверена нельзя 
назвать абсолютными. Королевская власть, возвышающая-
ся над партиями, способна влиять на политическую борьбу, 
играя роль предохранительного механизма. На протяжении 
XX столетия суверены не раз способствовали решению 
проблем британской политической системы.» [2,c.185] Это 
случалось при назначении премьер-министров в условиях 
чрезвычайных ситуаций, конституционных кризисах, вну-
трипартийных кризисах, при трудностях выбора нового 
лидера правящей партии, а также в обстоятельствах, когда 
ни одна из партий не располагала рабочим большинством в 
парламенте (так называемая ситуация «зависшего» парла-
мента - явление редкое для Британии, но именно оно про-
изошло в 2017г с правительством Терезы Мэй.).

Итак, королева Великобритании играет важную роль в 
своей стране и является уникальным монархом. За время 
правления Елизаветы II юбилеи в стране отмечали триж-
ды : «серебряный» (25 лет на троне) в 1977, «золотой» 
(50т лет) в 2002 и «алмазный» (60 лет) в 2012. Королеве  
Елизавете II принадлежит несколько рекордов. Например, 
она дольше всех находится на престоле среди всех царству-



100

ющих женщин-монархов, обогнав свою прабабушку коро-
леву Викторию, которая провела на троне 64 года. 

Дочь Георга VI, Елизавета II неожиданно стала наслед-
ницей трона в 10 лет, в связи с отречением от престола ее 
дяди Эдуарда VIII. Как член королевской семьи, она прошла 
домашний курс обучения гуманитарной направленности и 
этикета, ей были привиты чувство собственного достоин-
ства, сдержанность и патриотизм. 

Под влиянием антинемецких настроений в 1917 г. парла-
мент принял закон, в соответствии с которым королевская 
династия, прежде именовавшаяся Саксен-Кобург-Готской и 
имевшая германское происхождение, была переименована 
в Виндзорскую по названию древнего Виндзорского зам-
ка. Королева Елизавета II оставила фамилию Виндзор для 
королевской семьи, подчеркивая тем самым свою любовь к 
Британии. Нельзя не отметить тот факт, что во время Вто-
рой мировой войны юная принцесса, как и вся королевская 
семья, осталась в Лондоне, она даже водила и ремонтиро-
вала грузовики. Благополучное пребывание в родительской 
семье сменилось для юной Елизаветы замужеством по вза-
имной любви. Ее избранник принц Филипп является по 
отцу правнуком греческого короля Георга I и великой княж-
ны Ольги Константиновны, дочери второго по старшинству 
сына Николая I, а по матери правнуком королевы Виктории. 
С момента обретения короны в 1952 г. обязанности короле-
вы и сохранение престижа монархии стали приоритетными 
в ее жизни.

Популярности королевы содействовало и то обстоятель-
ство, что подданные видели в ней не только обладатель-
ницу короны, но и мать семейства. В 1948 г. у супругов 
родился наследник короны принц Чарльз, в 1950 г. — прин-
цесса Анна. В 1960 г. появился на свет принц Эндрю,  
а в 1964 г. — принц Эдвард.

В любых спорах, разногласиях и даже скандалах, свя-
занных с отношениями Королевы и премьер-министров, 
последнее слово всегда оставалось за Елизаветой II. Она 
проявляла себя как проницательный политический боец, го-
товый дать отпор Даунинг-стрит. 

Более чувствительным для монархии явился кризис вну-
три самого дома Виндзоров, второй после отречения в 1936 г.  
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короля Эдуарда VIII. Подоплекой его послужили бракораз-
водные процессы, коснувшиеся сестры королевы Маргарет, 
ее дочери Анны и двух сыновей — Чарльза и Эндрю. Про-
блемы в семье королевы широко обсуждались в прессе и 
существенно поколебали авторитет монархии. Острое недо-
вольство вызвал развод наследника престола принца Уэль-
ского Чарльза и любимицы британцев принцессы Дианы.

Все начиналось с пышного венчания в соборе св. Павла, 
которое транслировалось по телевидению и вызвало огром-
ный интерес у британских граждан. После замужества мо-
лодая супруга получила титул принцессы Уэльской, и вско-
ре красивая и обаятельная Диана стала самым популярным 
членом королевской семьи. В 1982 и 1984 гг. у супругов ро-
дились два сына — Уильям и Гарри. Но уже в это время 
обнаружилось, что у Чарльза и Дианы разные интересы и 
характеры. Когда же стало известно, что Чарльз встречается 
со своей давней подругой Камиллой Паркер Боулз, у Дианы 
начались нервные срывы. Утешение она нашла в занятии 
благотворительностью: собирала пожертвования для инва-
лидов, посещала детские больницы и больных СПИДом. 
Политическую известность ей принесло активное участие 
в кампании по запрещению противопехотных мин. Публич-
ное очернение монаршего дома его же членами стало бес-
покоить и правительство, но точку в семейных отношени-
ях сына и невестки поставила Елизавета II, предложив им 
оформить развод, который состоялся 28 августа 1996 г. Для 
большинства это был кризис монархии. Трагическая гибель 
принцессы Дианы 31 августа 1997 г. в Париже обострила 
кризис в доме Виндзоров. На королевскую семью, находив-
шуюся в шотландском замке Бальморал, обрушился град 
обвинений в черствости хотя Елизавета II вернулась в Лон-
дон и отдала дань уважения принцессе Уэльской. 

Популярность института монархии падала, и даже под-
нимался вопрос о проведении референдума о целесообраз-
ности монархического устройства страны. К счастью, это 
было лишь временное ослабление позиций суверена. Дра-
матические события, связанные с гибелью Дианы, вызвали 
не только критику королевского дома, но и прилив монархи-
ческих симпатий. «Монархия обладает большой способно-
стью возбуждать чувства патриотизма и национальной со-
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лидарности, — писал журнал “Экономист”. — Ни всеобщие 
выборы, ни парламентские дебаты не смогли бы настолько 
овладеть душами британцев и объединить нацию, как это 
сделала смерть принцессы Уэльской» [5, c.17,c.23] 

Через несколько лет авторитет монархии был восстанов-
лен. Немалую роль в этом сыграла общественная деятель-
ность наследника престола принца Чарльза. Непростым во-
просом были отношения принца с Камиллой Паркер Боулз. 
Многие британцы не хотели, чтобы разведенная Камилла 
стала королевой. Елизавета II долгое время игнорировала 
ее, но в начале 2005 г дала наконец свое благословение. По-
сле замужества Камилла стала герцогиней Корнуольской. В 
случае коронации Чарльза Камилла будет именоваться не 
королевой, как обычно, а принцессой-консорт. Эти предло-
жения удовлетворили большую часть британцев.

Ни скандалы, ни пикантные снимки членов королевской 
семьи не могут разрушить тот замечательный образ, с кото-
рым ассоциируется королева Елизавета II в сознании бри-
танцев. Она скромна, невероятно дипломатична и консерва-
тивна. Королева давно покорила мир своей элегантностью и 
необычным стилем, повторить изящество которого не уда-
валось никому и никогда. Яркие цвета костюмов, знамени-
тые шляпки, безупречные прически и идеально подходящие 
аксессуары ( ее коронные сумки, которые она использует, 
как знак, что аудиенция закончена). Она всегда и везде верна 
своему стилю и существует вне времени и моды. Она ездит 
верхом без защитного шлема, редко пристегивается в авто-
мобиле и обожает собак и лошадей. Так что более “британ-
ской” быть просто невозможно!

Хотя, есть в Британии и недовольные монархией респу-
бликанцы, обвиняющие королевскую семью в чрезмерных 
тратах. И здесь Елизавета II совершила настоящий пере-
ворот в королевских финансах и продемонстрировала гиб-
кость, уступчивость и понимание момента. Еще с середины 
девяностых она как обычный законопослушный англича-
нин стала платить налоги, открыла для туристов двери сво-
их резиденций, урезала траты на королевские автомобили и 
на корм для королевских скакунов. Семья Елизаветы тратит 
на благотворительность огромные суммы. Принц Уэльский 
является президентом 16 благотворительных организаций, 
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выступая за защиту окружающей среды, здоровое питание и 
против генетически модифицированной продукции. Его сын 
Уильям продолжает дело своей матери принцессы Уэльской 
и участвует в борьбе с нищетой и СПИДом. Страна ежегод-
но зарабатывает как минимум миллиард фунтов благодаря 
«королевским» сувенирам. 

За год Ее Величество, несмотря на свой почтенный воз-
раст, проводит до 200 официальных мероприятий и совер-
шает 7-10 визитов за рубеж, представляя свою державу, как 
в странах Содружества, так и по всему миру. Популярность 
королевы доказывает, например, визит в Ирландию в 2011 
году. Это первый визит британского монарха в страну, полу-
чившую в 1922 году независимость от Соединенного Коро-
левства, за 100 лет. Во время поездки на Елизавете было на-
дето пальто и шляпка зеленого цвета – символа Ирландии. 
Во время банкета в Дублинском замке на королеве было 
белое платье, украшенное вышивкой ручной работы в виде 
2091 трилистника – национального символа Ирландии. Ир-
ландцы, знаменитые своей ненавистью к англичанам, при-
нимали Королеву с большим уважением и любовью. 

Тем не менее, возраст королевы - повод для бесконечных 
пересудов и даже «газетных уток» о смерти Елизаветы II. 
И сторонников и противников монархии волнует вопрос, 
кто станет ее преемником. В соответствии с Актом о пре-
столонаследии от 1701 года корона автоматически перехо-
дит к старшему по возрасту наследнику, а это принц Чарльз. 
Однако на Альбионе вокруг вопроса о преемнике бушу-
ют страсти. СМИ распускают слухи о том, что Елизавета 
II отдает предпочтение своему внуку принцу Уильяму. Но 
Уильям может стать королем, только если его отец добро-
вольно откажется от престола. Однако этот шаг может стать 
сильнейшим ударом по монархии. Помазанник Божий - не 
президент, который, если захочет, подает в отставку.

Монархия — это традиция, связанная в сознании бри-
танцев с могуществом страны, и уникальный институт, 
символизирующий преемственность власти. «Парадок-
сально, — пишет Вернон Богданор, —но монархия может 
оказывать помощь не только консервативному правитель-
ству, но и правительству, проводящему реформы … (она) 
способствует стабильности конституционных правил и ин-
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ституциональной непрерывности в изменяющемся мире, в 
результате чего перемены воспринимаются легче. Можно 
сказать, что правительства, готовящиеся к социальным или 
конституционным преобразованиям, нуждаются в монар-
хии больше, чем правительства, склонные к сохранению  
статус-кво» [4,c. 302]

За время своего правления ее Величество королева Ели-
завета II показала свою способность идти в ногу со време-
ним, адаптироваться к изменяющейся обстановке в мире и 
в стране, находить себе место в демократическом устрой-
стве государства, служить символом единения нации в годы 
мировых войн и выступать посредником в разрешении раз-
ного рода кризисов. Возрастающая активность членов ко-
ролевской семьи в сфере благотворительной деятельности 
делает их более демократичными и близкими для обычных 
граждан. Уникальность английского монархического инсти-
тута заключается в его исторической связи с могуществом 
Соединенного Королевства и самой структурой Британской 
империи, в преемственности власти. Печально известный 
выход Соединенного королевства из Европейского союза во 
многом связан именно с тем, что Великобритания не ощу-
щает себя просто европейской страной, ей тесно в рамках 
Европы, она не столько Европа, сколько Империя с владе-
ниями и в Азии, и в Африке, и в Австралии. 

Итак, Британский монарх принимает активное участие в 
государственных делах используя свои традиционные пра-
ва и прерогативы. Статус коронованного лица повышается 
благодаря его официальным обязанностям — быть главой 
государств, Содружества и верховным правителем Церкви 
Англии. Несмотря на личные симпатии, монарх всегда при-
держивается политической нейтральности и выступает в ка-
честве посредника в урегулировании внутренних кризисов. 

Как справедливо подметил Громыко А.А., «История Ве-
ликобритании полна событий, которые придают англичани-
ну уверенность в завтрашнем дне, основанную на прочном 
фундаменте традиций» [1,c.9 ], и самая важная основопола-
гающая традиция этой страны – это, безусловно, монархия !
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including even religious. The main function of the monarch is 
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ОСОБЕННОСТИ  РУССКОГО  КОНЦЕПТА  
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

К.Э. Нагаева

Московский государственный лингвистический универ-
ситет. 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 38.

Статья представляет интерес для исследований в сфере 
лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. Она 
посвящена анализу своеобразия русского концепта «Толе-
рантность» по сравнению с западным. В ходе исследования 
используются сравнительный метод и метод лингвокульту-
рологического комментария. В статье обобщаются выво-
ды, сделанные на материале русского, английского и немец-
кого языков, а также проводится сравнение актуального 
значения русского концепта с историческим значением ан-
глийского концепта. В статье также приводятся данные 
социологических опросов, подтверждающих ее главную ги-
потезу: западный концепт «Толерантность» не соответ-
ствует культуре и менталитету русского народа, поэтому 
его интерпретация отличается от его западного понима-
ния.

Автор отмечает следующие отличительные черты рус-
ского концепта:

- своеобразие семантической истории ключевого слова 
концепта, откуда вытекает своеобразие семантических 
отношений ключевого слова концепта с лексемой терпи-
мость;

- незаконченность формирования русского концепта, в 
отличие от западного первоисточника;

- принадлежность концепта «Толерантность» к элитар-
ной страте русской культуры;

- наличие у ключевого слова концепта двух основных зна-
чений - медицинского (физиологического) и личностного;

- наличие таких признаков как пассивное отношение, 
снисходительность, способность выносить неблагоприят-
ные обстоятельства;
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- в русском сознании толерантность оценивается отри-
цательно, поскольку предполагает необходимость компро-
мисса, который, в свою очередь, свидетельствует о слабо-
сти;

- предметом столкновения в русской языковой картине 
мира является религия, национальность, политика, сексу-
альная ориентация; 

- имеющийся в структуре русского национального созна-
ния так называемый «судейский комплекс» препятствует 
формированию толерантного стиля речевого взаимодей-
ствия.

Ключевые слова: толерантность; терпимость; концепт; 
менталитет.

Понятие толерантность является плодом западной циви-
лизации. Концепт «Толерантность» в русском языковом со-
знании является заимствованным. В силу этого он обладает 
рядом особенностей по сравнению со своим франко-англий-
ским первоисточником.

Семантическая история ключевого слова концепта, кото-
рая, в отличие от французского первоисточника, началась в 
конце XVIII в, была прервана в советский период и возобно-
вилась в конце ХХ в.

Своеобразны семантические отношения ключевого сло-
ва концепта с лексемой терпимость. Так, хотя терпимость 
и толерантность не являются синонимами, разные иссле-
дователи считают их либо частями одного концепта [1; 14], 
либо разными концептами [6]. Близость этих концептов под-
тверждается тем фактом, что в русском языке существует си-
ноним для обозначения религиозной толерантности – слово 
веротерпимость, зафиксированное уже в дореволюционных 
словарях начала ХХ в.

В любом случае лексема толерантность, испытывает 
влияние смежной с ней лексемы терпимость, обретая при 
этом негативную оценку, свойственную русскому словоупо-
треблению.

Незаконченность формирования русского концепта, в 
отличие от западного первоисточника, отмечается мно-
гими лингвистами. Как справедливо заметил И.А. Стер-
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нин, в русском языке отсутствует концептуальное поле  
толерантности.

Толерантность является концептом элитарного страта 
русской культуры [11]. Это подтверждается как анализом 
употреблений лексемы в различных видов дискурса - так, 
по данным проведенных исследований, слово толерантность 
регулярно используется в институциональных дискурсах 
(административно-политическом, религиозном, педагоги-
ческом), а в обыденном (бытовом) дискурсе данная лексема 
практически не употребляется, - так и опросом информан-
тов, произведенным в Воронеже в 2000 г. профессором Стер-
ниным. 

Проведенный под руководством И.А. Стернина ряд пси-
холингвистических экспериментов, в ходе которых были 
опрошены свыше 340 респондентов, проживающих в Воро-
неже и Воронежской области, а также участников региональ-
ной научной конференции по культуре речи (Екатеринбург), 
свидетельствует, что в 2000 году это слово еще вызывало 
неприятие у многих носителей русского языка, особенно у 
лиц среднего и пожилого возраста. Так, опросы, проведен-
ные И.А. Стерниным в 2000 г. опросы воронежцев о значе-
нии слова толерантность выявили крайне низкий уровень 
знания данного слова, а также во многих случаях негативное 
отношение к слову и даже к экспериментатору: Мы таких 
слов не знаем! Они нам не нужны! Не знаем таких слов и не 
хотим знать! [12, с. 12]

На данном этапе концепт «Толерантность» адекватно 
воспринимался лишь незначительным слоем образованного 
населения, большинство же носителей русского языка от-
носилось к нему негативно или отождествляло с терпением, 
необходимым для перенесения боли, тягот и т.д. [12, с. 21-
32]. Последующие исследования данного автора показали 
присутствие слова толерантность на периферии языкового 
сознания воронежцев [13, с. 118]. Проведенные на материале 
русского и других языков исследования подтвердили выво-
ды ученого [3; 11; 14; 16; 17 и мн. др.].

Существительное толерантность имеет два основных 
значения - медицинское (физиологическое), заимствованное 
из английского языка, и личностное, в отличие от своего ев-
ропейского первоисточника, который имеет три основных 
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значения - личностное, также основанное на семантике тер-
пимости, медицинское (физиологическое) и техническое, в 
основе которого лежит семантика отклонения от нормы, до-
пуска [14].

Исследователи отмечают, что специфическими признака-
ми русского концепта являются пассивное отношение, снис-
ходительность, способность выносить неблагоприятные об-
стоятельства [Там же]. 

По данным В.А. Воропаевой, при употреблении паремий 
и фразеологизмов, отражая толерантность в публицистиче-
ских текстах, носители русского языка стремятся показать 
свое смирение и в самой малой мере - снисхождение по по-
воду происходящего [1]. В то же время наблюдается полное 
отсутствие лексемы толерантность в пословично-погово-
рочных, фразеологических и т. п. выражениях [14].

Наивное толкование толерантности, зафиксированное в 
лингвистических словарях, различается в лингвокультурах. 
Так, в китайском языке толерантность означает «позволять, 
допускать что-либо, проявлять великодушие в отношении 
других», в персидском — «терпение, выносливость, готов-
ность к примирению», в арабском — «прощение, снисхож-
дение, мягкость, сострадание, благосклонность, терпение», 
во французском — «уважение свободы другого, его образа 
мысли, поведения, политических и религиозных взглядов», 
в испанском – «способность признавать отличные от своих 
собственных идей мнения» [11]. 

В англоязычном мире толерантность осмысливается как 
признание права другого человека вести себя по-своему, хоть 
это может и не нравиться говорящему, толерантность по-
английски является одним из важнейших ориентиров поведе-
ния, связана с независимостью и самоуважением [3]. Русские 
же считают, что толерантность может свидетельствовать о 
слабости [Там же]. Сходное понимание толерантности мож-
но заметить в турецкой лингвокультуре. Именно поэтому 
большинство проанализированных А.Г. Кудрявцевым выска-
зываний в русском и турецком политическом дискурсе харак-
теризуется заметно меньшей степенью толерантности, чем 
высказывания в американском политическом дискурсе [8].

В русском сознании толерантность может оцениваться от-
рицательно, поскольку предполагает необходимость компро-



112

мисса. Русские ассоциируют ее с необходимостью идти на 
компромисс, который оценивается в русской лингвокультуре 
отрицательно, о чем свидетельствуют, в частности, работы 
А.Д. Шмелева [17 и др.].

Согласно исследованиям С.Г. Растатуевой, в русской 
лингвокультуре толерантность распространяется на расово-
национальную, религиозную, политическую сферы и наме-
ренно не культивируется в сексуальной, что, исследователь, 
объясняет ортодоксальным характером православия [11]. В 
исследованиях О.П. Ермаковой на материале русских посло-
виц показано терпимое отношение к греху вообще и зависти 
в частности [5]. Предметом столкновения в русской языко-
вой картине мира является религия, национальность, поли-
тика, сексуальная ориентация [11]. 

По мнению К.М. Шилихиной, имеющийся в структуре рус-
ского национального сознания так называемый «судейский 
комплекс» препятствует формированию толерантного стиля 
речевого взаимодействия. Российские коммуниканты «припи-
сывают» себе судейские функции даже в повседневном обще-
нии, в тех ситуациях, где «проблемные» мнения или действия 
не представляют никакой социальной опасности [16].

Слово толерантность заполнило в русском языке моти-
вированную лакуну. Как известно, лакуны в языке бывают 
двух типов – мотивированные и немотивированные. Немо-
тивированные лакуны – это отсутствие в языке слова при 
наличии предмета, явления в жизни народа. Немотивиро-
ванность лакун относительна – отсутствие слова объясня-
ется, как правило, коммуникативными причинами: об этом 
явлении или понятии данный народ мало говорит, в обсуж-
дении соответствующего концепта редко возникает необхо-
димость, поэтому язык «не держит» для данного концепта 
специального слова.

Причина отсутствия данного концепта в русской концеп-
тосфере – специфика социальных условий развития России 
и специфика ментальных установок русского национального 
сознания. 

Так, для российского мышления в целом установки толе-
рантности ослаблены, по мнению многих лингвистов, рос-
сийское мышление более привычно к бескомпромиссности, 
непримиримости, спору, столкновению взглядов и т. д.
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Безусловно, лингвистические исследования не равнознач-
ны социологическим опросам. В частности, в данной статье 
мы не рассматривали отдельные аспекты толерантности (их 
И.А. Стернин, как и представители смежных профессий, вы-
деляет 11 [12, с. 10-11], но список видов, выделяемых куль-
турологами, социологами и политологами этим не исчерпы-
вается (так, С. Г. Растатуева отмечает, что в русской языковой 
картине мира предметом столкновения является религия, на-
циональность, политика, сексуальная ориентация [11]). 

Психолингвистические эксперименты чаще всего про-
водятся среди студентов и учащейся молодежи, поэтому, с 
социологической точки зрения распределения по возраст-
ным стратам, их нельзя назвать точными. Так, по данным 
опроса, проведённого среди молодёжи в возрасте 15–20 лет 
в 2012 году ВЦИОМ, складывается крайне неблагоприятная 
картина: у 66 % опрошенных чрезвычайно низкий уровень 
терпимости по отношению к людям других национально-
стей [2]. ФОМ же отмечает, что нетерпимость характерна 
для всех людей независимо от их возраста, пола или уров-
ня образования. Просто эта нетерпимость у представителей 
разных социально-демографических групп принимает раз-
ную направленность. Опрос, повторно проведенный ФОМ, 
позволяет подтвердить многие выводы, сделанные Фондом 
«Общественное мнение» 17 лет назад относительно уров-
ня толерантности российского общества и динамике изме-
нений, происходящих в этой области. Социологи отмечают, 
что речь идет не о количественных характеристиках, а о том, 
на какие объекты в большей, а на какие – в меньшей мере 
эта нетерпимость направлена. Данную методику уместно 
уподобить не градуснику, определяющему общее состояние 
«пациента», а «аллергопробам», предназначенным для вы-
явления его специфических реакций на те или иные аллер-
гены [15]. Так, по данным общенационального соцопроса, 
проведенного ВЦИОМ в 2016 г., около 80% жителей России 
против однополых браков, причем этот процент увеличился 
за последние 10 лет более, чем на 20% [2]. С этими данными 
согласуются результаты опросов Левада-Центра: «Данные 
опросов указывают на рост поддержки социальных ограни-
чений в данных сферах. За двадцать лет доля россиян, без-
оговорочно осуждающих однополые отношения, увеличи-
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лась с 68% до 81%, а доля тех респондентов, кто не одобряет 
аборты (даже если они обусловлены низкими доходами), – с 
12% до 35%» [9]. Согласно опросу ФОМ от 2013 года, поч-
ти все россияне считают недопустимым самоубийство (в 
отличие от смертной казни), две трети – аборты, примерно 
столько же – уклонение от армии [15]. Как уже отмечалось, 
нетерпимость, ориентированность на отпор, образ врага об-
условлены в русском менталитете социально-исторически-
ми причинами.

В целом же исследования ФОМ выявляют, что толерант-
ность находится на периферии жизненных ценностей рос-
сиян [15]. Итак, в общем виде результаты лингвистических 
исследований подкрепляются социологическими данными. 

Возможно, из-за воздействия национального менталитета 
русский концепт «Толерантность» вместе с вторичным заим-
ствованием из английского языка в конце ХХ в. воспринял 
значение английского концепта XVI-XVII вв. с его отрица-
тельной коннотацией, неравенством позиций (тогда толе-
рантность была вынужденной позицией светских властей 
по отношению к маргинальным религиозным и социальным 
группам) и ограничением сферы действия (даже наиболее 
прогрессивные философы того времени не считали толе-
рантность допустимой по отношению ко всем).1

После распада Советского Союза, в рамках нового, де-
мократического курса развития страны Россией были заим-
ствованы западные идеологемы общественного устройства, 
одной из которых был концепт «Толерантность». Активно 
популяризируемый на российской почве в начале 2000-х го-
дов, по своему наполнению он заметно расходится с русским 
концептом. Ключевое слово концепта перевести сложно, 
так как оно соответствует понятию, мало представленному 
в нашей культуре. Основные дифференциальные семы, ко-
торыми отличаются ключевые слова западного и русского 
концептов, — это «уважение», «согласие», «кооперация», 
«активность», «равенство». Особенности языкового напол-

1 См. наши другие работы, посвященные концепту «Толерантность», напри-
мер, Западноевропейская идеологема «Толерантность»: этапы формирова-
ния семантики (на примере французского и английского языков) // Язык. 
Культура. Перевод. Коммуникация. Сборник научных трудов. Выпуск 2. 
Москва, «КДУ», «Университетская книга», 2018. С.76-79.
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нения русского концепта могут быть объяснены как своео-
бразием семантического развития ключевого слова концепта 
и влиянием на него смежных, исконно русских понятий, так 
и определенными лингвокультурным особенностями изуча-
емой языковой общности.

Руководитель Центра исследования межнациональных 
отношений Института социологии РАН Л. Дробижева, рас-
сказывая о том, как в России формировалось понятие «то-
лерантность», как наши сограждане относятся друг к другу 
и к иностранцам, отмечает, что термин был дискуссионным 
с самого начала: «Когда мы в 1995 году в научной среде го-
товили программу по толерантности, уже тогда этот термин 
вызывал дискуссии. Некоторые коллеги под толерантно-
стью подразумевали свойство не замечать национальную 
принадлежность личности, а другие отмечали, что этот  
термин - иностранного происхождения и нужно его заменить 
каким-то русским словом, например, на терпимость. Одна-
ко представители некоторых национальностей прямо гово-
рили – «мы много терпели», и, если это слово – терпимость, 
не стоит его использовать для ориентации людей. И мы ста-
ли думать о том, как трактовать понятие толерантности» [4].

Мы полностью согласны с Л. Дробижевой, что ключевым 
в формировании русского концепта «Толерантность» явля-
ется вопрос его трактовки.

По мнению профессора РГГУ Л. Адиловой, «произошел 
некий разрыв между теоретическим уровнем восприятия 
самой идеи толерантности и практическим воплощением 
в России, в Европе, в США, везде. Модель проектируемой 
толерантности, которая целенаправленно внедрялась у нас в 
России, не была воспринята, потому что она пересаживалась 
на чуждую почву. У нас совершенно другая была культурная 
традиция, у нас совершенно другие были политические, со-
циальные практики, и вот эта модель проектируемой толе-
рантности, она у нас не прижилась…» [10]. Русский концепт 
«Толерантность» не может быть сформирован без целена-
правленного поэтапного внедрения практик толерантности.
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SPECIFICITY  OF  THE  RUSSIAN  CONCEPT  
“TOLERANCE”

K.E. Nagaeva

Moscow State Linguistic University – 38, Ostozhenka, 
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The article is in the field of linguoculturology and cross-cultural 
communication. It is devoted to the analysis of specificity of the 
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Russian concept “Tolerance” in comparison with the occidental 
one. In course of the study comparative method and method 
of linguocultural comment are used. The article generalizes 
conclusions made in studies on the material of Russian, English 
and German languages and compares the modern meaning of 
Russian concept with historical meaning of the English one. 
Statistics of sociological polls confirming the main hypothesis 
of the article – the occidental concept “Tolerance” doesn’t 
correspond to Russian people’s culture and mentality – are also 
cited. The author considers that’s the reason of the difference 
between the connotations of concepts and their interpretation.

The author singles out the following specific features of 
Russian concept:

- sematic history’s specificity of the key word of the concept, 
which leads to specificity of semantic relations between the key 
word of the concept and the lexeme terpimost’;

- unfinished state of the Russian concept in contrast to the 
occidental original;

- affiliation of the Russian concept “Tolerance” to elitist 
stratum of Russian culture;

- presence of such features as passive attitude, condescending 
manner, ability to bear unfavorable conditions etc.

Key words: tolerantnost’; terpimost’; concept; mentality.
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БОЛГАРСКИЙ  ЯЗЫК  В  СИСТЕМЕ   
КООРДИНАТ  «СВОЙ  –  ЧУЖОЙ»

Н.Н. Каржавина

Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, 119454, Россия, Мо-
сква, пр. Вернадского, 76.

При подготовке специалистов в области международ-
ных отношений особую важность приобретают языковые 
средства, обеспечивающие достоверность передаваемой 
(переводимой) и получаемой иноязычной информации, а 
также уровень доверия со стороны иноязычного адресата. 
В статье предпринята попытка на материале русского и 
болгарского языков объяснить возможные искажения в це-
почке «Отправитель информации – Получатель информа-
ции», обусловленные дезориентацией в системе координат  
«свой – чужой» при изучение родственного славянского язы-
ка. Такая дезориентация во многом вызвана нарушением би-
нарной оппозиции «свой – чужой» вследствие восприятия 
болгарского языка русскими (русскоговорящими) учащимися 
как «своего» под влиянием многих факторов, среди кото-
рых, по мнению автора, основными являются кириллическое 
письмо и наличие/отсутствие установки «родной язык – 
чужой язык». Особое внимание уделяется «межъязыковым 
омонимам», которые вводят в заблуждение ПИ и ОИ, «раз-
мывая» границы координат «родной язык – чужой язык» и 
полностью искажая смысл передаваемой информации. 

Ключевые слова: достоверность информации, бинарная 
оппозиция «свой – чужой», болгарский язык, кириллическое 
письмо, негативная интерференция, межъязыковые омони-
мы.

В данной статье предпринимается попытка рассмотреть 
проблему «свой – чужой» в ином ракурсе – в плане воспри-
ятия элементов иностранного языка (болгарского) как род-
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ного языка (русского) для изучающих болгарский язык при 
смещении координат «свой – чужой». 

Трудности при изучении родственного славянского язы-
ка возникают главным образом не в рамках координат «чу-
жой, неродной язык», хотя грамматика болгарского языка 
отличается не только от русского языка, но и от всех других 
славянских языков. Например, только в болгарском языке, в 
отличие от других славянских языков, есть постпозицион-
ный артикль, или, как его называют болгарские и русские 
лингвисты, определенная членная морфема, выбор которой 
по формальному признаку зависит от рода (для каждого рода 
свой артикль) и числа определяемого существительного, а 
также присоединяется ли артикль к существительному, при-
лагательному (причастию), числительному или притяжа-
тельному местоимению. В болгарском языке, кроме полных 
форм личных и притяжательных местоимений, есть краткие 
формы, так называемые энклитики, которые постоянно ме-
няют свое положение в рамках предложения. Разветвленная 
и многоуровневая модально-темпоральная система болгар-
ского языка отличается не только по числу времен и накло-
нений, но и по способу получения и передачи информации.

В статье основной акцент делается на языковых связях 
(родной язык – чужой язык) и тех трудностях, которые вы-
званы нарушением бинарной оппозиции «свой – чужой» – 
одной из основных бинарных оппозиций применительно к 
социуму, служащих для целостного описания картины мира, 
вследствие наложения координаты «свой» (русский язык) на 
координату «чужой» (болгарский язык).

Объективными факторами, влияющими на смещение ко-
ординат при изучении болгарского языка как иностранного, 
в результате чего русские (русскоговорящие) причисляют 
болгарский язык к «своему», вернее «псевдо-своему», в би-
нарной оппозиции «свой – чужой» являются:

1. Общий праславянский язык для всех славянских язы-
ков, в том числе для языков восточной славянской группы, 
к которой относится русский язык, и языков южной славян-
ской группы, к которой относится болгарский язык.

2. Кириллица. Кириллическую азбуку, пришедшую в 
Россию из Болгарии, используют как болгары, так и русские. 
Ю.С. Степанов в книге «Константы: Словари русской куль-
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туры» пишет, что кириллическая азбука стала первой ког-
нитивной «моделью мира» всех славян, в том числе и вос-
точных, когда алфавит становится одновременно и кодом, и 
текстом [1].

3. Влияние болгарского языка на русский и русского 
языка на болгарский как языковая данность.

4. В основе грамматик древнеболгарского и русско-
го (старославянского) языков – грамматика классического 
(древне)греческого языка. 

5. Система установок. В отсутствии установки «родной 
язык – чужой язык» часто происходит не только восприятие 
«чужого» языка как «своего», то есть происходит стирание 
границ в бинарной оппозиции, но и исправление чужого язы-
ка по правилам родного, что действительно как для русских, 
так и для болгар – получателей информации. Тем самым 
как бы расширяется «свое» пространство. Это касается как 
письменной, так и устной речи. По многолетним наблюде-
ниям, находящиеся в русской языковой среде болгары, услы-
шав болгарскую речь от русских, вначале не воспринимают 
ее как родную, продолжая считать, что русский говорит на 
русском языке. В то же время в Болгарии, в болгарской язы-
ковой среде, болгары, услышав русскую речь, исходящую 
от русского, изучающего болгарский, пытаются исправить, 
считая, что он говорит по-болгарски. Происходит приписы-
вание элементов своего языка чужому. Интересно, что, ис-
пользуя русскую (кириллическую) компьютерную клавиату-
ру без указания на язык (болгарский), в набранном тексте все 
слова, кроме совпадающих графически в двух языках, будут 
маркироваться красным как ошибочные. При указании, что 
используемый язык болгарский, красная маркировка исчеза-
ет.

Еще Реформатский говорил, что самое опасное при из-
учении родственного языка, – это «найти «похожее» и при-
нять его за то же» [2], что часто происходит в процессе вос-
приятия болгарского языка русскими (русскоязычными) 
учащимися, сводя к минимуму его операции. Опасность 
негативной интерференции, что происходит при наложении 
координаты «свой» на координату «чужой», при освоении 
болгарской фонетики, грамматики и лексики постоянно под-
стерегает русскоязычных студентов, изучающих болгарский 
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язык, провоцируя многочисленные ошибки, приводящие к 
дезориентации адресата при получении информации.

Кириллический алфавит «подводит» русскоязычных уча-
щихся при восприятии болгарского текста и его устном вос-
произведении. Достаточно привести такой пример, как Ъ в 
русском языке – твердый разделительный знак, а в болгар-
ском – гласная фонема заднего ряда среднего подъема, про-
изношение которой является «лакмусовой бумажкой» при 
тестировании, насколько хорошо иностранный учащийся ов-
ладел болгарской фонетикой: болг. «пъдпъдъкът». Интерес-
но, что при транслитерации болг. Ъ в именах собственных 
(фамилиях, именах, географических названиях) передается 
буквой Ы (болг. «Велико Търново» – русск. «Велико Тырно-
во»), а русск. Ы соответствует болг. И (русск. «Черномыр-
дин» – болг. «Черномирдин»). Несоблюдение правил транс-
литерации при передаче имен собственных может привести 
к искажению информации, поэтому сотруднику дипмиссий, 
особенно консульств, приходится быть не только весьма 
внимательным при передаче того или иного имени собствен-
ного, но и давать своего рода лингвистические справки (по 
запросу из различных организаций). Известен случай, когда 
при проведении следственных действий в русских докумен-
тах фигурировала фамилия Вачев (Vachev), взятая из загран-
паспорта гражданина Болгарии, а в болгарских документах – 
Въчев, то есть русский вариант – Вычев. На основании этого 
была предпринята попытка представить дело таким образом, 
что документы были составлены (подписаны) двумя разны-
ми людьми. 

Небрежное оформление болгарского высказывания с точ-
ки зрения фонетики, может быть, и не нарушает акт коммуни-
кации, но в речи дипломата снижает уровень доверия полу-
чателя информации (ПИ) к отправителю информации (ОИ) 
в формате «свой – чужой», а также мешает переводчикам на 
другие иностранные языки воспринимать болгарскую речь 
во время конференций, многосторонних переговоров, «кру-
глых столов» в том случае, если болгарский язык является 
«пилотным» (как правило, на мероприятиях, проводимых 
в Болгарии) и на нем говорит иностранец (русский). Осо-
бое значение в этом случае имеет правильная расстановка 
ударения, так как неправильное ударение мешает перевод-
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чику-синхронисту. Переводчик, отвлекаясь при восприятии 
искаженного слова (произнесенного иногда и с искажением 
фонетики), теряет секунды, что сказывается на темпе пере-
вода и порой приводит к значительному отставанию. 

Нефиксированное ударение в болгарском языке затруд-
няет русскоязычных учащихся еще и тем, что вследствие 
родственной близости и взаимного влияния в обоих языках 
встречаются одинаковые или близкие по звучанию, написа-
нию и значению лексемы, которые в словарной форме име-
ют различное ударение. Таких несовпадений найдено более 
400. Ср.:

Русский язык Болгарский язык Русский язык Болгарский язык
авто́бус автобу̀с ма́трица матри́ца
анто́ним антонѝм ма́ршал марша̀л
акаде́мик академѝк моле́кула молеку̀ла
бе́женец бежанѐц му́шка мушка̀

библио́граф библиогра̀ф нарко́тик наркотѝк
ве́жливость вежлѝвост наме́рение намерѐние

вчера́ вчѐра не́дра недра̀
граждани́н гра̀жданин орби́та о̀рбита
гражда́нка гра̀жданка отка́з о́тказ

гражда́нство гра̀жданство поли́тик полити́к
двойни́к дво̀йник побрати́м побра̀тим

департа́мент департамѐнт рабо́та ра̀бота
депози́т депо́зит разгово́р ра̀зговор

духове́нство духо̀венство ро́дина родѝна
египтя́нин егѝптянин сто́лица столѝца

жюри́ жу̀ри струя́ стру̀я
иде́олог идеоло̀г терапи́я тера̀пия
и́мпорт импо̀рт уда́р у̀дар
истери́я истѐрия ука́з у̀каз
креди́т крѐдит фило́соф филосо̀ф

кредито́р кредѝтор фунда́мент фундамѐнт
кири́ллица кѝрилица э́кспорт експо̀рт
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Речь идет именно о словарной форме, не отягощённой ар-
тиклем, так как появление артикля в болгарском тексте из-
меняет восприятие данной лексемы как «своей», восстанав-
ливая нарушенную оппозицию «свой – чужой», или служит 
сигналом, что при написании (произношении) произошла 
ошибка (при отсутствии установки на язык), и тем самым де-
зориентирует адресата. Ср.: болг. «кредиторът» (кредитор 
с полной формой артикля) – воспринимается русскоязычным 
ПИ как «чужое» в отличие от болг. «кредитора» (кредитор с 
краткой формой артикля), воспринимаемого русскоязычным 
адресатом как русск. «кредитор» в род. падеже.

Графическое совпадение лексемы, не имеющей на письме 
ударения, воспринимается как «свое» в отличие от лексемы, 
воспринятой на слух, где явственно проступает «чужое»: 
русск. и болг. «деспот» – на слух: болг. «деспо́т»; русск. и 
болг. «ручей» – на слух: болг. «ру̀чей»; русск. и болг. «крес-
ло» – на слух: болг. «кресло̀»; русск. и болг. «улика» – на 
слух: болг. «у̀лика»; русск. и болг. «недра» – на слух: болг. 
«недра̀»; русск. и болг. «орда» – на слух: болг. «о̀рда».

Наиболее наглядно нарушение оппозиции «свой – чужой» 
проявляется под влиянием негативной интерференции при 
неправильном использовании русскими болгарских лексем, 
относящихся к так называемым межъязыковым омонимам 
(полным или частичным), т. е. словам с одинаковым или 
почти одинаковым звучанием/написанием, но с различным 
значением в русском и болгарском языках, например: русск. 
«бабушка» – степень родства, мать матери или отца (болг. 
«баба», «бабичка»); болг. «ба̀бушка» – наименование рыбы 
(вобла, уклейка); русск. «булка» – еда, хлебобулочное из-
делие; болг. «булка» – степень родства (невеста, сноха, не-
вестка); русск. «щека́» – часть лица (болг. – «буза», «стра-
на»); болг. «щѐка» [штѐка] – предмет: лыжная палка, кий, 
альпеншток; болг. «диня» / русск. «дыня» в обоих языках 
относится к еде, однако в русском языке – это «дыня», а в 
болгарском – «арбуз» (русск. «дыня» – болг. «пъпеш»). Це-
почка может увеличиваться (по ассоциациям): напр.: болг. 
«плитка» – русск. «коса» (плетение из волос), русск. «плитка 
(облицовочная)» – болг. «плочка», русск. «плитка (кафель-
ная)» – болг. «кахла», русск. «плитка (электрическая)» – болг. 
«котлон»; а русск. «коса» – болг. «волосы». И совсем дезо-



127

риентирующие лексемы: болг. «врач» – русск. «знахарь, кол-
дун»; русск. «врач» – болг. «лекар» (русск. «лекарь» имеет 
пренебрежительный оттенок). Ср. также:

БЯ РЯ РЯ БЯ

ба̀нка банк банка бурка̀н, (тенекѝена) 
кутѝя

бутон кнопка (звонка), 
клавиша бутон (цветна) пъпка

вот (сущ) вотум, 
голосование вот (част.) ѐто

это това̀
гора́ лес гора планина̀
гроб могила гроб ковчѐг

могѝла курган
ду̀мам говорить думать мѝсля
живо̀т жизнь живот корѐм

заку̀ска завтрак закуска мезѐ, ордьо̀вър

запо̀р юр.
арест на 

имущество, 
запрет

запор за̀пек мед., 
ключа̀лка, ма̀ндало

ѝзба погреб, подвал изба́ сѐлска (дъ̀рвена) 
къ̀ща

клей древесная смола клей лепѝло
клю̀ка сплетня клюка́ тоя̀га, гѐга, басту̀н
конѐц нитка конец край

корѝца обложка корица канѐла, дарчѝн
крик домкрат крик вик

ла̀стик прорез тесемка; 
резинка, рогатка

ластик, 
стерка гу̀мичка

линѐйка
карета «скорой 

помощи», санит. 
автомобиль

линейка лѝния, линѝйка

лифт фуникулёр лифт асансьо̀р
майка мать, мама майка фланѐлка, по̀тник

ма̀сленица масленка Масленица Сѝрница
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БЯ РЯ РЯ БЯ
мастѝка анисовая водка мастика паркетѝн
мѝшка мышь, мышка мишка мѐчо, мѐче

напра̀во прямо, напрямик направо надя̀сно, вдя̀сно
недѐля воскресенье неделя сѐдмица

обно̀ски манеры обноски парца̀ли, дрѝпи, 
изно̀сени дрѐхи

оло̀во свинец олово кала̀й

па̀лец большой палец палец 
(любой) пръст

па̀ра пар пара дво̀йка, еш, чифт
парѝ деньги пари бас, обло̀га
пила̀ напильник пила жа̀га, трио̀н

потѐря погоня потеря за̀губа

пу̀шка ружье, винтовка
пушка 

«пушка» 
(разг.)

патла̀к, пищо̀в

сара̀й дворец, палаты сарай бара̀ка, сайва̀нт
ска̀зка доклад, лекция сказка прѝказка

ста̀я комната стая 
(волков) глу̀тница

стая (птиц) я̀то
стол стул стол ма̀са

таба́к
большой лист 

плотной бумаги, 
ватман

табак тютю́н

ва̀тман вагоновожатый
това̀р груз товар сто̀ка

тормо̀з
гнет 

(моральный), 
помеха

тормоз спира̀чка, спира̀ч 
воен.

точѝлка скалка точилка острѝлка

трус толчок, 
сотрясение трус бъ̀зльо, пъ̀зльо, 

страхлѝвец
фен фанат (спорт.) фен сушоа̀р
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Межъязыковые омонимы «размывают» оппозицию 
«свой – чужой» и вводят в заблуждение русского ПИ при 
восприятии болгарского текста и ПИ – носителя болгар-
ского языка в случае их неправильного использования рус-
ским ОИ при самостоятельном порождении болгарского 
высказывания. При переводе с болгарского языка на рус-
ский и с русского языка на болгарский лексемы, относящи-
еся к межъязыковым омонимам, часто являются «ложными 
друзьями» переводчика, искажая смысл передаваемой/по-
лучаемой информации, напр.: русск. Они просят дать им 
деньги из средств еврофонда. – болг. ошиб. Те просят (от 
болг. «про̀ся» - нищенствовать, просить милостыню) да им 
се дадат пари от еврофондовете (вместо болг. «молят»). 
Русск. Они должны вывести свои войска. – болг. ошиб. Те 
трябва да въведат (от болг. «въведа» - ввести) войските си 
(вместо болг. «да изтеглят»). 

Аналитизм болгарского языка, в котором отношения 
между лексемами выражаются в основном с помощью 
предлогов, высвечивает одну из самых больших труд-
ностей для русских при изучении болгарского языка, об-
условленных негативной интерференцией, т.е. «размы-
ванием», «наложением друг на друга» координат «свой,  
родной – чужой, иностранный». При графическом сходстве 
русских и болгарских предлогов существуют многочислен-
ные семантические различия, которые трудно дифферен-
цируются в сознании русских, привыкших к синтетическо-
му русскому языку и неспособных порой уловить различие 
в валентности лексем, а также прямые семантические не-
соответствия, наличие предлога и его отсутствие в том или 
ином языке. Ср.:

БЯ РЯ РЯ БЯ
фен фанат (спорт.) фен сушоа̀р

фин прил. тонкий, изящный фин сущ. финла̀ндец
цига̀ра сигарета сигара пу̀ра

шампио̀н чемпион шампиньон печу̀рка
печурка печ̀ица, ма̀лка пѐчка

яд злость, досада яд отро̀ва



130

Замена предлога в одном и том же словосочетании может 
даже дезориентировать получателя информации. Ср.: болг. 
«Съвет(ът/а) ЗА сигурност (на ООН)», где «сигурност» упо-
требляется без членной морфемы (артикля) – русск. «Совет 
безопасности ООН»; болг. «Съвет(ът/а) ПО сигурността», 
где «сигурност» употребляется с постпозиционным арти-
клем – русск. «Совбез страны».

Многообразие болгарских Л-лекс, имеющих различные 
временные и модальные (персуазивные) параметры [3], ча-

Болгарский язык Русский язык
пристигам НА посещение прибывать С визитом

каня НА театър приглашать В театр
сядам НА масата садиться ЗА стол

посрещам някого НА вратата встречать кого-либо В дверях
подлагам НА критика подвергать критике

ставам ОТ масата вставать ИЗ-ЗА стола
слизам ОТ планините спускаться С гор

слизам ОТ колата выходить ИЗ машины

оплаквам се ОТ някого/нещо жаловаться НА кого-либо, что-
либо

маса ДО прозореца столик У окна
сядам ДО посланика садиться РЯДОМ С послом
вървя рамо ДО рамо идти плечом К плечу
писмо ДО прокурора письмо прокурору

стигам ДО задънена улица заходить В тупик
завивам С хартия заворачивать В бумагу

да повиша лихвата С 5 на сто повысить учетную (процентную) 
ставку НА 5 %

пиша С молив писать карандашом
мисля ЗА бъдещето си думать О будущем
заминавам ЗА Кайро уезжать В Каир

заповед ЗА арестуване санкция НА арест
изненада ЗА всички сюрприз ДЛЯ всех

правилник ЗА вътрешен ред правила внутреннего распорядка
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сто дезориентирует русских при восприятии и передаче ин-
формации о прошедшем действии на болгарском языке, так 
как русские (русскоязычные) учащиеся пытаются декодиро-
вать в русских Л-лексах прошедшего времени иные смыслы, 
присущие болгарским прошедшим временам или временам 
(наклонениям) с болгарскими Л-лексами, или наоборот – 
упрощают их семантику, сводя к родной Л-лексе, маркирую-
щей прошедшее время. 

Склонность русскоязычных учащихся (особенно на на-
чальном этапе обучения) использовать под влиянием родного 
языка чистую болгарскую Л-лексу дезориентирует болгар-
ского адресата в силу того, что в 3-ем лице единственного и 
множественного числа в болгарскую Л-лексу, маркирующую 
ренарратив, или простые пересказывательные формы, всегда 
«встроена» сема «вторичная информация»: «Не я говорю, что 
А». Такие дополнительные смыслы могут привести к искаже-
нию получаемой или отправляемой (переводимой) информа-
ции как при восприятии, так и при порождении болгарского 
или русского текстов, что недопустимо для будущих диплома-
тов, ответственность которых как отправителей информации 
(в том числе и в роли переводчиков) чрезвычайно высока.

В заключение хотелось бы почеркнуть, что в статье ука-
заны лишь некоторые трудности, обусловленные «размыва-
нием» и нарушением системы координат «свой – чужой», 
знание которых позволят преподавателю спрогнозировать и 
предупредить возможное появление ошибок при порожде-
нии высказывания и переводе, дезориентирующих получа-
теля информации и самого отправителя информации отно-
сительно координат «свой – чужой». 
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Abstract: When training specialists in the field of 
international relations, linguistic means, that ensure reliability 
of the transmitted (translated) and received foreign-language 
information, as well as the level of foreign-language addressee 
trust, are of particular importance. The article attempts to explain 
the possible distortions in the chain “Sender of the information –  
Recipient of the information”, caused by disorientation in the 
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coordinate system “own-alien” in the study of a related Slavic 
language, based on the material of the Russian and Bulgarian 
languages. This disorientation is largely caused by the violation 
of the binary opposition “own-alien” due to the perception of 
the Bulgarian language by Russian-speaking students as “own” 
under the influence of many factors, among which, according 
to the author, the Cyrillic writing and the presence/absence of 
precept “native language-foreign language” are the main. Special 
attention is paid to “interlingual homonyms”, which mislead 
the recipient and the sender of the information, “blurring” 
the boundaries of “native language-foreign language” and 
completely distorting the meaning of the transmitted information.
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В  АМЕРИКАНСКОМ  ПОЛИТИЧЕСКОМ  
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В данной статье рассматриваются особенности ис-
пользования местоимения в качестве языкового маркера 
концепта «свой-чужой» в американском политическом 
дискурсе. Под политическим дискурсом автор понимает 
институциональный вид дискурса, участниками которого 
являются политические деятели. Основной целью данного 
вида дискурса служит захват и удержание власти. Одним 
из способов манипулятивного воздействия на сознание изби-
рателей является вербальная экспликация концепта «свой-
чужой», обуславливающего речевую демаркацию участни-
ков политического общения на сторонников и противников 
адресанта. В качестве языкового маркера, указывающего 
на принадлежность объекта высказывания к той или иной 
категории, автор выделяет местоимение в силу его дейкти-
ческой функции, позволяющей соотнести те или иные объ-
екты действительности с интенциями адресанта. Напри-
мер, личные местоимения первого лица и притяжательные 
местоимения используются для обозначения принадлеж-
ности предметов или явлений субъекту высказывания. На-
против, местоимения третьего лица позволяют адресанту 
дистанцироваться от мнений и оценок своих оппонентов. 
Ряд дейктических выражений используются также для 
реализации тактик насмешки и упрека с целью оказать на 
адресата необходимое влияние, не оскорбляя или обвиняя его 
напрямую. Автор приходит к выводу, о том, что местои-
мения позволяют эффективно воздействовать на сознание 
избирателя, формируя в его сознании круг «своих», кото-
рых он должен будет поддержать во время голосования, и 
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«чужих», пытающихся помешать его кандидату получить  
власть.

Ключевые слова: политический дискурс, коммуникатив-
ные стратегии, концепт «свой-чужой», конфронтация, праг-
матика, риторика, функциональная лингвистика.

Тенденцией современного американского политического 
дискурса становится усиление конфликтной риторики, об-
условленной внешними и внутренними проблемами США. 
Среди них противостояние гражданского общества и поли-
тической элиты, отсутствие слаженной работы конгресса и 
Белого дома, обострение ситуации в Сирии и других про-
блемных географических регионах. Соответственно, данные 
процессы отражаются в языке, который все больше приобре-
тает элементы вербальной агрессии и насилия, нехарактер-
ного для институционального вида дискурса.

В качестве политического дискурса мы можем выделить 
определенный вид речевой деятельности, обслуживающий 
политические процессы и характеризующийся ведущей ро-
лью политика как непосредственного участника коммуника-
ции [2; c. 55]. Цель политического дискурса – достижение 
или удержание власти любыми манипулятивными способа-
ми. 

Демократический характер американского политическо-
го дискурса обуславливает формирование категории «свой-
чужой», реализующего речевую демаркацию сторонников 
и противников того или иного политического деятеля. Так, 
участники политических дебатов зачастую выделяют сре-
ди избирателей «своих», которые готовы их поддержать, и 
«чужих», голосующих за их оппонента. В качестве речевых 
маркеров данной категории можно выделить дейктические 
элементы: личные и указательные местоимения, а также ме-
стоименные наречия [1; с. 245-246]. Интенсивность их ис-
пользования обусловлена отсутствием прямой номинации 
своих сторонников и противников, способностью выразить 
к ним отношение косвенным образом, через контекст. Так, 
бывший президент США Барак Обама часто критикует сво-
его преемника Дональда Трампа и его сторонников, избегая 
их номинации:
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(1) Anyone claiming that America’s economy is in decline is 
peddling fiction [6].

(2) Those in powers seek to undermine every institution or 
norm that gives democracy meaning [10].

(3) Don’t you get a sense sometimes that these people who are 
so intent on putting people down and pumping themselves up that 
they’re small-hearted, that there’s something they’re just afraid 
of? [7]

С помощью местоимений Обама выделяет круг «чужих»: 
сторонников нынешнего президента США Дональда Трам-
па. Неопределенное местоимение anyone указывает на лю-
бого человека, придерживающегося негативных взглядов 
на американскую экономику. Дейктической фразой those in 
powers Обама номинирует представителей власти, которые, 
по его мнению, подрывают демократические устои. Личное 
местоимение they и указательное местоимение these позво-
ляют адресанту дистанцироваться от действий данных лиц, 
подчеркнуть непричастность предыдущей власти к работе 
нынешней. 

Выделить круг «своих» адресанту позволяют личные ме-
стоимения первого лица, а также притяжательные местоиме-
ния my и our. См., например, выступление Хиллари Клинтон 
на политических дебатах с Дональдом Трампом: 

I have a very positive and optimistic view about what we can 
do together. That’s why the slogan of my campaign is “Stronger 
Together,” because I think if we work together, if we overcome 
the divisiveness that sometimes sets Americans against one 
another, and instead we make some big goals — and I’ve set forth 
some big goals, getting the economy to work for everyone, not 
just those at the top, making sure that we have the best education 
system from preschool through college and making it affordable, 
and so much else. (...) I want us to heal our country and bring 
it together because that’s, I think, the best way for us to get the 
future that our children and our grandchildren deserve [11]. 

Многократное использование личных местоимений I и we 
позволяет подчеркнуть единство Хиллари Клинтон со свои-
ми избирателями, сопричастность ее действий с потребно-
стями народа. Словосочетанием my campaign выделяется не-
зависимость кандидата в президенты от внешних влияний (в 
противовес ее конкуренту Дональду Трампу, которого Клин-
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тон часто характеризует как ставленника Владимира Пути-
на), а номинации our children и our grandchildren указывают 
на желание адресанта работать на будущее своей страны. В 
свою очередь дейктическое выражение those at the top позво-
ляет Х. Клинтон подчеркнуть круг «чужих» - миллионеров, 
чьи интересы, по ее мнению, обслуживает Дональд Трамп. 
Таким образом, местоимения позволяют провести границу 
между сторонниками кандидата в президенты, с которыми 
она себя ассоциируют, и противниками (небольшой группой 
власть имущих, поддерживающих ее конкурента).

Кроме того, местоимения в американском политическом 
дискурсе используются для речевой экспликации неуважи-
тельного отношения и агрессии в отношении адресата. На-
пример, президент США Дональд Трамп раскритиковал глав 
компаний, бойкотировавших его заседание, не называя их по 
имени: 

Because they’re not taking their job seriously as it pertains 
to this country. And we want jobs, manufacturing in this country. 
If you look at some of those people that you’re talking about 
they’re outside of the country, they’re having a lot of their product 
made outsider. If you look at Merck as an example, take a look  
where — excuse me, excuse me — take a look at where their 
product is made. It’s made outside of our country. We want 
products made in the country.

Now, I have to tell you, some of the folks that will leave, 
they’re leaving out of embarrassment because they make their 
products outside. And I’ve been lecturing them, including the 
gentlemen that you’re referring to, about you have to bring it 
back to this country. You can’t do it necessarily in Ireland and 
all of these other places. You have to bring this work back to this 
country [9].

Дейктические выражения some of those people, some of the 
folks и the gentlemen that you’re referring to имеют подчеркну-
то пренебрежительный оттенок, совершенно нехарактерный 
для институционального дискурса. При этом Трамп полно-
стью отказывается от номинации своих противников, огра-
ничиваясь личными местоимениями they и you, поскольку 
целью адресанта является не их оскорбление или обвинение, 
а попытка заставить выполнить требования президента. Мо-
дальные глаголы want и have придают агрессивный, нази-
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дательный тон, перлокутивной целью которого становится 
вынудить компании вернуть производство в США. Соответ-
ственно, с помощью местоимений Трамп подвергает крити-
ке своих противников, реализуя тактики насмешки и упрека 
и пытаясь заставить их пойти на уступки.

Проанализировав речевые фрагменты, можно прийти к 
выводу,о том, что местоимения являются важным языко-
вым инструментом в американском политическом дискурсе, 
позволяющим сформировать в сознании избирателей круг 
«своих» и круг «чужих». Так, личные местоимения первого 
и третьего лица используются для того, чтобы адресант мог 
соотнести себя со своими сторонниками и дистанцировать-
ся от действий противников. Притяжательные местоимения 
указывают на принадлежность тех или иных предметов и 
явлений к «своему» или «чужому» кругу, которые избира-
тель должен будет учесть при голосовании. В свою очередь 
дейктические выражения дают также возможность адресан-
ту критиковать оппонентов, не называя их имен, чтобы из-
бежать публичных оскорблений или обвинений в адрес про-
тивников. 
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Abstract: This article is devoted to the problem of analysis of 
using pronouns as a linguistic marker of the concept «own-alien» 
in American political discourse. The Author classifies political 
discourse as a type of institutional discourse, whose participants 
are politicians. The main goal of interlocutors in this type of 
discourse is to obtain and keep power over the state. One of the 
ways to manipulate the minds of voters is by using the concept 
«own-alien», because it helps divide society into two groups: 
supporters and opponents of the speaker. Analysis reveals that a 
pronoun is a linguistic marker of the concept, which function is 
to refer to belonging objects and realities to the subject of speech. 
First-person pronouns and possessive pronouns demonstrate that 
the speaker talks about personal things. Third-person personal 
pronouns help the speaker to distance itself from the object of 
speech. Sometimes deictic expressions are used to represent 
mockery and alleviation in language and to avoid public offense 
and indictment of opponents. The author comes to the conclusion 
that pronouns can effectively manipulate minds of people and 
shape the attitude of voters to “owns” and “aliens” in American 
political discourse.

Key words: political discourse, communicative strategies, 
concept “own-alien”, pragmatic, confrontation, rhetoric, 
functional linguistic. 
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ТОПОНИМЫ  В  НОВОЗЕЛАНДСКОМ   
НАЦИОНАЛЬНОМ  ВАРИАНТЕ   

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

А.Р. Бекеева

Российский университет дружбы народов, 117198, Рос-
сия, Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 10 «А», к.2.

В статье анализируются лексико-семантические осо-
бенности топонимов Новой Зеландии, описываются заим-
ствованные топонимы из языка маори, которые содержат 
комплекс культурной, исторической и мифологической ин-
формации. На топонимическую систему Новой Зеландии 
оказал воздействие ряд экстралингвистических факторов, 
а именно: исторический; культурно-исторический; терри-
ториальный; социально-политический; социально-экономи-
ческий.

Ключевые слова: новозеландский национальный вари-
ант английского языка, национально-культурная специфика, 
лингвокультурологический потенциал, топонимическая си-
стема, маори. 

Новозеландский национальный вариант английского язы-
ка представляет особый научный интерес. Он является го-
сударственным языком страны; на нем говорит абсолютное 
число жителей государства; он обладает национальной лите-
ратурной нормой; выполняет полный объем общественных 
функций; обладает национально-культурной спецификой. В 
Новой Зеландии государственным является также язык ма-
ори.

Топонимическая система – это территориально организо-
ванный набор топооснов, топоформантов, а также правил и 
способов их соединения друг с другом, специфика восприя-
тия определенных топонимических образований [3, с.108]. 
Специфика топонимической системы определенного реги-
она обуславливается общностью менталитета населяющего 
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ее языкового коллектива, своеобразным направлением его 
мышления, общностью восприятия окружающей действи-
тельности. 

Национально-культурный компонент семантики топони-
мов отличается богатством культурных ассоциаций, особой 
страноведческой репрезентативностью. Специфическим 
свойством географических названий является высокая сте-
пень концентрации в них экстралингвистической информа-
ции. Национально-культурные ассоциации можно разделить 
на следующие компоненты: 1) лексема (звуковая оболочка, 
план выражения); топоним соотносится с называемым объ-
ектом не напрямую, а через понятие. Это подтверждается 
существованием различных объектов, имеющих одинаковое 
название, и существованием различных имен; 2) адресно-
указательный компонент, являющийся аналогом понятия, ко-
торый реализует соотнесение данного имени с конкретным 
географическим объектом, выделение последнего среди дру-
гих однотипных объектов и определение его локализации в 
сознании людей; 3) лексический фон топонимии, состоящий 
из совокупности непонятийных семантических долей, одна 
из частей которых включает этимологическое значение. Этот 
компонент лексического фона замкнут. Другая же часть лек-
сического фона представляет собой комплекс исторических, 
национально-культурных, социальных и других ассоциаций 
[3, с. 161].

Топонимия Новой Зеландии представляет собой своео-
бразную совокупность географических названий. Ее раз-
витие происходило в условиях отдаленности и изолиро-
ванности островов, с одной стороны, и непосредственных 
контактов языка маори, с другой. Лингвистические и экс-
тралингвистические факторы определяют своеобразие и 
неповторимость новозеландской топонимии. К особенно-
стям топонимической системы Новой Зеландии относятся:  
1) прозрачность внутренней формы топонимов (Bay of  
Plenty – Залив изобилия; White Island – Белый остров; One 
Tree Hill – Холм одного дерева; Lio Rock – Львиная скала; 
2) наличие большого числа переносов из бывшей метро-
полии (особенно много среди них названий-переносов из 
Шотландии. Среди них – названия городов: Dunedin (Дани-
дин – старинное название столицы Шотландии Эдинбурга); 
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Hamilton (Гамильтон); Invercargill (Инверкаргилл);наличие 
префикса New (новый) у ряда названий-переносов, напри-
мер, New Plymouth; 3) обогащение за счет аборигенных 
языков, связанное с освоением новых земель, например, 
Te Ruiti, Taumanunui; 4) наименования-заимствования из 
других языков, в частности, заимствования французских 
названий: Fabeaux (пролив), греческих: Pegasus (залив); 5) 
развитая система топонимов-омонимов и топонимов-си-
нонимов как внутри данной топонимической подсисте-
мы, так и во всей системе в целом, например, Cambridge  
(В Великобритании) – Cambridge (В Новой Зеландии) [4, с. 
242].

 Заимствованные слова из языка маори записываются с 
помощью слов латинского алфавита, но поскольку фонети-
ческий строй обоих языков различен и англоязычному ново-
зеландцу трудно произнести звуки языка маори, то эти слова 
обычно искажаются: переносятся ударения, отдельные зву-
ки утрачиваются или заменяются. Например, в языке маори 
слог всегда заканчивается на гласный, а гласный последне-
го слова – долгий; для английского языка это не характер-
но, а поэтому такое географическое название, как Matakana 
[‘matakɑ:na], произносится как [məte’kɑ:n] [2, с. 110].

Формирование топонимической системы Новой Зелан-
дии связано с исследовательской деятельностью британско-
го мореплавателя Д. Кука и голландского открывателя А. 
Тасмана. Они первыми изучили территорию страны, прове-
ли важные исследования. Согласно наблюдениям Дж. Кука 
Северный остров маори называли Eaheinomauwe, Южный – 
Toai Poonamoo. Названия островов North ‘Северный’ и South 
‘Южный’ были нанесены на карту в 1820 г. Официальное 
название the South island ‘Южный остров’ получил в 1907 г. 
Многие города, горы, ледники, проливы, моря, реки, бесчис-
ленные улицы и дороги были названы в честь первооткры-
вателя Дж. Кука. А. Тасман внес свой вклад в наименование 
географических объектов осваиваемых им земель: Murderers 
Bay (в 1857 г. был переименован в Golden bay ‘Золотой за-
лив’), Cape Maria van Diemen ‘Мыс Марии ванн Димен’ 
(назван в честь жены губернатора голландского поселения 
в Батавии) и Three Kings Islands ‘Острова Трех Королей’. 
Сегодня имя мореплавателя Тасмана носят: Тасманово море 
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‘the Tasman Sea’, река Тасмана ‘The Tasman river’, высокая 
гора Тасмана ‘Mount Tasman’, залив Тасмана ‘Tasman Bay’, 
ледник Тасмана ‘Tasman glacier’.

Обширная группа географических наименований Новой 
Зеландии связана с исследовательской экспедицией Дж. 
Кука. Его названия варьировались от описательных (Flat 
Island ‘Плоский остров’, Bay of Islands ‘Залив островов’) до 
метафоричных (Bream Bay ‘Залив Леща’, Bay of Plenty ‘За-
лив Изобилия’, Cape Runaway ‘Мыс Беглеца’, Cape Turnagain 
‘Мыс Возвращения’, Cape Farewell ‘Мыс Прощания’, Cape 
Foulwind ‘Мыс Встречного ветра’, Cape Kidnappers ‘Мыс 
Похитителей’). Некоторые географические объекты Новой 
Зеландии Дж. Кук назвал в честь членов экипажа своего суд-
на (Hicks Bay ‘Залив Хикса, Solander Island ‘Остров Соланде-
ра’, Young Nick’s Head ‘Голова Молодого Ника’), членов ко-
ролевской семьи (Queen Charlotte Sound ‘Королева Шарлотта 
Саунд), офицеров Британского адмиралтейства (Cape Brett 
‘Мыс Бретта’, Cape Colville ‘Мыс Колвилля’, Edgecumbe 
‘Эжкамб’, Hawke Bay ‘Залив Хоука’, Cape Palliser ‘Мыс Пал-
лисера’, Mount Egmont ‘Гора Эгмонта’, Cape Egmont ‘Мыс 
Эгмонта’).

Обширная группа топонимических названий Новой Зе-
ландии носит имена великих мореплавателей, ученых и 
колониальных реформаторов, например: Веллингтон, Ма-
кензи, Гастингс, Винсент, Кук, Острова Кука, Мальборо, 
Окленд, Нельсон, Грей, Гисборн, Гобсон, Картертон, Фран-
клин, Уоллес, Тасман, Крайстчерч, Гамильтон; ледники: Тас-
ман, Франц, Джозеф, Глейшер; горы: Зильбельхорн, Леден-
фельд, гора Тасмана, гора Кука. Данные имена собственные 
перешли в разряд имен нарицательных в силу образности, 
эмоционально-экспрессивной окрашенности.

В начале 1800 г. в Новой Зеландии начал развиваться тю-
лений и китобойный промысел. Первые поселенцы создава-
ли береговые станции охотников на тюленей, китобойные 
станции и поселения Лондонских миссионеров. Топоними-
ческая система формировалась в процессе заселения терри-
тории. Они активно совершали плавание по новозеландским 
водам с целью изучения возможностей китобойного про-
мысла. В этот период были созданы следующие топонимы: 
the Bluff ‘Отвесный берег’ (1803), Dagg Sound ‘Пролив Даг-
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га’ (1809), Stewart Island ‘Остров Стюарта’ (1809), Charles 
Sound ‘Пролив Чарльза’ (1810). В 1820е гг. появились описа-
тельные названия, в основе которых лежит метафорическая 
характеристика качеств объектов: Shag River ‘Грубая река’ 
(1829), McDonnell’s Cove ‘Бухта Макдонелла’ (1830), Cornish 
Head ‘Корнуэльский исток реки’ (1839). Guard’s Bay ‘Залив 
Защиты’. Миссионер С. Марсден дал название реке Гамби-
ер the Gambier River (нынешнее название Hokianga Harbour) 
и Coromandel Harbour ‘Гавань Коромандела’; Гора Watkin 
‘Уоткин’ в г. Отаго была названа членом методистской церк-
ви Дж. Дджоунсом.

Интенсивное развитие топонимической системы Новой 
Зеландии приходится на период с 1840 г. по 1910 г. Большин-
ство топонимов образовано от имен собственных и географи-
ческой характеристики объектов (форма, величина, рельеф, 
залив, гавань). Главная роль в номинации новых географи-
ческих объектов принадлежала земельным инспекторам и 
колонизаторам Новозеландских компаний. Колониальные 
администрации Кентербери, Нельсона, Отаго и Веллингто-
на получали финансирование от состоятельных британцев, 
в честь которых были названы следующие территориальные 
единицы Новой Зеландии: Somes ‘Сомс’, Lambton ‘Ламтон’, 
Hutt ‘Хатт’, Dorset ‘Дорсет’, Ashburton ‘Ашбуртон’, Ashley 
‘Эшли’, Coleridge ‘Коулридж’, Ellesmere ‘Эллисмир’, Godley 
‘Гоудли’, Heathcote ‘Хизкот’, Lincoln ‘Линкольн’, Lyttelton 
‘Литтлтон’ и Sumner ‘Самнер’.

Широкое распространение в топонимике Новой Зеландии 
получили суффиксы –ville: Helensville ‘Хеленсвилль’ (в честь 
жены новозеландского новатора Дж. Маклеода), Dargaville 
‘Даргавилль’ (в честь торговца и политика Новой Зеландии 
Дж. Даргавиля), Morrinsville ‘Морринсвилль’ (в честь Тома-
са и Семюэла Моррина); –ton и –borough: Masterton ‘Мастер-
тон’, Carterton ‘Картертон’, Martinborough ‘Мартинборо’ (в 
честь основателей этих городов: Дж. Мастерса, Ч. Картера и 
Дж. Мартина).

В результате заселения города Отаго выходцами из Шот-
ландии, некоторые названия городов этой местности имеют 
в своем составе суффикс -burn в значении ‘ручей’: Eweburn 
‘Ивиберн’, Kyeburn ‘Кайберн’, Gimmerburn ‘Гиммерберн’ и 
Poolburn ‘Пулберн’. Морфема –bush ‘внутренний район стра-
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ны’ выступает в качестве определяющего компонента неко-
торых топонимов. Их производящая основа может быть вы-
ражена как именами собственными, так и нарицательными: 
Grove Bush ‘Перелесок’, Mabel Bush ‘Лес Мейбл’, Gummies 
Bush ‘Лес Гаммис’, Heddon Bush ‘Лес Хеддона’, Wreys Bush 
‘Лес Рейса’, Wrights Bush ‘Лес Райта’, Spar Bush ‘Круглый 
лес’, Gropers Bush ‘Лес груперов’ и Eastern Bush ‘Восточный 
лес’ [1 с.110].

Особый интерес представляет топонимическое прозви-
ще города Веллингтон. Столицу Новой Зеландии называют 
Windy city ‘ветреный город’, так как он расположен в юго-
западной части Северного острова, который часто подверга-
ется сильным штормовым ветрам. Данное топонимическое 
прозвище является описательным и указывает на характе-
ристику окружающей среды. Коренное население маори 
называют город Веллингтон Te Whanganui a Tara ‘великий 
порт Тара’ (Wellington harbour). Согласно преданиям маори, 
вождь Тара посетил Новую Зеландию в XII веке. Другим на-
званием столицы является Te Upoko o te Ika a Maui ‘голова 
рыбы’. Третьим прозвищем столицы Новой Зеландии явля-
ется Poneke – ассимилированная форма Port Nicolson ‘порт 
Николсон’.

Неформальные прозвища Wellywood (по аналогии с 
Hollywood ‘Голливуд’) или Wellies город Веллингтон полу-
чил благодаря успеху новозеландской театральной и кино-
индустрии. Топонимические прозвища могут основываться 
на разных культурно-исторических ассоциациях одного и 
того же географического объекта. Следующим прозвищем 
города является Middle-earth ‘Средиземье’, заимствован-
ное из экранизированной трилогии Р. Толкиена «Властелин 
колец», снятой в Новой Зеландии новозеландским кино-
режиссером П. Джексоном. В период колонизации г. Вел-
лингтон был известен как The Empire city ‘город Империи,  
г. Нельсон – Sleepy hollow ‘Сонная лощина’, г. Окленд – 
Queen city ‘Королевский город’, г. Данидин – The Southern 
capital ‘Южная столица’ или Edinburgh of the South ‘Эдин-
бург Юга’. 

Наибольшим лингвокультурологическим потенциалом 
обладает топонимическая система новозеландского нацио-
нального варианта, тесно связанная с этнической культурой 
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маори. По оценкам лингвистов, 0,9 % из всех заимствован-
ных слов общеупотребительной лексики аборигенного про-
исхождения, наибольшую часть составляют наименования 
географических объектов Новой Зеландии, например, го-
рода: Timaru ‘Тимару’, Takapuna ‘Такапуна’, Rotorua ‘Рото-
руа’, Rangitoto ‘Рангитото’, Taranaki ‘Таранаки’; вулканы: 
Tongariro ‘Тонгариро’, Ruapehu ‘Руапеху’, Ngauruhoe ‘Нга-
урухое’; реки: Okareka ‘Окарека’ (в переводе с языка маори 
‘сладкая еда’), Okataina ‘Окаитана’ (место смеха), Rotoehu 
‘Ротоеху’ (мутное озеро), Rotoiti ‘Ротоити’ (маленькое озе-
ро), Rotokakahi ‘Ротокакхи’ (озеро двухстворчатых моллю-
сков), Rotokawa ‘Ротокава’ (кислое озеро), Rotoma ‘Ротома’ 
(чистое озеро), Rotomahana ‘Ротомахана’ (теплое озеро), 
Tarawera ‘Таравера’ (сожженная гора). Данные топонимы 
подверглись адаптации по правилам фонетики и словообра-
зования английского языка.

Географические названия из языка маори содержат ком-
плекс культурной, исторической и мифологической инфор-
мации о народе маори. Заимствование и проникновение 
названий из языка маори интенсивно проходило в период 
британской колонизации. В новозеландском национальном 
варианте английского языка выделяются следующие группы 
заимствованных топонимов из языка маори:

а) названия, данные Новой Зеландии ранними полине-
зийскими мореплавателями: Taonui-o-Kupe (нынешний Мыс 
Джексона), Te Mana-o-Kupe-ki-Aotearoa (Mana – пригород в 
Порируа Сити), Motu-Kairangi (нынешний полуостров Ми-
рамар), Whanga-nui-a-Tara (нынешний г. Веллингтон).

б) названия из мифологии маори: Maketu (город на остро-
ве Залив изобилия, маленькая гора Mount Moehau.

в) названия из полинезийской мифологии: Aorangi (гора 
Кука), Otane, Tanetua (названия городов), Te Ika-a-Maui (на-
звание Северного острова).

г) названия, описывающие форму, величину или протяжен-
ность географических объектов: название озера Rotorua ‘Ро-
торуа’ (два озера), образовано от производящей основы roto 
‘озеро’ и словообразующего элемента rua ‘два’. Whanganui 
и Whangaehu содержат корневую морфему whanga (гавань). 
Основной компонент wai ‘вода’ образует названия городов 
Wairoa, Waikato, Wainui (много воды). От продуктивного 
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слова motu ‘остров’ произошли названия островов Motupipi, 
Motuhora, Ngamotu, Motuweka (остров птиц уэка), Motutapu 
(священный остров) . Te Moana, Moanataiari, Waikaremoana 
были образованы от слова moana – море, большое озеро.

Особую группу топонимов Новой Зеландии составляют 
имена известных исторических личностей Великобритании. 
К ним относятся:

а) Имена британских адмиралов, офицеров и героев им-
перских сражений: Auckland ‘Окленд’, Eden ‘Иден’, Rodney 
‘Родни’, Raglan ‘Реглан’, Clive ‘Клайв’, Napier ‘Напиер’, 
Hastings ‘Гастингс’, Havelock ‘Хавлок’, Wellington ‘Вел-
лингтон’, Picton ‘Пиктон’, Marlborough ‘Марлборо’, Nelson 
‘Нельсон’, Collingwood ‘Коллингвуд’ и Wyndham ‘Вайнхем’.

б) Имена британских литературных писателей: гора 
Спенсер, озеро Теннисон, Залив Чосера, Залив Мильто-
на. Название новозеландского маленького города Вейверли 
было мотивировано литературным произведением В. Скотта 
«Вейверли».

в) Имена британских политических деятелей: Russell 
‘Рассел’, Howick ‘Ховик’, Palmerston ‘Палмерстон’, Peel 
‘Пил’, Gladstone ‘Гладстоун’ и Herbert ‘Герберт’.

г) Имена членов королевских семей: Alfred glacier ‘лед-
ник Альфред’ (сын Королевы Виктории), The Clarence River 
‘река Кларенс’ (герцог Кларенс), пригород г. Веллингтон 
Strathmore ‘Страсмор’ (супруга Георга VI); новозеландские 
города: Albert ‘Альберт’, Alexandra ‘Александра’, Alfred 
‘Альфред’, George ‘Джордж’, Queen Mary ‘Королева Мария’, 
Queen Elizabeth ‘Королева Елизавета’.

д) Имена британских губернаторов: Hobson County ‘граф-
ство Гобсон’; города: Bowentown ‘Боуентаун, Gore ‘Гор’ и 
Ranfurly ‘Ранфурли’, Greytown ‘Грейтаун’, Greymouth ‘Грей-
маус’; Grey glacier ‘ледник Грей; предместья г. Веллингтон 
Kelburn ‘Кельбурн’, Northland ‘Нортланд’ и Onslow ‘Онслоу’.

е) Названия географических объектов Великобрита-
нии: Birkenhead ‘Биркенхед’, Devonport ‘Девонпорт’, New 
Plymouth ‘Новый Плимут’, Westport ‘Вестпорт’, Belfast ‘Бел-
фаст’, New Brighton ‘Новый Брайтон’; шотландские назва-
ния: Clutha ‘Клута’, Teviot ‘Тевиот’, the Lammerlaws ‘Лам-
мерлос’, Dunedin ‘Данидин’, Roxburgh ‘Роксбург’; Portobello 
‘Портобело’, Canterbury ‘Кентербери’, Christchurch ‘Крайст-
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черч’; реки: Lake Grassmere ‘озеро Глассмир’, The Avon River 
‘река Эвон’ [1, с.120].

Лексико-семантическая характеристика топонимической 
системы Новой Зеландии позволяет реконструировать про-
странственную и языковую картину мира топонимического 
прошлого и настоящего, проследить этапы этнокультурного 
освоения Новой Зеландии, языковые контакты англоязычно-
го населения с коренным народом маори.
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АНТРОПОНИМЫ  КАК  СРЕДСТВО   
ВЫРАЖЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ   

КУЛЬТУРЫ

Б.С. Авезова

Российский государственный университет им. А.Н. Косы-
гина (Технологии. Дизайн. Искусство), 117997, Россия, Мо-
сква, ул. Садовническая, д. 33, стр.1 

Цель данной работы - исследование антропонимов тад-
жикского языка. Как известно, имена собственные могут, 
наряду с номинальной функцией, выполнять функцию харак-
теристики человека или места. Имена являясь важнейшей 
национальной составляющей культурной картины мира 
обозначают индивидуальные предметы безотносительно к 
их признакам. В работе классифицируются антропонимы и 
рассматриваются ряд примеров, их этимология и использо-
вание. 

Ключевые слова: антропонимы, картина мира, таджик-
ский язык, фразеологизмы, языковые единицы, пословицы, 
имена нарицательные, метафора, сравнение, национальная 
культура, межкультурное общение.

Антропонимы занимают немаловажное место в языке и 
являются важным средством отражения национальной куль-
туры. «Язык — это то, что лежит на поверхности бытия че-
ловека в культуре, поэтому начиная с XIX в. и по сей день 
проблема взаимосвязи, взаимодействия языка и культуры 
является одной из центральных в языкознании» [5, c. 59]. 
Фонд антропонимии любого народа разнообразен по свое-
му составу. И конечно же, имена и названия, как и другие 
лексические языковые единицы, играют важную роль в меж-
культурной коммуникации. «Имя – отличительное название, 
обозначающее человека. Оно несет огромную социальную 
нагрузку» [3, c. 329]. Антропонимика, в свою очередь, помо-
гает восстановить культурно-исторический фон страны того 
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или иного времени. «В именах в опосредствованном виде, 
через языковые формы и отношения, отразились настроения 
и верования, надежды и чаяния, образ мысли и философские 
настроения многих народов, их исторические контакты» [7, 
c. 192].

Так как некоторые имена собственные составляют целый 
пласт лингвокультуры, их специфика издавна привлека-
ла внимание исследователей в связи с чем и представляют 
интерес для изучения. Имена собственные занимают значи-
тельное место в составе лексики любого языка. И конечно же 
без них невозможно осуществлять в должной мере межкуль-
турное общение, нельзя ощутить и передать все то многооб-
разие смыслов, которое имеет ономастическая лексика. Для 
исследования были взяты некоторые типы антропонимов, а 
именно: имена собственные, прозвища, псевдонимы, агио-
нимы. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что 
антропонимы в таджикском языке изучены мало. 

Имена собственные - важнейшая национальная состав-
ляющая языковой и культурной картины мира и поэтому 
они являются мощным оружием обороны и защиты на-
циональной идентичности. «Поскольку язык является не-
отъемлемой частью культуры, особенности националь-
ного эпоса обусловлены той лингвокультурой, к которой 
принадлежит конкретный народ» [4, с. 158]. Человека от 
рождения до смерти сопровождали всевозможные семей-
но-бытовые обычаи и обряды. Таджикские фразеологизмы, 
пословицы и поговорки с именами связаны с историей и 
культурой Таджикистана, обычаями и традициями таджик-
ского народа. Такого рода единицы встречаются довольно 
часто. Например, фразеологизм озари Зардушт1 (Зард-
хушт) [огонь Зардушт] используется в значении ‘храм 
огнепоклонников’. В этом храме для молитвы зажигали 
огонь Заратуштры. 1. Таджикский народ в прошлом был 
огнепоклонником, с понятием ‘огонь’ связано огромное 
количество фразеологизмов. Слово оташ в составе слово-
сочетаний только в толковом словаре таджикского языка в 

1 Заратуштра - основатель зороастризма, жрец и пророк, которому, по его ут-
верждению, было дано Откровение Ахура-Мазды в виде Авесты - священ-
ного писания зороастризма. 
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отделе слова «огонь» встречается 150 раз [8, 9]. Его сино-
нимы «алов, озар» также широкоупотребительны при обра-
зовании фразеологизмов. Используются все качества огня: 
чўши оташ [букв. кипение огня] “большой огонь”; оташи 
баҳор [букв. огонь весны] “красный цветок”; оташи баста 
[букв. закрытый огонь] “золото”; оташи гул [букв. огонь 
цветка] “краснота цветка”; оташи пуроб [букв. полново-
дный огонь] “слезы печали”; оташи рўй [букв.огонь лица] 
“красоты, лепота”; оташи тар [букв. мокрый огонь] “вино, 
роса”; oташи фалакū [букв. небесный огонь] “солнце”, 
оташи хомўш [букв. тихий огонь] “зола”; оташи кушта-
ро афрўхтан [букв. зажечь потухший огонь] = оташ аз об 
афрўхтан [букв. из воды зажечь огонь] “сделать невозмож-
ное дело”; тифлони оташ [букв. дети огня “искра”; нории 
мачусū [букв. пламя, огонь огнепоклонника, зороастрийца] 
“огонь Заратуштры, который зажигали для молитвы”; ахли 
нор [букв. народ, население пламени] “ад”; oташи хотир 
[букв. огонь памяти] “остроумие, сметливость, догадли-
вость”; oташи дил [букв. огонь сердца] “душевная боль, 
грусть, печаль, недуг, обида» [2, c. 108-109].

Известно, что географические и климатические усло-
вия во многом определяют образ жизни того или иного на-
рода. Благодаря единицам с антропонимами можно также 
получить информацию о географическом расположении 
страны. Например, если рассмотреть этимологию фразео-
логизмов с именем Фарход (Фарҳоди кӯҳшикан = Фарҳоди 
кӯҳкан [Фархад разбивающий, ломающий, разрушающий 
гору]), которые используются в значениях ‘сильный, мо-
гущий’, ‘смелый’, можно получить информацию прежде 
всего об известной поэме и его герое - Фарходе, а также 
о том, что в стране есть огромные горы с многочисленны-
ми ущельями и каньонами, где текут горные реки. Фарход 
ради своей возлюбленной Ширин2 прорыл канал через гору. 
[9, c. 585]. Три года три тысячи человек рыли канал, чтобы 
провести воду и разбить там сады. Он один за день сде-
лал столько, сколько люди делали за десять дней. Наличие 
фразеологизмов со словом, обозначающим «гора», являет-

2 Ширин  - возлюбленная Фархада из поэмы «Фархад и Ширин».
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ся свидетельством того, что Таджикистан является горным  
краем.3

Исторически Таджикистан был преимущественно аграр-
ной страной. Хотя в советское время развивалась промыш-
ленность, ведущим осталось сельскохозяйственное произ-
водство. Cельскохозяйственные угодья занимали около 1/3 
территории республики. Отсюда и огромное количество язы-
ковых единиц со словами и тематикой сельского хозяйства. 
Например, Бобои-деҳқон [Дед-земледелец] ‘покровитель 
земледелия и земледельцев, который воплощался в одном из 
наиболее опытных крестьян селения’. По установившейся 
традиции он первым начинал пахоту и молотьбу. День нача-
ла сельскохозяйственных работ отмечался как знаменатель-
ный праздник, сопровождаемый пиршеством. 

Фразеологизм тешаи Фарход тез кардан ([наточить 
теша4 Фархада)] ‘начало влюбленности’ ‘влюбиться’) также 
является примером, свидетельствующим о том, что таджик-
ский народ занимался и занимается земледелием. Следует 
отметить, что ещё с очень древних времен люди старались 
упростить свою работу, создавая для этого специальные ин-
струменты. Для выравнивая земли, разбивки почвы, посева 
семенного материала, высаживания рассады с ее окучивани-
ем и пикировкой, декоративной обрезки деревьев, сбора и 
хранения урожая использовались разные виды лопат и гра-
блей, совки, вилы, тяпки, разрыхлители (грабли-царапки), 
посадочная тяпка и ручная вилка, мотыга с особой насадкой, 
сеялки, окучники, полольники, садовые ножовки, кусторе-
зы, косы, сучкорезы, садовые ножи, пилы и серпы. Известно 
большое количество примеров с названиями инструментов, 
которые бытуют в обиходе таджикского народа.

Животноводство играло и играет значительную роль в 
жизни таджикского народа. Обратимся к примерам, в кото-
рых используются и антропонимы и анимализмы. Например, 

3 Таджикистан по характеру поверхности -- типичная горная страна с отмет-
ками абсолютных высот от 300 до 7495 м. 93% его территории занимают 
горы, относящиеся к высочайшим горным системам Средней Азии - Тянь-
Шаньской и Памирской. Почти половина территории Таджикистана распо-
ложена на высоте более 3000 м. Памир называют боми ҷаҳон [крыша мира].

4 Теша – многофункциональный инструмент, который выполняет функции то-
пора, молотка и гвоздодера. В таджико-русских словарях переводится как 
‘вид топора’.  



160

Гови5 Фаридун [корова Фаридуна6] ‘Фаридун вырос на моло-
ке коровы, когда же вырос ездил верхом на ней’, ‘священная 
корова’. Как известно, особое отношение к корове таджик-
ского народа, проявилось в сказках, преданиях, легендах. 
Корова на протяжении тысячелетий занимала центральное 
место у скотоводческих народов не только таджикского, но 
и всего мира. Это животное кормит человека полезнейшими 
продуктами с первых лет его жизни. Не удивительно, что во 
многих культурах корову почитали как священное животное, 
а у некоторых народов культ этого животного сохранился до 
сих пор. 

Фразеологизм аспи Рустам7 [конь8 Рустама] использует-
ся, когда говорится о богатырском, сильном, красивом, по-
родистом племенном коне. Сказочного коня легендарного 
Рустама называли Рахшом, что означает ‘блеск, сияние’, 
сверкание’, ‘конь’, ‘лошадь’, ‘радуга’, ‘молния’, ‘зарница’, 
‘отсвет, отблеск, блик’. Образ Рахша вошёл в персидские и 
таджикские сказки. В эпосе «Шахнаме» Абулкосима Фир-
давси богатырский конь Рустама описывается как могучий 
жеребец с плечами льва, который имеет силу слона. 

Нередко во фразеологизмах, пословицах и поговорках 
встречаются имена пророков, религиозных и исторических 
личностей. Например, панҷаи Али [кисть руки Али] бот. ‘на-
перстянка’; мурғи Исо9 (Исии) [птица Иисуса] ‘бабочка’, ‘ле-
тучая мышь’; oташи Мусо (мусавū) [огонь Моисея] ‘огонь, 
который видел Моисей в горах Тур’; перен. ‘вино’, чашмаи 
Хизр [источник Хизра] ‘сказочный родник, от которого на-
пился воды Хизр-пророк и приобрел бессмертную жизнь’, 
оби Хизр [вода Хизра] ‘живая вода’ (Хызр – чудотворец, хра-
нитель источника живой воды), Ҷоми Кайхисрав [чаша Кай-

5 Потомок царя Джамшида - Фаридун, будучи ребёнком, был вынужден спа-
саться от царя-змея Заххака вместе со священной коровой Бирмаей, которая 
вскармливает его своим молоком.  

6 Фаридун - герой иранской мифологии и поэмы «Шахнаме» известного по-
эта Абулкасима Фирдавси. С детства, он был символом огромной силы и 
доблести, которые могли бы покончить со всеми силами зла. Победитель 
дракона и великий иранский царь из династии Пишдадидов, разделивший 
мир между своими тремя сыновьями.

7 Герой всемирно-известной поэмы «Шахнаме» Абулкосима Фирдавси.
8 Боевой конь богатыря Рустама, воспетого Фирдавси в «Шахнаме».
9 Исо – Иисус.
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хисрава (царя)] ‘чаша полная прозрачного вина’, ашки Ма-
рьям [слезы Марьям (Марии)] ‘Тасбиҳ’10 (растение из семян 
которого делали мусульманские четки под названием «слезы 
Марьям» (Рябчик императорский) - по-персидски: лале-важ-
гун («перевёрнутый тюльпан») или ашке-Марьям («слёзы 
Марьям»). 

В результате языковых контактов в антропонимических 
системах таджикского народа появились иноязычные имена. 
Такого рода единицы чаще всего подвергаются фонетиче-
ской и морфологической адаптации и нередко носителями 
таджикского языка воспринимаются как родные и исконные. 
Имена Исо, Мусо и Марьям (Майрам) популярны в Таджи-
кистане, часто можно встретить таджиков с этими именами. 

Имя выдающего полководца, создателя мировой держа-
вы царя Македонии Александра Македонского популярно. 
«Среди таджиков Александра Македонского называют Ис-
кандари Мақдуни известный как Искандари Зулқарнайн» [8, 
с. 493]. Ему посвящено ряд произведений. 

Поэма «Искандарнаме» (Книга Александра) Низами Ган-
джави является творческой переработкой различных сюже-
тов и легенд об Искандаре. Абулкосим Фирдавси в своей из-
вестной поэме «Шахнаме» раскрывает образ Искандара. Это 
имя используется во фразеологизмах, пословицах и погово-
роках. Например: Бе пир марав, ки дар бимонū, ҳарчанд Си-
кандари11 замонū [Без совета старших никуда не иди, пусть 
даже ты сам правитель Сикандар]. Сикандар и Искандар – 
две адаптированные формы имени Александр. 

В таджикском языке имеется большое количество фразе-
ологизмов, имеющих литературное происхождение, многие 
из них широко применяются в каждодневной разговорной 
речи. Они имеют свойство выполнять не только назывные 
функции, но и обозначать какое-нибудь качество, свойство, 
характерные черты личности. Например, таджикское имя 
Рустам нередко встречается среди таджикских имен. Ру-
стам любимый герой народных сказаний. Имя Рустам у тад-
жикского народа ассоциируется с благородством, отважно-

10 Тасбиҳ – четки. Это атрибут, пришедший к нам из глубокой древности он 
стал символом течения жизни.  

11 Сикандар=Искандар  - Александр Македонский
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стью, героизмом. Сильного, смелого и отважного человека 
называют Рустами достон [Рустам легенды]. Стихи о не-
обычайных подвигах Рустама принадлежат к самым красоч-
ным эпизодам «Шахнаме» Фирдавси. С этим героем поэмы 
связано представление о положительных качества человека. 

Именем влюбленного юноши называют молодого челове-
ка, который одержим любовью к своей возлюбленной Лай-
ло (Лейли): Маҷнун шудан [становиться Меджуном], чун 
Маҷнун [как Меджнун] ‘влюбиться как Маджнун12’, ‘одер-
жимый, сумасшедший’. «Лейла и Меджнун» литературный 
памятник средневековой литературы народов Азии, в осно-
ве которого лежат древнеарабские легенды о трагической 
любви юноши-поэта по имени Кайс. Первая литературная 
обработка поэмы «Лейли и Меджнун» принадлежит Низами 
Ганджави [11, c. 584]. 

Например, Ахмад - популярный таджикский литератур-
ный персонаж, ставший именем нарицательным для людей, 
склонных к тому чтобы не меняться, оставаться прежним 
(Аҳмади қадима, порина [древний, прежний Ахмад]). Пере-
ход имени собственного в разряд имен нарицательных явле-
ние нередкое. Например, слово Хусрав как ‘царь’ появилось 
от имени правителей. В течение четырех веков правили цари 
с именем Хусрав. В связи с чем это имя стало нарицатель-
ным: хусрав ‘царь, король’, хусрави сайёрагон [царь, король 
планет] ‘солнце’, хусравū [королевский] ‘вид сорт водки, 
вина’, ‘царское, королевское’. 

Языковой материал показывает, что антропонимы высту-
пают как метафора и как сравнение. Например, имя Рустам 
является метафорой и используется в значении ‘смелый, 
доблестный’. С этим именем также можно встретить срав-
нение: Рустамона ‘смело, отважно, доблестно’. Обратимся 
к примерам метафор, сравнений с именами собственными, 
Хисравонū, хусравонū [подобно Хусраву] ‘подобающий царю, 
королевски’; тешаи Фарҳод шудан [стать топором Фархода] 
‘попасть под влияние’, оташи Мусо (мусавū) [огонь Моисея] 
‘огонь, который видел Моисей в горах Тур’, ‘солнце’; перен. 
‘вино’. 

12 Маджнун - прозвище арабского юноша Кайса, влюбленного в Лейли.
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Исследование антропонимов, их природы, особенностей, 
семантики, этимологии показывают, что эти единицы не 
только историчны, но и глубоко национальны. 
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Abstract. The aim of the research work is to analyze the Tajik 
anthroponyms. The proper name can, along with their nominal 
function, carries out the function of characterizing a person or 
a place. It being the most important national component of the 
cultural picture of the world means «individual objects regardless 
of their characteristics». In this paper are classified proper names 
and considered examples, their etymology and use. As examples, 
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there are also phraseological units of the Tajik language with 
proper names.

Key words: anthroponyms, picture of the world, phraseological 
units, proverbs, Tajik, metaphor, simile, common nouns, national 
culture, intercultural communication.
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СТРАТЕГИИ  ПОДГОТОВКИ  УЧИТЕЛЯ  
ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  В  КОНТЕКСТЕ  

СОВРЕМЕННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТАНДАРТА

О.Н. Исаева, С.В. Сомова

Рязанский государственный университет имени С. А. Есе-
нина, г. Рязань 390006, ул. Свободы, 46.

В статье рассматриваются профессиональные компе-
тенции будущего преподавателя иностранного языка, ко-
торые востребованы в связи с введением ФГОС НОО, ООО, 
СОО, ВО, профессиональных стандартов в практику об-
разования. Возрастает роль педагогических направлений 
подготовки в вузах в связи с потребностью высококвалифи-
цированных кадров, способных решать новые задачи обуче-
ния и воспитания молодого поколения в условиях сложных 
процессов в мировой политике, национальной экономике, ин-
формационных сетях. Требования к учителю иностранного 
языка включают способность к научному поиску, нестан-
дартному мышлению, готовность использовать интегра-
тивный характер иностранного языка как предмета, ИКТ-
компетентность.

Ключевые слова: иноязычное образование, про-
фессиональная педагогическая компетентность, ИКТ-
компетентность, требования к учителю иностранного языка, 
Федеральный государственный образовательный стандарт, 
Профессиональный стандарт педагога.

Актуальность проблемы подготовки педагогических ка-
дров к профессиональной деятельности обусловлена слож-
ным переходным периодом в российском образовании, 
который включает введение новых стандартов высшего и 
среднего образования, профессиональных стандартов, рас-
ширение спектра магистерских программ в рамках двух-
уровневого образования, пристальным вниманием ученых 
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и общественности к этим переменам. Введение професси-
онального стандарта педагога [4], которое началось с 1 ян-
варя 2017 года и должно завершиться к 2020 году, само по 
себе вызывает множество противоречий в профессиональ-
ной среде и средствах массовой коммуникации, как и любые 
новшества, связанные с разрушением стереотипов. Вопрос 
о том, можно ли требования к такой творческой профессии, 
как учитель, ограничить рамками стандарта, волнует и самих 
педагогов, и родителей, и научное сообщество. По мнению 
Е.А. Ямбурга, «грамотно разработанные профессиональные 
стандарты для учителя – тот ключ, который может помочь 
примирить мнимое противоречие между ремеслом и творче-
ством» [6]. Неслучайно, на всей протяженности истории раз-
вития методики велись бесконечные споры о том, является 
ли она наукой или искусством. 

Однако регламентирование требований к оценке дея-
тельности педагога является принципиально важным для 
осуществления образовательной и воспитательной деятель-
ности, для поднятия престижа педагогической профессии в 
современном мире. Стандарт является инструментом реали-
зации стратегии образования и повышения качества образо-
вания, критерием оценки квалификации педагога, средством 
отбора педагогических кадров при приеме на работу, основой 
договорных отношений между работодателем и работником 
образовательного учреждения. Стандарт не ограничивает 
рамки деятельности педагога, его творческого потенциала и 
личностных характеристик, но декларирует определенные 
обязательные требования, которые соотносятся с современ-
ными стратегиями образования.

По мнению Т.А. Абрамовских, «на сегодняшний день 
остро обозначился вопрос педагогических кадров как глав-
ного ресурса достижения качества образования. Чтобы обла-
дать набором ключевых компетентностей, отвечать запросам 
социума, чувствовать себя социально защищенным в новых 
экономических условиях каждому педагогу необходимо 
уточнить представления о собственной профессиональной 
деятельности» [1, с. 84].

Что касается преподавания иностранного языка, необхо-
димость подготовки квалифицированных кадров связана с 
требованиями, которые предъявляет стандарт к выпускнику 
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средней школы (обязательное введение ЕГЭ по иностранно-
му языку, которое планируется в 2020 году), с востребованно-
стью конкурентоспособных кадров со знанием иностранных 
языков в любой отрасли, что является следствием страте-
гии социально-экономического развития страны. Програм-
мы четырехлетнего бакалавриата направления подготовки 
«Педагогическое образование» и пятилетнего бакалавриата 
«Педагогическое образование с двумя профилями», связан-
ные с преподаванием иностранного языка, обеспечивают 
формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, необходимых и доста-
точных для осуществления образовательной деятельности 
в сфере иноязычного образования. В чем же тогда состоит 
цель магистерской программы? Рассмотрим преимущества 
магистра педагогического образования в области препода-
вания иностранных языков на примере магистратуры про-
филя «Профессионально-ориентированная иноязычная ком-
петентность в гуманитарном образовании», реализуемой на 
кафедре иностранных языков факультета истории и между-
народных отношений РГУ имени С.А. Есенина. 

Магистратура дает возможность педагогу (многие ма-
гистранты уже работают в образовательных учреждениях) 
совершенствовать свои компетенции в более узких рамках, 
исходя из своих потребностей, увлечений, стремлений, в 
зависимости от контингента учащихся, с которыми они ра-
ботают, из особенностей образовательного учреждения или 
класса, в котором преподается иностранный язык. Так, маги-
странт вместе с научным руководителем выбирает тему сво-
его научного исследования для выпускной квалификацион-
ной работы с учетом всего выше изложенного. Роль научного 
руководителя при организации учебной, научно-исследова-
тельской работы магистранта проявляется в планировании, 
обеспечении методической поддержки, консультировании и 
контролировании процесса самостоятельной работы. Науч-
но-исследовательская деятельность является основополага-
ющей при обучении магистра, поскольку после окончания 
магистратуры учитель уже будет иметь не уровень начина-
ющего, а уровень продвинутого педагога, деятельность ко-
торого характеризуется освоением различных компетенций, 
в том числе связанных с работой с особым контингентом де-
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тей (дети с особенностями развития, одаренные дети, дети, 
не владеющие русским языком как родным, и т.д.).

Научно-исследовательская деятельность на уровне бака-
лавриата требуется для всего контингента обучающихся в 
процессе подготовки курсовых и дипломных работ, при этом 
программа бакалавриата не содержит специальных дисци-
плин, которые обучают методологии и методам научного ис-
следования. Участие в студенческих научных конференциях, 
проектной деятельности, публикация научных статей – это 
привилегия избранных на данном уровне образования. Для 
магистранта научно-исследовательская деятельность наряду 
с педагогической является первостепенной. Такие дисципли-
ны и практики, как «Современные проблемы науки и обра-
зования», «Методология и методы научного исследования», 
«Научно-исследовательская работа с научно-исследователь-
ским семинаром», «Научно-исследовательская практика» 
позволяют сформировать необходимые профессиональные 
компетенции для того, чтобы магистрант был готов к прове-
дению экспериментального исследования, анализу получен-
ных результатов, оформлению научной статьи, апробации 
проведенного исследования на научной конференции. Пу-
бликационная активность магистранта, регистрация маги-
странта в научной электронной библиотеке, в РИНЦ, участие 
в конкурсах на лучшую научную статью или научное иссле-
дование под пристальным руководством научного руководи-
теля – это новый, более продвинутый этап, необходимый для 
профессиональной деятельности, профессиональный рост 
педагога-исследователя, способного к научному поиску.

Неоспорим тот факт, что все студенты имеют возмож-
ность получить образование в рамках учебного плана. Мож-
но быть хорошим студентом и иметь отличные оценки по 
всем дисциплинам при усердном выполнении всех предъ-
являемых требований. Однако современный подход к педа-
гогической деятельности требует такого мышления, которое 
открыто к творчеству, инициативе, проявлению лидерских 
качеств, нестандартному моделированию образовательного 
процесса. На наш взгляд, программа магистратуры призвана 
развивать эти качества и предоставляет для этого возможно-
сти: встречи с учителями иностранного языка, имеющими 
богатый опыт преподавания; посещение открытых уроков; 
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участие в семинарах и ежегодных августовских конферен-
циях ассоциации «Сообщество преподавателей английского 
языка Рязанской области «ПриоЭлта»; участие в качестве 
жюри в Конкурсе знатоков английского языка «Мир и я», 
конкурсе устной речи «Face to Face»; обучающие экскурсии 
на английском языке по музеям и улицам Рязани; участие в 
онлайн семинарах по методике обучения иностранным язы-
кам издательства «Титул» с получением сертификата участ-
ника. По окончании программы магистратуры выпускник 
демонстрирует во время итоговой государственной аттеста-
ции электронный портфолио, который включает публикации 
магистранта, сертификаты участия в научных конференциях, 
онлайн семинарах, грамоты и дипломы за лучший доклад, 
благодарность за участие в жюри конкурсов знатоков ан-
глийского языка. При прочих равных условиях работодатель 
обратит внимание на выпускника, который проявил себя как 
творческая, неординарная личность, продемонстрировал ор-
ганизаторские способности, интерес к профессиональной 
деятельности и стремление к самосовершенствованию. 

Общеизвестно, что иностранный язык как предмет обла-
дает интегративным потенциалом, поскольку на уроке мож-
но организовать общение на иностранном языке на любую 
тему. Учебный план магистратуры дает возможность ис-
пользования преимуществ интеграции школьных предметов 
для получения метапредметных результатов и формирова-
ния у учащихся универсальных учебных действий. Так, в 
план включены такие дисциплины как «Социокультурное 
пространство региона и иноязычное образование», «Техно-
логии интеграции учебных дисциплин гуманитарного цик-
ла», «Лингвострановедческий аспект в изучении английско-
го языка», «Проектная деятельность в системе образования», 
«Английский язык в межкультурной коммуникации», «Осо-
бенности перевода исторической лексики». Стремление к 
использованию интегративных возможностей иностранного 
языка как школьного предмета находит отражение в теме 
магистерской диссертации, которую выбирают обучающие-
ся по программе: например, «Интегративный подход к об-
учению иностранному языку в контексте диалога культур», 
«Использование интеллектуально-познавательных заданий 
для развития учащихся в начальном иноязычном образова-
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нии», «Организация самостоятельной работы обучающихся 
с Интернет ресурсами в иноязычном образовании», «Фор-
мирование профессиональной иноязычной компетенции 
при работе с деловой документацией», «Использование ска-
зок при формировании коммуникативной социокультурной 
компетенции на уроках английского языка в средней школе».

Современные технологические и информационные из-
менения в мире и в развитии различных сфер человеческой 
деятельности диктуют потребность в таких специалистах в 
разных областях, которые способны быстро получать, вдум-
чиво обрабатывать и эффективно использовать разного рода 
информацию, в том числе касающуюся учебно-методиче-
ского обеспечения образовательного процесса. Для учителя 
иностранного языка получение качественно новых знаний, 
владение информацией и использование её в образователь-
ном процессе – одно из слагаемых профессионального успе-
ха. 

В одном из недавних номеров «Комсомольской правды» 
опубликована статья под названием «Учитель без компьюте-
ра – динозавр!». Автор скорее ставит вопросы, а не отвеча-
ет на них. Приведет ли умение пользоваться компьютером, 
как обязательное требование профессионального стандарта 
педагога, к росту успеваемости? Сможет ли учитель заинте-
ресовать своим предметом, не владея компьютерной грамот-
ностью? Как найти общий язык с подростками, живущими 
в социальных сетях и интернет-медиа? Авторы приходят к 
выводу, что «тут важно ощущение себя и своей миссии. Если 
ты работаешь с молодыми – думай, как они, интересуйся 
тем, чем интересуются они, знай об их мировосприятии» [5].

Неиссякаемым источником информации в любой обла-
сти знаний и человеческой деятельности является Интернет. 
Информационные технологии позволяют сокращать время 
поиска и обрабатывать действительно интересные факты, 
позволяющие удовлетворять как коммуникативные, так и 
развивающие цели, которые учитель ставит при планирова-
нии занятия. 

В связи с приоритетом инклюзивного образования и ин-
дивидуальных траекторий обучения становится актуальным 
дистанционное образование, которое предполагает «теле-
коммуникационный принцип доставки обучаемому базового 



176

учебного материала и интерактивное взаимодействие обу-
чаемых и преподавателей как непосредственно в процессе 
обучения, так и при оценке полученных ими в процессе об-
учения знаний, умений и навыков» [3, с. 123].

Разработка дистанционных курсов в системе Moodle по-
зволяет магистрантам в любое время, находясь в удаленном 
от учебного заведения месте, иметь доступ к материалам 
лекций и практических занятий, выполнять задания и разме-
щать их в дистанционном курсе для последующей проверки 
преподавателем. В настоящее время ведущими преподава-
телями кафедры разработаны дистанционные курсы по дис-
циплинам и практикам: «Методология и методы научного 
исследования», «Современные проблемы науки и образова-
ния», «Профессиональная педагогическая компетентность в 
иноязычном образовании», «Социокультурное пространство 
региона и иноязычное образование», «Лингвострановедче-
ский аспект в обучении иностранному языку», «Деловой ан-
глийский язык», «Научно-исследовательская практика». 

В дистанционные курсы загружаются преподавателя-
ми материалы и презентации лекций, планы практических 
и семинарских занятий, тематические статьи для изучения, 
образцы заполнения отчетов, задания для магистрантов, 
видеофильмы, тесты; магистрантами: презентации, разра-
ботки этапов урока по теме, эссе, статьи, методологический 
аппарат и оглавление магистерской диссертации, отчеты 
по практике. Материалы, подготовленные магистрантом и 
размещенные в дистанционном курсе, могут быть основой 
электронного портфолио магистранта и являются одной из 
составных частей государственной итоговой аттестации. 
Магистранты также имеют возможность самостоятельно 
создать дистанционный курс и использовать его во время пе-
дагогической практики для оптимизации процесса обучения 
иностранному языку и получения положительной динамики 
развития иноязычной коммуникативной компетенции.

Мы согласны с мнением Т.Г. Везирова о том, что «новые 
образовательные результаты достаточно сложно достичь на 
уровне традиционного научно-методического обеспечения 
процесса подготовки специалистов. Необходимы иннова-
ционные методики, технологии и формы обучения, новый 
уровень готовности (…) в организации образовательной де-
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ятельности и профессиональном становлении. Поэтому при-
оритетным становится проектирование и развитие новой об-
разовательной среды, значимая часть которой размещается 
в сетевом пространстве, где преимущественно происходит 
развертывание внеаудиторной самостоятельной работы». 
[Везиров, с.1]. 

Таким образом, создание в процессе обучения творческой 
образовательной среды, акцент на научно-исследователь-
скую деятельность магистранта, интегративный характер 
обучения, формирование личностных профессиональных 
качеств, ИКТ-компетентности педагога способствуют про-
фессиональному росту и стремлению к дальнейшему само-
образованию, что непосредственно соотносится с требова-
ниями, предъявляемыми к современному педагогу новым 
профессиональным стандартом.
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Реализация лингвокультурологического подхода в обуче-
нии иностранным языкам предполагает изучение языка как 
феномена культуры и формирование лингвокультурологи-
ческой компетенции обучаемых. Целью статьи является 
обоснование актуальности расширения традиционной си-
стемы принципов обучения иностранным языкам с учетом 
лингвокультурологического подхода к обучению. В статье 
рассматриваются основные лингвокультурологические 
принципы обучения иностранным языкам и соответствую-
щие умения и навыки, которые позволят избежать неудач 
в межкультурной коммуникации. В работе раскрывается 
суть принципов, обосновывается их эффективность для 
формирования вторичной интеркультурной языковой лич-
ности.

Ключевые слова: принципы обучения, лингвокультуро-
логический подход, лингвокультурологические принципы 
обучения, диалог культур, соизучение языка и культуры.

Одной из центральных категорий методики как науки яв-
ляются принципы обучения — исходные положения, кото-
рые определяют требования к учебному процессу в целом 
и его компонентам (целям, содержанию, технологии, мето-
дам, средствам, организационным формам обучения), ос-
новные правила, обеспечивающие эффективность учебного 
процесса [1]. Так как лингводидактика использует положе-
ния базовых для методики наук - психологии, педагогики 
и лингвистики, то традиционно выделяют четыре группы 
принципов обучения: лингвистические принципы (систем-
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ности, концентризма, функциональности, стилистической 
дифференциации, разграничения лингвистических явлений 
на уровне языка и речи и др.), психологические принципы 
(учета индивидуально-психологических особенностей лично-
сти обучаемого, поэтапности формирования речевых уме-
ний и навыков, мотивации, учета адаптационных процессов 
и др.), дидактические принципы (научности, доступности, 
прочности, сознательности, наглядности, проблемности, 
творческой активности и индивидуализации, систематич-
ности и последовательности и др.) и методические прин-
ципы (коммуникативности, сознательности, глобальности 
целей обучения, взаимосвязанного обучения видам речевой 
деятельности, устного опережения, учета родного языка, 
учета культуры страны изучаемого языка и др.).

Принципы обучения являются взаимосвязанными, и по-
этому их принято рассматривать как систему, так как именно 
в системе наиболее целостно отражается учебный процесс, 
обеспечивается комплексный подход к его совершенство-
ванию, а также эффективность и открытость обучения для 
нового содержания и технологий [3]. Каждый принцип в 
отдельности, являясь компонентом системы, вносит свой 
вклад в достижение общей цели. Система позволяет кон-
струировать и регулировать осуществление педагогического 
процесса в соответствии с современными условиями, целя-
ми, стандартами. Система принципов обучения обоснованно 
«является открытой, допускающей включение новых прин-
ципов и переосмысление уже существующих» [1, с. 252]. 

Современный подход к обучению иностранным языкам 
является коммуникативным, личностно-ориентированным и 
когнитивно-деятельностным. В центре системы обучения на-
ходится обучаемый и его познавательная деятельность. Дея-
тельностный характер обучения иностранному языку связан 
с потребностью в общении для получения с его помощью 
целостного представления о языке и культуре, усвоения ин-
формации, имеющей культурную ценность и позволяющей 
решать поставленные коммуникативные задачи. На совре-
менном этапе активно разрабатывается лингвокультуроло-
гическая концепция обучения иностранным языкам, которая 
предполагает обязательное включение лингвокультурологи-
ческого компонента в учебный процесс. Таким образом, со-
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временный подход к обучению иностранным языкам является 
еще и лингвокультурологическим. Цели, задачи, содержание 
обучения иностранному языку следует корректировать с уче-
том коммуникативно-культурологического компонента. Изме-
нения в структуре учебного процесса, содержании, методах 
обучения должны быть отражены в соответствующих требо-
ваниях к учебному процессу. На настоящий момент требова-
ния к обучению в рамках лингвокультурологической концеп-
ции не систематизированы. У преподавателей и методистов 
нет общего понимания, что такое лингвокультурологическая 
компетенция, каковы ее составляющие, нет последовательно-
сти в преподавании, эффективной модели организации про-
цесса обучения, системы методов и приемов, преемственно-
сти в обучении. Поэтому до сих пор не приходится говорить 
« о целостности и комплексности реализации лингвокульту-
рологического подхода в обучении» иностранным языкам [7, 
с. 68]. Из-за отсутствия системы лингвокультурологических 
принципов тормозится процесс изучения лингвокультур, сни-
жается эффективность обучения. Очевидно, что существую-
щих традиционных принципов обучения недостаточно. Для 
учебно-методического обеспечения лингвокультурологиче-
ской концепции в систему принципов необходимо добавить 
лингвокультурологические принципы обучения иностран-
ным языкам. В последние годы было выдвинуто достаточно 
теоретических положений на стыке лингвокультурологии и 
лингводидактики, на основе которых можно сформулировать 
лингвокультурологические принципы обучения иностранным 
языкам и объединить последние в логичную систему прин-
ципов эффективного обучения. Целесообразно выделить их 
в отдельную группу принципов по аналогии с лингвистиче-
скими и психологическими. Часто в работах принципы обу-
чения объединяются в одну группу методических принципов 
или принципов формирования межкультурной компетенции, 
что, на наш взгляд, не совсем корректно, так как методиче-
ские принципы конкретизируют прежде всего специфику пре-
подавания иностранных языков, особенности предмета «ино-
странный язык», технологию обучения, его методы, формы 
и средства. А лингвистические, психологические и лингво-
культурологические принципы, интерпретируя основные по-
ложения соответствующих научных дисциплин и преломляя 
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эти положения в методических целях, обеспечивают соответ-
ствующие теоретические основы лингводидактики. Нередко 
принципы обучения культуре рассматриваются отдельно от 
принципов обучения языку в рамках формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции. При таком под-
ходе сложно организовать взаимосвязанное обучение языку и 
культуре, или языку через культуру. Изучение лингвокульту-
ры должно происходить именно в соответствии с лингвокуль-
турологическими принципами. 

Основополагающим лингвокультурологическим принци-
пом обучения можно считать известный принцип соизуче-
ния языка и культуры [8], или взаимосвязанного изучения 
языка и культуры, согласно которому любой урок иностран-
ного языка должен включать страноведческий, культурный 
или лингвокультурный компоненты, например, лингвокуль-
турный анализ языковых явлений, таких как фразеологизмы, 
метафоры, символы, изучение лингвокультурологических 
аспектов грамматических категорий, коммуникативно-праг-
матических отношений в языке. При этом, если представле-
ние материала осуществляется по принципу «от культурной 
единицы, а не от языковой единицы» [4], происходит не слу-
чайная фиксация культурно-значимой информации, а осоз-
нанное исследование лингвокультурных объектов.

Следующий по значимости - принцип обучения ино-
странному языку в контексте диалога культур, или 
принцип интеркультурной направленности обучения, 
основанный на идее взаимопроникновения культур, ин-
теркультурном сопоставлении и формировании вторичной 
языковой личности как интеркультурной личности, владе-
ющей навыками поликультурного общения [7,10 ]. Диалог  
культур — это межкультурное взаимодействие, это диалог 
равных, посредством которого происходит переосмысление 
ценностей чужой культуры, переосмысление и актуализация 
отечественного культурного наследия, отраженного в зер-
кале мировой культуры, взаимообогащающий культурный 
обмен, способствующий развитию общекультурных ценно-
стей. В мультикультурном мире глобальное доминирует над 
локальным, поэтому основная цель диалога культур — при-
знание многообразия культур, уважительное или толерант-
ное отношение к ценностям других народов, достижение 



184

взаимопонимания, стремление к взаимодействию. В связи 
с этим встает вопрос о необходимости трансляции русско-
язычной культуры , т.е. передачи собственного, российского 
социокультурного опыта. Мы изучаем иностранный язык, в 
частности и для того, чтобы уметь рассказать о себе, о своей 
национальной культуре, традициях и обычаях. 

С принципом диалога культур тесно связан принцип линг-
вокультурной толерантности, утверждающий уважение 
различий между людьми, формирующий понятие о взаимо-
зависимости и взаимодополняемости, уникальности каждой 
личности [10]. Предмет «иностранный язык» вносит значи-
тельный вклад в воспитание культуры толерантности, так 
как толерантность — важный лингвокультурный феномен, 
имеющий первостепенную значимость для взаимодействия 
различных лингвосообществ, для выстраивания стратегий 
поведения, для формирования личности, терпимой и непред-
взятой по отношению к представителям других культур.

Принцип универсальности социокультурного опыта, 
или принцип познания и учета ценностных культурных 
универсалий [5,11] предполагает ориентацию на взаимодей-
ствующие компоненты культур и их интеграцию в целост-
ном культурном пространстве мировой цивилизации. Для 
изучения отбираются общедоступные темы: «Межличност-
ные отношения», «Работа», «Образование», «Окружающая 
среда» и др. Это позволит размышлять об иноязычных куль-
турах, используя собственные культурные представления с 
помощью сопоставительных приемов работы с социокуль-
турным материалом.

Принцип культурной вариативности позволяет иссле-
довать культурные контексты в их разнообразии, различ-
ные варианты определенного аспекта культуры, например, 
профессионального, гендерного, социального, религиозно-
го, в пределах одного культурного сообщества [10]. Руко-
водствуясь этим принципом, можно избежать стереотипов, 
упрощенных представлений и обобщений. Вариативность 
проявляется и при сопоставлении разноязычных культур, 
и при изучении лингвокультуры конкретного языкового 
сообщества. Например, так называемое RP ( the Received 
Pronunciation - британское нормативное произношение), ко-
торому в наших учебных заведениях пытаются обучать как 
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общепринятой норме произношения, в реальности исполь-
зуется тремя процентами населения Великобритании. Это 
значит, что, хотя бы на рецептивном уровне, имеет смысл 
познакомить обучаемых с другими распространенными ва-
риантами произношения. Также необходимо формирование 
представления о языковых различиях между представителя-
ми разных социальных групп, о языковых средствах, соот-
ветствующих разным регистрам и ситуациям общения, т.е. о 
стилистической и ситуативной вариативности.

Принцип этнографичности предполагает подготовку 
исследователей лингвокультур, владеющих приемами и ме-
тодами этнографического лингвокультурологического ис-
следования [5,8]. Очевидно, что исчерпывающей програм-
мы изучения одной или нескольких лингвокультур быть не 
может. Невозможно усвоить весь объем лингвокультуроло-
гической коммуникативной информации. Но воспитать ис-
следователя, наблюдателя, аналитика, «медиатора культур», 
способного автономно изучать различные аспекты лингво-
культуры, готового воспринимать и оценивать ситуации не 
дедуктивно, исходя из стереотипов, а индуктивно, делая соб-
ственные выводы на основе личных наблюдений, представ-
ляется вполне реальным. 

Лингвокультурологические принципы обучения ино-
странным языкам отражают основные категории, теоретиче-
ские положения лингвокультурологии, и связаны с изучени-
ем лингвокультурологического аспекта функционирования 
языков в диалоге культур. Включение лингвокультурологи-
ческого компонента в обучение иностранным языкам требует 
также добавления соответствующих дидактических и мето-
дических принципов к уже существующим, например прин-
ципа дидактической культуросообразности [9], согласно 
которому в процессе обучения принимаются во внимание 
общечеловеческие ценности в соответствии с особенностями 
поликультурной среды, вся современная культура в широком 
смысле, культура родной страны, происходит приобщение че-
ловека к различным пластам культуры (бытовой, физической, 
материальной, нравственной). Принцип диктует необходи-
мость определить ценностный смысл и значимость отбира-
емого материала с учетом возрастного и интеллектуального 
потенциала учащихся, формировать понятия о культурном 
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многообразии, наследии и культурных ценностях, имеющих 
в том числе и общечеловеческую значимость, объединяющих 
людей, способствующих взаимопониманию [2].

Необходимо расширить содержание и известного дидак-
тического принципа доступности. Студентам требуется 
быть эмоционально вовлеченными в процесс изучения ино-
язычной культуры, поэтому культурная тематика должна 
быть доступна для понимания, сосредоточена вокруг осо-
бенностей их каждодневной жизни. В то же время социо-
культурный аспект должен быть представлен информацией 
о культурной самобытности стран изучаемого языка. Это 
соответствует и дидактическому принципу новизны в об-
учении иноязычной культуре, который является особенно 
актуальным, так как страноведческие и культурологические 
темы часто повторяются и в школе, и вузе: праздники, досто-
примечательности, наиболее важные исторические события, 
известные личности и т.д. Очевидно, что для повышения 
мотивации обучаемых стоит предлагать для обсуждения и 
неожиданные темы, что, безусловно, вызовет интерес к по-
знавательной деятельности.

Согласно дидактическому принципу индивидуализации 
в овладении иноязычной культурой необходимо учитывать 
различия и особенности культур, возможность обсуждения 
той или иной темы в процессе обучения, жизненный опыт и 
мировоззрение обучаемых, их культурную идентичность и 
культурные интересы. Этот принцип связан с принципом уче-
та национальных методических традиций и этнопсихо-
логических особенностей обучаемых, следование которому 
особенно необходимо при обучении иностранных граждан [3]. 

Методический принцип взаимосвязанного обучения 
аспектам иноязычной культуры [6] помогает объединить 
и не упустить из виду все аспекты культуры, а именно: по-
знавательный аспект иноязычной культуры (культуроведче-
ское содержание); развивающий аспект иноязычной культу-
ры (развитие творческих способностей, совершенствование 
духовного мира); воспитательный аспект иноязычной куль-
туры, включающий нравственную, моральную и этическую 
составляющие; учебный аспект иноязычной культуры, пред-
усматривающий овладение речевыми умениями как сред-
ством успешного общения в ином социуме.
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Методический принцип аутентичности подразуме-
вает работу с аутентичными текстами лингвострановедче-
ского и лингвокультурного характера, материалами, взяты-
ми из жизни носителей языка и созданными для носителей 
языка в неучебных целях. Для полноценного восприятия 
лингвокультуры в обстановке управляемого учебного взаи-
модействия необходимы ситуации естественного общения, 
в которых создаются условия для свободной дискуссии в 
соответствии с потребностями обучаемых, личностной зна-
чимостью содержания высказывания, что способствует по-
вышению коммуникативно-познавательной мотивации, обе-
спечивает возможность одновременного обращения к языку 
и культуре в аутентичном культурном контексте.

Принцип доминирования проблемных культуроведче-
ских заданий [9] уточняет известный методический прин-
цип проблемности. Согласно этому принципу обучаемым 
должны предлагаться задания, направленные на сбор, ин-
терпретацию и обобщение культуроведческой информации, 
помогающей ориентироваться в коммуникативных нормах, в 
выборе приемлемых форм взаимодействия с людьми.

Методический принцип функциональности в обучении 
иноязычной культуре требует осознания функциональной 
предназначенности всех аспектов иноязычной культуры [6]. 
Следование этому принципу предполагает практическое 
овладение лингвокультурологическим материалом. Объект 
усвоения — функции, выполняемые речевыми средствами, 
выбор которых определяется лингвокультурологическим со-
держанием, в котором, в свою очередь, отражаются позна-
вательная, аксиологическая, коммуникативная, семиотиче-
ская, нормативная и другие социальные функции культуры.

Перечень психологических принципов обучения в рам-
ках лингвокультурологической концепции может допол-
нить принцип культурной рефлексии, который отражает 
«процесс культурного самоопределения при изучении ино-
странного языка», выявления сходств и различий между 
представителями разных лингвокультур, осознания себя в 
роли поликультурного субъекта, определения своего места 
в многокультурном пространстве [2, c. 28]. Высокий уровень 
развития культурной рефлексии предполагает способность 
управлять своей культурой, в частности культурой общения.
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Со способностью осознавать различия между людьми, 
понимать и принимать людей из разных культурных со-
обществ, предсказывать реакции людей на те или иные со-
бытия, ставить себя на место другого человека — предста-
вителя иной лингвокультуры — связан и психологический 
принцип культурной эмпатии, следование которому необ-
ходимо для создания условий для эмпатической коммуника-
ции - общения без крайних эмоциональных оценок, осужде-
ния, критики [5].

Сложно представить себе единственно правильную клас-
сификацию принципов обучения иностранным языкам. 
Предложенный выше перечень принципов будет постоян-
но подвергаться изменениям. Система принципов обучения 
гибка, подвижна и открыта, что является вполне естествен-
ным, так как обучение — это творческий процесс, предпо-
лагающий постоянный поиск новых подходов, методов и 
приемов обучения. Каждый преподаватель, безусловно, бу-
дет руководствоваться своим набором ключевых принципов, 
предлагать новые в соответствии с современными условиями 
подготовки студентов. Невозможно в практике преподавания 
постоянно учитывать все требования к процессу обучения. 
Тем не менее, систематизация, пусть неконечная, постоян-
но подвергающаяся корректировке, необходима, как и необ-
ходимы ориентиры в виде принципов обучения. Особенно 
это актуально, если речь идет об обучении в рамках новых 
концепций и подходов, таких как лингвокультурологический 
подход к обучению иностранным языкам, признанный в на-
стоящее время одним из наиболее эффективных подходов к 
«формированию умений и навыков осуществления межкуль-
турного общения путем изучения иностранного языка как 
феномена культуры» [4].
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 LINGUOCULTURAL  PRINCIPLES  OF  FOREIGN  
LANGUAGE  TEACHING

Abstract: The article is devoted to the analysis of linguocultural 
principles in foreign language teaching within the linguocultural 
competence –oriented approach in language education. The 
aim of the article is to prove the need to add the linguocultural 
principles to the traditional system of principles focusing on the 
language as a phenomenon of culture. The article describes the 
most essential linguocultural principles considering the basic 
theoretical aspects of cultural linguistics and examines skills 
that have to be developed to prevent failures in cross-cultural 
communication. 

Key words: principles of foreign language teaching, 
linguocultural approach to language teaching, linguocultural 
principles of language teaching, dialogue of cultures, co-learning 
of language and culture
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СОСТАВЛЕНИЕ  СБОРНИКА   
УПРАЖНЕНИЙ  ПО  ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ  ПРОФЕССИИ   
(НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГ  ЯЗЫКА  

ЖУРНАЛИСТИКИ)

О.К. Ильина

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 119454, Россия, Москва, пр. Вернад-
ского, 76.

Автор исходит из положения о том, что преподавание 
иностранного языка профессии на старших курсах бака-
лавриата должно базироваться на аутентичных учебных 
пособиях для носителей языка. Чтобы преподавание ино-
странного языка не превращалось в преподавание профес-
сионального предмета на иностранном языке, важно соз-
дать сборник языковых упражнений к опорному учебнику. 
В статье рассказывается о комплексе языковых упраж-
нений, созданных преподавателями кафедры английского 
языка № 3 МГИМО к каждой из глав учебника британско-
го автора Дэвида Рэндалла «Универсальный журналист» 
(David Randall «The Universal Journalist») для студентов 
бакалавриата, специализирующихся в международной  
журналистике.

Ключевые слова: профессиональные компетенции; жур-
налист-международник; языковые структуры; язык профес-
сии; формулировка задания; активизация лексики; устно-ре-
чевые навыки; навыки письменной речи.

В соответствии с действующей программой кафедры ан-
глийского языка № 3 МГИМО, целью обучения английскому 
языку по направлению Международная журналистика явля-
ется формирование у студентов общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций [1, с. 5]. 
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Основы языка профессии даются ещё на втором курсе, а к 
третьему курсу студенты достигают уровня владения основ-
ным языком не ниже В2 и также накапливают солидный ба-
гаж знаний в области журналистики, что позволяет выбрать 
для обучения учебные пособия в области языка профессии, 
предназначенные для носителей языка. Поэтому в качестве 
источника специальных текстов для обучения студентов тре-
тьего и четвёртого курсов факультета международной жур-
налистики была выбрана книга известного британского ав-
тора Дэвида Рэндалла «Универсальный журналист» (David 
Randall “The Universal Journalist”), которая выдержала уже 
пять изданий [2]. 

На основе этой книги преподаватели кафедры английско-
го языка № 3 МГИМО создали сборник упражнений, направ-
ленных на формирование компетенций, которыми должен 
владеть будущий журналист-международник: умение поль-
зоваться изученными иностранными языками в личностной 
и профессиональной коммуникации, для чтения литературы 
(общей и профессиональной), работы в Интернете; знание 
иностранного языка и умение применять его в связи с про-
фессиональными задачами; владеть иностранными языка-
ми на уровне, обеспечивающем свободное общение, как в 
общекультурной сфере, так и в профессиональной деятель-
ности; способность свободно пользоваться иностранными 
языками как средством делового общения; способность к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности [3. c.11].

Предметно-лексические темы сборника соответствуют 
тематике опорной книги Дэвида Рэндалла «Универсальный 
журналист» и охватывают следующие области: требования, 
предъявляемые к профессиональному журналисту, особен-
ности профессии журналиста, способы подачи новостей, ис-
точники сюжетов для статей, исследование в журналистике, 
работа с источниками, интервьюирование, этические аспек-
ты журналистики, принципы создания статьи. 

К каждой главе книги составлен стандартный набор 
упражнений, направленный на овладение студентами тер-
минологией и специфическими языковыми структурами, ис-
пользуемыми журналистами в реальных ситуациях устного 
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и письменного общения, а также на формирование дискус-
сионных и переводческих навыков.

К выполнению упражнений студенты приступают после 
того, как полностью прочли соответствующую главу опор-
ной книги.

Первое упражнение с формулировкой задания «Comment 
on the statements» (Прокомментируйте следующие выска-
зывания) является вводным и направлено на развитие дис-
куссионных навыков. Студентов просят прокомментиро-
вать одно или два утверждения, на которые, как правило, 
есть, что возразить. Например: «The only qualities for real 
success in journalism are ratlike cunning, a plausible manner 
and a little literary ability» (Единственные качества для ре-
ального успеха в журналистике – это лисья хитрость, вну-
шающие доверие манеры и малая толика литературных 
способностей) и «Whenever you find hundreds and thousands 
of sane people trying to get out of a place and a little bunch of 
madmen trying to get in, you know the latter are reporters» (Вся-
кий раз, когда вы видите сотни и тысячи здравомыслящих 
людей, пытающихся покинуть местонахождения, и горстку 
безумцев, устремляющихся туда, знайте, что последние –  
журналисты). 

Второе упражнение направлено на проверку понимания 
прочитанного. Это вопросно-ответная беседа, которая вы-
полняется фронтально в классе. Упражнение имеет форму-
лировку задания: «Answer the following questions» (Ответьте 
на вопросы). 

Третье упражнение также связано с восприятием текста и 
направлено на самостоятельный поиск. Оно имеет следую-
щую формулировку задания «Find some information about… 
Be ready to present your findings as a report and get ready to 
speak about them» (Проведите самостоятельное исследова-
ние о … и подготовьте монологическое высказывание об 
этом). Например, во время работы над текстом первой гла-
вы студентов просят самостоятельно найти информацию об 
одном из выдающихся журналистов прошлого: John Tyas, 
William Howard Russell, William Leng, Emily Crowford, Nellie 
Bly, W.T. Stead, Ida Tarbell, Emilie Marshall, John Reed, Roland 
Thomas, George Seldes, Ilya Ehrenburg, John Hersey, Wilfred 
Burchett, Alice Dunningan, Seymur Hersch, Karl Bernstein, Bob 
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Woodward, Randy Shilts, Robert Fisk, − и рассказать о его/её 
деятельности.

Четвёртое упражнение направлено на обогащение сло-
варя профессиональной лексики и имеет формулировку за-
дания «Match the words with their definitions» (Приведите в 
соответствие слова и их значения). В левой колонке даются 
слова, а в правой дефиниции вразброс. От студентов требует-
ся привести их в соответствие. Например, студент видит, что 
слову «reporter» (репортер) соответствует значение «a person 
who reports news for a newspaper or a broadcasting company» 
(сотрудник, который готовит новостные репортажи для газе-
ты или вещательной корпорации). 

Пятое упражнение также направлено на активизацию 
профессиональной лексики и имеет формулировку зада-
ния «Complete the words in the following sentences» (Запол-
ните пропуск в предложении соответствующим словом). 
Например: Our c…………… in South Africa sent this report. 
Студенты догадываются, что пропуск в данном случае надо 
заполнить словом «correspondent», и тогда всё предложение 
приобретёт следующий смысл: «Our correspondent in South 
Africa sent this report» (Этот репортаж прислал наш корре-
спондент из южной Африки).

Шестое упражнение направлено на развитие переводче-
ских навыков и имеет следующую формулировку задания 
«Find in the text the English equivalents for the following words 
and phrases. Reproduce how they were used in the text» (Найди-
те в тексте английские эквиваленты нижеуказанных русских 
слов и выражений и укажите, как они были использованы). 
Например: «искажать правду, витиеватая проза, первокласс-
ный репортёр». Студенты находят в тексте соответствующие 
лексические единицы: «to contort the truth, purple prose, classy 
reporters», − и приводят предложения, в которых они были 
употреблены.

В седьмом упражнении требуется дать перевод единиц 
активной лексики с английского языка на русский и указать, 
как они использовались в тексте (Suggest Russian equivalents 
for the following words and phrases. Reproduce how they were 
used in the text). Например: to show a good grasp of the paper’s 
style (показывать глубокое понимание принятого газетного 
стиля); a yardstick of professionalism (критерий профессиона-
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лизма); to have talent and flair for research and writing (иметь 
талант и способность к исследовательской и писательской 
деятельности).

Восьмое упражнение также предлагает задания на пере-
вод. В нём требуется перевести предложения, содержащие 
активную лексику с английского языка на русский. Напри-
мер: «As a reporter you speedily appreciate that your reputation 
for accuracy and not exaggerating is a valuable commodity». 
(Став репортером, быстро понимаешь, что точность инфор-
мации без лишних преувеличений, − ценное качество.) Здесь 
единицами активной лексики являются слова «reporter» (ре-
портёр), accuracy (точность), exaggerating (преувеличение). 

Девятое упражнение также связано с переводом и имеет 
следующую формулировку задания «Translate the following 
sentences from Russian into English using active vocabulary» 
(Переведите следующие предложения с русского языка на 
английский, используя активную лексику). Например: «Уме-
ние использовать остроумие и обаяние, чтобы преодолеть 
препятствия, ‒ одна из приятных сторон профессии ре-
портёра, как и умение опередить соперника, первым подо-
бравшись к сюжету» (Using your wits and charm to overcome 
obstacles is part of the fun of the job, as is beating the opposition 
to be first with the story). В этом предложении активизируют-
ся словосочетания to use one’s wits and charms (использовать 
остроумие и обаяние), to beat the opposition (победить сопер-
ника), to be first with the story (быть первым).

В десятом упражнении от студентов требуется перевести 
текст по изученной теме объёмом около 3000 печатных зна-
ков с английского языка на русский. Поскольку текст взят 
не из опорной книги, а из другого источника, в нём встреча-
ются незнакомые слова, которые не всегда легко перевести, 
поэтому упражнение разбито на две части «а» и «b». В части 
«а» предлагается перевести на русский язык структуры тек-
ста, которые могут представлять собою трудность для сту-
дентов. Например: «a hasty ill-informed judgement» (поспеш-
ное суждение, основанное на недостоверной информации), 
an inquiring mind (любознательность). Часть «b» − это соб-
ственно текст на английском языке для перевода.

В одиннадцатом упражнении студентам предлагается пе-
ревести с русского языка на английский текст по изученной 
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теме объёмом около 3000 печатных знаков. Это упражнение, 
как и предыдущее, разбито на две части в части «a» и «b». В 
части «a» отрабатываются структуры, наиболее трудные для 
перевода, например: «вечнозелёные темы» (evergreen topics), 
«актуальный» (timely). Часть «b» представляет собой текст 
на русском языке для перевода. 

Двенадцатое упражнение направлено на развитие у об-
учающихся дискуссионных навыков по изученной теме. 
Оно имеет следующую формулировку задания “Discuss 
the following statements about... Express your stance on the 
opinions propounded in each of the statements» (Обсудите дан-
ное утверждение и выскажите собственное мнение о…). 
Утверждения взяты из текста главы опорного учебника. С 
некоторыми мыслями автора студенты соглашаются, а с  
некоторыми – нет. Например, «Journalism is a branch of 
marketing that organizes and exaggerates trivia» (Журналисти-
ка – это составная часть маркетинга, направленная на све-
дение воедино и преувеличение малозначимых явлений). С 
этим высказыванием трудно согласиться. А другое: «There 
are tens of thousands journalists whose lot is nothing more 
glamorous or heroic than discovering the most complete version 
of what happened in their areas and reporting it» (Десятки тысяч 
журналистов не имеют ничего общего со славой или героиз-
мом, они всего лишь подробно сообщают о происходящих 
событиях), − не вызывает возражений. 

Тринадцатое упражнение направлено на активизацию 
пройденной лексики и развитие устно-речевых навыков. Оно 
имеет формулировку задания «Speak on the following topics» 
и требует от студентов подготовки монологического выска-
зывания по одной из тем, затронутых в изученной главе. 

Заключительное четырнадцатое упражнение имеет фор-
мулировку задания «Write an essay on the topic …….» (Напи-
шите эссе на тему…) и направлено на развитие у студентов 
навыков письменной речи в рамках изученной темы по язы-
ку профессии. 

Изучение глав аутентичной книги по журналистике и вы-
полнение языковых упражнений к ним позволяет достичь 
положительных результатов в усвоении обучающимися ино-
странного языка профессии.
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Abstract: The author proceeds from the opinion that teaching 
a foreign language of profession to senior university students 
should be based on authentic textbooks for native speakers. It is 
essential that foreign language teaching should not be substituted 
by teaching a professional subject in a foreign language. Thus, 
it is important to create a collection of language exercises for 
the reference textbook. The article describes a set of language 
exercises created by the teachers of English language Department 
№ 3 of MGIMO-University for each chapter of the textbook by the 
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РОЛЕВЫЕ  ИГРЫ  В  ПОВЫШЕНИИ   
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОБУЧЕНИЯ   

ОБЩЕНИЮ  НА  ИНОСТРАННОМ  ЯЗЫКЕ

Н.И. Климович

МГИМО (Университет) МИД России, 119454, Москва, 
проспект Вернадского, 76.

Включение ролевых игр в учебный процесс стимулирует 
учебную деятельность студентов, повышает их интерес 
к практическому овладению иностранным языком и учит 
их преодолевать психологические трудности, связанные 
с реальным общением на иностранном языке. На доигро-
вом этапе студенты определяют цели речевого общения с 
иностранным партнером, осуществляют поиск и подбор 
предметного содержания общения, обеспечивают содер-
жательную сторону общения иноязычными лексическими 
и грамматическими ресурсами, продумывают стратегию 
речевого и неречевого поведения.

В ходе игры студенты учатся реализовывать разрабо-
танную стратегию общения и достигать запланированных 
целей и результатов. В психологическом отношении студен-
ты тренируют память, внимание, развивают умения кон-
тролировать лексико-грамматическую корректность речи.

На послеигровом этапе студенты учатся анализировать 
свою работу в ходе игры путём написания краткого отче-
та, в котором оценивают степень достижения заявленных 
целей общения и указывают причины, не позволившие до-
стичь их; определяют полноту реализации коммуникатив-
ной программы; проводят разбор своего эмоционально-пси-
хологического состояния во время игры.

Статья описывает практический опыт автора по орга-
низации и проведению ролевых игр.

Ключевые слова: методика преподавания иностранно-
го языка, игровые технологии, обучение общению на ино-
странном языке.
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Преподаватели иностранного языка, как российские, так 
и зарубежные, ищут пути и способы сближения формата и 
среды учебно-аудиторного преподавания иностранного язы-
ка с форматом и средой реального иноязычного речевого 
общения. Большое внимание в этих поисках уделяется ро-
левым играм, роль и значение которых в имитации реальной 
коммуникации на иностранном языке признает всё педагоги-
ческой сообщество.

В области теоретико-прикладных исследований внедре-
ния ролевых игр в практику обучения иностранным языкам 
исследуются виды ролевых игр в зависимости от уровня 
самостоятельности обучаемых, выполняющих коммуника-
тивно-игровые задания. В соответствии с этим критерием 
ролевые игры подразделяются на «1. Заданные (с задан-
ным сюжетом и лингвистическими средствами реализации 
игры). 2. Спонтанно - заданные (с заданным сюжетом, но без 
предъявления средств и способов проведения игры). 3. Им-
провизационные (без заданного сюжета и без предъявления 
средств и способов проведения игры)» [3, с.169].

Обучающие возможности игровых технологий продол-
жают оставаться в центре внимания исследователей. На-
пример, эдьютейнмент, одно из современных направлений 
преподавания иностранных языков, целью которого явля-
ется «максимальная фасилитация усвоения знаний, форми-
рования навыков и развития умений за счёт поддерживания 
эмоциональной взаимосвязи между субъектами обучения и 
их связи с предметом обучения, привлечения и длительного 
удерживания внимания обучающихся, создания комфортных 
педагогических условий» [3, с. 56], широко использует игро-
вые технологии в качестве инструмента обучения.

Преподаватели-практики, причём не только языковых 
вузов, активно применяют ролевые игры для имитации ус-
ловий реального иноязычного общения. Например, ролевые 
игры и коммуникативно-направленные проектные задания 
используются для повышения коммуникативной готовности 
инженерных работников [1].

Высшие учебные заведения призваны решить задачу сде-
лать выпускников пригодными к трудоустройству в услови-
ях быстро меняющихся требований к трудовым кадрам в 21 
веке. Малазийские преподаватели английского языка исполь-
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зуют для достижения этих целей учебные ситуации, которые 
требуют от обучаемых выполнения следующих ролевых за-
дач: представить себя в роли эксперта в своей профессио-
нальной области, определить соответствующие выбранной 
роли поведенческие и компетентностые характеристики, 
выступить с презентацией по профессиональной теме перед 
студентами, которые также играют роли специалистов раз-
личного профиля (“Among the work situations and tasks that 
learners are required to perform are establishing themselves as 
experts in their field, sharing and giving their opinions from the 
viewpoint of an expert, discovering and identifying the relevant 
knowledge, skills and attitudes or behaviours of their chosen 
expert role and presenting a relevant issue to their classmates who 
are also assuming the roles of experts from various disciplines”) 
[4, с. 131].

Методологическую основу данного исследования состав-
ляют коммуникативный и личностно-деятельностный под-
ходы к преподаванию иностранного языка. Педагогический 
эксперимент и пробное обучение как частные методы были 
использованы для сбора исходного материала для анализа. 
Во время подготовки, проведения и анализа результатов экс-
перимента и обучения применялись хронометрирование и 
анкетирование участников.

В методическом отношении цели и задачи применения 
ролевых игр в обучении практическому владению иностран-
ным языком состоят в том, чтобы создать во время аудитор-
ного занятия в классе условия и обстановку, максимально 
приближенные к реальному речевому взаимодействию на 
английском языке между российскими и иностранными спе-
циалистами в различных форматах общения. Под форматом 
общения понимается среда, в которой происходит коммуни-
кация, например переговоры, совещания, приёмы, нефор-
мальное общение, а также тематика общения: профессио-
нальная, общекультурная, бытовая.

Задачи проведения ролевых игр при обучении иностран-
ному языку можно разделить на три группы – задачи доигро-
вого, игрового и послеигрового этапов.

На доигровом этапе студенты получают практику подго-
товки к профессионально-ориентированному речевому об-
щению с иностранными партнерами, которая будет им полез-
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на во время будущей профессиональной деятельности. Они 
определяют цели речевого взаимодействия с иностранным 
партнером и формулируют результаты, которые они плани-
руют достичь; осуществляют поиск и подбор предметного 
содержания общения, обеспечивают содержательную сторо-
ну общения иноязычными лексическими и грамматически-
ми ресурсами, необходимыми для её реализации во время 
встречи; продумывают стратегию речевого и неречевого по-
ведения.

В ходе игры: студенты учатся реализовывать разрабо-
танную стратегию общения и достигать запланированных 
целей и результатов; в ходе игры речевой партнер-препода-
ватель стремится осуществлять свою программу действий, 
цели которой могут отличаться целей обучаемого. В психо-
логическом отношении студенты научаются контролировать 
своё эмоциональное состояние, тренируют память, внима-
ние, развивают умения постоянно контролировать свою речь 
и самостоятельно исправлять допущенные лексические и 
грамматические ошибки.

На послеигровом этапе студенты учатся проводить ана-
лиз своей работы в ходе игры путём написания краткого от-
чета, в котором оценивают степень достижения заявленных 
целей общения и указывают причины, которые не позволили 
достичь их; определяют полноту реализации коммуникатив-
ной программы; высказывают свое мнение о том, насколько 
они были удовлетворены своим эмоционально-психологиче-
ским состоянием во время игры.

Организация и проведение ролевой игры. 
Организация игры включала следующие действия: выбор 

группы для проведения игры; определение темы игры; под-
бор внешнего подыгрывающего – речевого партнера; раз-
работку ситуационно-ролевого формата игры; определение 
длительности речевого взаимодействия.

Для проведения игры была выбрана группа 4 курса ба-
калавриата в составе 8 человек, . Средний рейтинг группы 
равнялся 84 %. 

Выбор темы для речевого общения во время игры был 
обусловлен предметно-тематическим содержанием аспек-
та «речевая практика». Во время подготовки к проведению 
игры группа завершала изучение темы «Средства массовой 
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информации», что и определило выбор данной темы для 
игры.

Функцию внешнего подыгрывающего – речевого партне-
ра в ходе игры согласилась выполнять сотрудник МГИМО-
Университета, коллега автора статьи, по имени Анна. Это 
молодая женщина, которая с 8 лет жила в США, закончила 
там среднюю школу, училась полтора года в колледже, за-
тем возвратилась в Россию, получила высшее образование 
и была принята на работу в Университет на одну из кафедр. 
Автор познакомился с ней на мероприятии с участием ино-
странных представителей и имел возможность оценить её 
речевое и неречевое поведение: интонационно-произноси-
тельный профиль речи, лексическое наполнение речи, ха-
рактер общения, жесты и поведение свидетельствовали об 
одном – перед вами настоящая американка. 

Автор предложил Анне выступить в роли подыгрываю-
щего в ролевой игре и получил её согласие. 

Формулирование ситуационно-ролевого формата игры 
преследовало единственную цель: он должен быть понят-
ным и близким для студентов и не создавать для них допол-
нительных трудностей при подготовке к игре и в ходе игры. 
Данная цель и определила предложенную для игры ситуа-
цию: вы студент МГИМО-Университета, участвуете в работе 
секции международного семинара «Роль, место и функции 
СМИ на современном этапе» в МГИМО-Университете; во 
время перерыва (coffee-break) вы беседуете в иностранной 
участницей по теме дискуссии; ваша задача – расспросить 
её о СМИ её страны, ответить на её вопросы о СМИ нашей 
страны, обменяться контактными данными. Время беседы 
10-12 минут.

Описание проведения игры. Игра была проведена во вре-
мя обычного аудиторного занятия продолжительностью  
90 мин. В начале занятия Анна представилась и кратко рас-
сказала свою ролевую биографию. Данное представление 
было необходимо для того, чтобы студенты познакомились с 
произносительными особенностями её речи.

Далее Анна в формате один-на-один провела четыре бесе-
ды с четырьмя студентами длительностью 12-15 мин. Струк-
тура беседы включала следующие действия. Студент должен 
был подойти к подыгрывающему и познакомиться с ней (на-
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звать себя и сказать несколько слов о себе, узнать имя со-
беседницы). Далее студент кратко высказывал свое мнение 
о теме дискуссии в секции семинара (роль и функции СМИ 
в жизни общества), выслушивал мнение собеседника. После 
обмена мнениями студент задавал несколько вопросов о ра-
боте СМИ в стране собеседника и должен был ответить на 
вопросы подыгрывающего о роли СМИ в России. В завер-
шение беседы студент должен был обменяться с собеседни-
ком контактными данными (для этого студенты сделали себе 
имитационные бизнес-карточки), пожелать успеха в работе 
и попрощаться.

Результаты и выводы.
Проведенная коммуникативно-ролевая игра усилила мо-

тивацию студентов к изучению иностранного языка и повы-
сила их интерес к предмету. Полученный первичный опыт 
общения на иностранном языке почти с носителем языка по-
мог студентам глубже понять сущность требований, которые 
предъявляет реальная коммуникация на иностранном языке 
к уровню практических речевых умений, широте словарно-
го запаса и грамматической корректности речи. Повысилось 
прилежание студентов, что привело к росту рейтинговых по-
казателей текущего и итогового контроля.

Участие в ролевой игре помогло студентам лучше уяс-
нить роль и место речевых упражнений в языковой подго-
товке. Студенты начали с большим интересом и прилежани-
ем готовить во время самостоятельной работы и выполнять 
в аудитории речевые задания. Повысилась их речевая актив-
ность и инициативность, что нашло воплощение в желании 
и готовности задавать вопросы собеседнику. Сообщения по 
текущим событиям стали сопровождаться вопросами с це-
лью уточнения изложенной и получения дополнительной 
информации. Вопросно-ответная беседа по учебному тексту 
из учебника начала превращаться в интервью по проблема-
тике учебного текста. 

Полученный в игре опыт помог студентам понять, что 
успех в общении в большей степени зависит от умения слу-
шать собеседника, понимать и запоминать, что и о чём он 
говорит, и адекватно реагировать на получаемую информа-
цию, нежели от умения изложить заранее подготовленный 
текст. В связи с этим упражнение «беседа за круглым сто-
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лом» приобрело новое измерений. Помимо оценки за под-
готовленное выступление студент получал более высокие 
баллы за содержательный комментарий выступления своего 
товарища по группе.

Проведенная игра позволила студентам прочувствовать 
психолого-эмоциональную сторону речевого общения на 
иностранном языке. После игры студенты отмечали, что в 
ходе беседы они периодически испытывали чувства скован-
ности и растерянности, когда не знали, как отреагировать на 
слова собеседника, и когда забывали, что планировали ска-
зать. Студенты говорили, что они имели сложности с концен-
трацией и вниманием. Им было трудно запоминать получае-
мую от собеседника информацию и одновременно стараться 
не забыть, что они планировали сказать. Указанные пробле-
мы вызывали у студентов чувство неудовлетворенности.

Разумное включение ролевых игр в учебный процесс сти-
мулирует учебную деятельность студентов, повышает их 
интерес к практическому овладению иностранным языком 
и учит их преодолевать психологические трудности, связан-
ные с реальным общением на иностранном языке.
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Abstract. The inclusion of role-gaming in foreign language 
training stimulates students’ learning activities, increases 
their interest in practical mastering of a foreign language and 
teaches them to overcome psychological difficulties associated 
with real foreign language communication. During the run-up 
to the game students plan the goals of verbal communication 
with a foreign partner, search for and select the subject content 
of communication, provide the content side of communication 
with foreign language lexical and grammatical resources, and 
consider a strategy of verbal and non-verbal behavior.

During the game students learn to implement their 
communication strategy and achieve the planned goals and 
outcomes. Psychologically students train memory, attention, 
develop skills to control the lexico-grammatical correctness of 
speech.

At the follow-up stage students learn to analyze their work 
in the game by writing a short report that assesses the degree to 
which the stated goals of communication have been achieved; 
they indicate the reasons that prevented them from reaching 
them, appraise the completeness of the communicative program 
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implementation and conduct a review of their emotional and 
psychological state during the game.

The article describes the author’s practical experience in 
organizing and running role-playing games.

Key words: methodology of foreign language teaching, role 
gaming, teaching foreign language communication.
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ТЕКСТОВАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ   
ВЫПУСКНИКА  НЕЯЗЫКОВОГО  ВУЗА:   

К  ПРОБЛЕМЕ  ФОРМИРОВАНИЯ

 Н.Н. Клеменцова

Калининградский государственный технический универ-
ситет, 236000 г. Калининград, Советский пр. 1.

Автором проведено исследование природы текстовой 
компетентности с точки зрения выполняемой ею роли в про-
цессе профессиональной подготовки выпускника неязыково-
го вуза. Владение текстовой деятельностью рассматрива-
ется в качестве показателя общей культуры обучающегося, 
а задача формирования текстовой компетентности увязы-
вается с общей установкой на формирование его общекуль-
турной компетентности. Текстовая компетентность ха-
рактеризуется как проводник в осваиваемый обучающимся 
мир культуры – культуры языка, культуры речи, культуры 
мышления, культуры общения, информационной культуры, 
что оказывается возможным в силу доказываемой соотно-
симости текстовой деятельности с целым рядом соответ-
ствующих видов деятельности, принципиальных для само-
реализации обучающегося. Доказывается, что предметом 
образовательной деятельности является самоактуализа-
ция обучающегося в культуре, причем присвоение культуры 
в единстве представляющих ее видов в условиях языкового 
образования в неязыковом вузе имеет текстовую природу. 
Выявляемые проблемы формирования текстовой компе-
тентности, связанные с интегрированностью ее состава, 
решаются с помощью педагогической технологии формиро-
вания данной компетентности.

Ключевые слова: текст, текстоцентризм, текстовая ком-
петентность, текстовая деятельность, текстовые умения, са-
мореализация, общекультурная компетентность, гуманитар-
ное познание
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Активизация процессов гуманизации общества, выступа-
ющих гарантом его существования в условиях кризиса ин-
дустриальной цивилизации, влияет на формирование прио-
ритетных направлений развития современного образования 
в целом и высшего профессионального образования в част-
ности. Основными характеристиками современной образо-
вательной парадигмы выступают антропоцентризм и куль-
туроцентризм, в русле которых в качестве важнейшей цели 
образовательной деятельности вуза рассматривается форми-
рование социально интегрированной и способной к полной 
самореализации личности – специалиста, обладающего не 
только высокой квалификацией, но и развитой общекультур-
ной компетентностью.

Задача интеграции ценностных и личностных категорий 
культуры в социум возлагается на педагогику [9, с. 3], рас-
сматриваемую сегодня в качестве главной коммуникативной 
технологии, на основе которой происходят все процессы об-
учения/усвоения (В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова, А.В. Му-
дрик). Так на авансцену процесса обучения выходит при-
обретение обучающимися коммуникативно-речевого опыта 
и практики освоения ими естественных, вербальных форм 
самовыражения – текстов. 

Коммуникативно-речевой ориентир современных обра-
зовательных процессов реализуется, прежде всего, в рамках 
языкового образования, чья роль в подготовке выпускника 
неязыкового вуза, в частности в формировании его обще-
культурной компетентности, рассматривается нами в каче-
стве общепринятого факта [6]. Именно языковое образова-
ние привнесло в современную образовательную парадигму 
понятие текстоцентризма, утвердившего понимание текста 
как «исходной точки всякой гуманитарной дисциплины» [1, 
с. 308]. Среди целого ряда понятий, оказавшихся в сфере вни-
мания педагогических исследований под влиянием извест-
ного «поворота к тексту», принципиальное значение имеет 
понятие текстовой деятельности, т.е. системы действий на 
основе знаний, навыков и умений, позволяющих создавать, 
воспринимать и интерпретировать тексты [4]. 

Сегодня доказано, что любое коммуникативное взаимо-
действие в пространстве культуры может осмысливаться как 
текстовая деятельность, в основе которой лежат процессы 
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понимания и создания текста. Поскольку «общение являет-
ся по сути текстовой деятельностью», обучение общению 
сегодня ведется с ориентацией на формирование навыков 
эффективной текстовой деятельности [2, с.8]. Само же вла-
дение текстовой деятельностью рассматривается главным 
показателем общей культуры обучающегося, а потому пред-
полагается задачей формирования его общекультурной ком-
петентности в процессе обучения в вузе. Данное обстоятель-
ство приводит к выводу о возможности повышения общего 
культурного уровня обучающегося в процессе формирова-
ния его текстовой компетентности. Последняя понимается, 
во-первых, как комплекс знаний о тексте как форме комму-
никации и, во-вторых, как набор опирающихся на эти знания 
навыков и умений языковой личности осуществлять тексто-
вую деятельность [2, с. 152].

Если значение текстовой компетентности для филоло-
га или будущего педагога является доказанным фактом, то 
необходимость формирования данной компетентности у 
выпускника неязыкового вуза еще ждет своего детального 
обоснования. Тем не менее, уже известна роль текстовой 
деятельности в постижении ценностных и историко-куль-
турных аспектов работы инженера, в освоении гуманитар-
ных смыслов в процессе его подготовки (А.А. Мелихова), 
продемонстрированы возможности текста в построении 
иноязычного образовательного пространства студентов не-
языковых специальностей (Е.Н. Вольф), заявлено о необ-
ходимости введения понятия текстовой компетентности в 
подготовку будущих инженеров (Л.А. Голышкина). Кро-
ме того, доказано, что именно текстовая деятельность в 
значительной степени обеспечивает процесс обучения и 
воспитания на всех уровнях образования (И.В. Салоси-
на). В связи с этим особую актуальность приобретают во-
просы самореализации обучающегося в неязыковом вузе 
в рамках текстовой деятельности и формирования его тек-
стовой компетентности как необходимого условия этого  
процесса.

В задачу данной статьи входит исследование природы 
текстовой компетентности с точки зрения выполняемой ею 
роли в процессе профессиональной подготовки обучающе-
гося в неязыковом вузе, выявление проблем, связанных с ее 
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формированием, и выяснение возможностей их преодоления 
усилиями языковых дисциплин. 

Принципиальным для исследования является осознание 
того факта, что, будучи самостоятельным видом деятель-
ности, текстовая деятельность включает текст в качестве 
главного, но не единственного участника. Одно только это 
обстоятельство свидетельствует о многоаспектности тек-
стовой деятельности, находящей подтверждение в изучении 
данных аспектов разными отраслями гуманитарного знания. 
Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что 
текстовая деятельность являет собой многоцелевую структу-
ру, имеющую отношение к целому ряду видов деятельности, 
существенных для самореализации человека.

Так, известно, что текстовая деятельность предполагает 
адекватное использование ее участниками (автором текста 
и воспринимающим его) языка-кода, языка-системы, реали-
зуя, в соответствии со своим уровнем владения языком, раз-
нообразие его лексики и синтаксиса, богатство семантики, 
многообразие интонации. Данное обстоятельство позволяет 
усмотреть в текстовой деятельности значимое присутствие 
собственно языковой деятельности. Тот же факт, что тек-
стовая деятельность имеет непосредственное отношение к 
процессу речетворчества (во время письма или говорения), 
а результатом этого процесса является текст, являющийся 
основной единицей речи, позволяет характеризовать тексто-
вую деятельность как речевую.

Общепризнанный факт диалектического единства языка/
речи и мышления, связывающий степень развитости языка 
с развитостью мышления, позволяет рассматривать тексто-
вую деятельность как вербализированную форму когнитив-
ной деятельности. При этом речь, с одной стороны, являет-
ся «снятым» выражением состояния мышления личности, 
а с другой – в случае своего развития (формирования уме-
ний адекватного восприятия чужого высказывания/текста и 
смыслового развертывания собственного) – ведет к разви-
тию мышления личности, к умению мыслить.

Не менее существенным является роль текстовой дея-
тельности в процессе обеспечения общения, т.е. в процессе 
развития контактов между людьми, что обусловлено необхо-
димостью удовлетворять потребности совместной деятель-
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ности. Известно, что участники текстовой деятельности в 
процессе общения реализуют свои коммуникативные на-
мерения, а процесс выстраивания отношений может проис-
ходить в различных сферах коммуникации (повседневной, 
деловой, профессиональной и др.). Данные обстоятельства 
позволяют характеризовать текстовую деятельность как ком-
муникативную по своей природе. 

Не требует доказательств роль текстовой деятельности в 
процессах, связанных с передачей, хранением и обработкой 
информации. Это характеризует текстовую деятельность как 
информационную, позволяя, в свою очередь, рассматривать 
данный «информационно-коммуникативный» канал в каче-
стве эффективного средства решения профессиональных 
задач выпускника неязыкового вуза. Тот же факт, что тек-
стовая деятельность выступает в качестве универсального 
социокультурного «механизма», ориентированного на взаи-
модействие социальных субъектов [3], чей социокультурный 
опыт имеет прямое отношение к эффективности протекания 
текстовой деятельности, свидетельствует о принадлежности 
последней с сфере социальной и культурной деятельности.

Положение о выявленном соотношении текстовой де-
ятельности с целым рядом видов деятельности дополним 
нашим наблюдением о принадлежности данных видов де-
ятельности к одной из двух плоскостей самореализации 
(самоактуализации) личности обучающегося в условиях 
языкового образования: когнитивно-языковой и коммуника-
тивно-речевой. Выделение данных плоскостей основывает-
ся на признании активной роли языка в когнитивном освое-
нии действительности – в первом случае, и речевой природы 
коммуникативной деятельности – во втором (см. подробнее 
[5, с. 115-120]).

Принципиальным представляется также понимание того, 
что разнообразные виды деятельности, имеющие отношение 
к организуемой на языковых занятиях текстовой деятельно-
сти обучающихся, лежат в основе соответствующих видов 
культуры, присваиваемых обучающимся в процессе языко-
вого образования. Соответственно, выделение данных видов 
культуры позволяет сделать вывод о направлениях самоакту-
ализации личности обучающегося в процессе языковой под-
готовки в неязыковом вузе, главными из которых мы считаем 



215

формирование его культуры языка, культуры речи, культуры 
мышления и культуры общения. 

Соответственно, текстовая компетентность выступает в 
качестве интегративной величины, чья интегративность про-
является не только в представленности совокупностью тек-
стовых умений, обеспечивающих текстовую деятельность, 
но и в способности быть использованной как инструмент 
моделирования языкового, речевого, коммуникативного, ког-
нитивного, информационного, социокультурного, професси-
онального видов деятельности и формирования соответству-
ющих им видов культуры. 

Самоактуализация в культуре, как полное разворачивание 
личностного потенциала обучающегося, становится, таким 
образом, предметом образовательной деятельности, а тек-
стовая компетентность, формируемая в процессе текстовой 
деятельности, оказывается своеобразным проводником в 
осваиваемый им разнообразный мир культуры. Так мы при-
ходим к выводу о том, что присвоение культуры в единстве 
характеризующих ее видов в условиях языкового образова-
ния в неязыковом вузе имеет текстовую природу – в полном 
соответствии с общепризнанным положением о текстовой 
природе гуманитарного познания.

Многокомпонентность и интегрированность состава тек-
стовой компетентности, лежащая в основе значительной 
роли, отводимой ей в процессе обучения будущего специ-
алиста, в то же время порождает целый ряд проблем, свя-
занных с ее формированием в неязыковом вузе. Речь идет, 
прежде всего, о неумении обучающихся воспользоваться ра-
циональными приемами восприятия и переработки инфор-
мации текстов различного характера при их чтении или ау-
дировании. Не случайно в список требований к организации 
образовательного процесса сегодня включается разработка 
надпредметной интегративной программы развития культу-
ры чтения, а также восстановление утраченных в подрост-
ковом возрасте читательских потребностей, так называемая 
«читательская реабилитация» [8]. 

Оставляет желать лучшего и качество результата речет-
ворческой деятельности обучающихся: текстов подготов-
ленных ими сообщений, выступлений, писем, сочинений, 
курсовых и дипломных работ. Известно, что обучающиеся 
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в неязыковом вузе имеют довольно ограниченное представ-
ление о культуре ведения дискуссии, им сложно защищать 
свою точку зрения на обсуждаемую проблему. Некомпетент-
ность при извлечении информации из текстов, неумение ее 
адекватно интерпретировать, несформированность репро-
дуктивных и продуктивных навыков при использовании 
текстовой информации, а также незаинтересованность в 
ее творческой переработке свидетельствуют об отсутствии 
культуры текстовой деятельности.

Осознавая отрицательные последствия «текстовой не-
компетентности» (Н.Ш. Сайфутдинова), мы выступаем за 
использование развивающего потенциала текстовой дея-
тельности как педагогической необходимости в процессе 
языковой подготовки обучающегося в неязыковом вузе. Оче-
видно, что подобное возможно лишь на пути разработки пе-
дагогической технологии формирования полноценной тек-
стовой компетентности. 

Данную технологию будут отличать последовательное 
вовлечение обучающихся в поэтапное протекание тексто-
вой деятельности и аутентичность, распространяемая не 
только на изучаемые тексты, но и на используемые в про-
цессе работы с текстом задания. Под аутентичным заданием 
(authentic task) при этом понимается такое задание, которое 
не только привлечет внимание обучающихся, но и будет спо-
собствовать их личной заинтересованности, что и будет яв-
ляться подлинным стимулом для выполнения этого задания 
[10]. Последнее предполагает осуществление постепенного 
перехода от адекватного понимания авторского текста к его 
корректной интерпретации/творческому переосмыслению, 
воспроизведению и, наконец, к построению обучающимся 
своего собственного текста.

Проведенное нами исследование выявило, что наиболь-
шую «многомерность», связанную с корреляцией текстовой 
деятельности с рядом смежных видов деятельности (языко-
вой, речевой, когнитивной, коммуникативной и др.), демон-
стрируют текстовые умения, формируемые в рамках вто-
ричной текстовой и послетекстовой деятельностей. Данное 
обстоятельство, в очередной раз подчеркивая развивающий 
потенциал текстовой деятельности, связывает эффективную 
реализацию технологии, направленной на формирование 
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текстовой компетентности обучающихся, с обязательной и 
адекватной разработкой заданий, направленных на разви-
тие репродуктивно-продуктивной стороны текстовой ком-
петентности. Актуальными в данном контексте оказывают-
ся содержательно-рефлексивные задания (направленные на 
постижение новых смыслов и обеспечивающие переход с 
репродуктивного на продуктивный этап текстовой деятель-
ности) и коммуникативно-деятельностные задания (позволя-
ющие связать эти новые смыслы с личностным опытом об-
учающегося и ориентирующие на творческое, продуктивное 
выведение нового знания).

Если учитывать возможность конструирования учебно-
го процесса с двух сторон – «обучение через информацию 
и обучение через деятельность» [7, с. 59], то рассматрива-
емая технология является эффективной основой для инте-
грации данных подходов к организации учебного процесса. 
Это связано с реализацией текстом одной из своих главных  
функций – выступать основным источником информации, а 
также с деятельностным характером происходящего на ос-
нове этого текста процесса формирования текстовой компе-
тентности.

Очевидно, что формирование текстовой компетентно-
сти – на уровне, отвечающем современным требованиям к 
общекультурной подготовке выпускника неязыкового вуза, 
способного к полной самореализации в процессе своей про-
фессиональной деятельности, возможно лишь в результате 
целенаправленного и систематического обучения. Разработ-
ка и использование педагогической технологии формирова-
ния текстовой компетентности при таком подходе выступает 
принципиальным условием эффективности процесса языко-
вого образования в неязыковом вузе.
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 Abstract: The study of the nature of textual competency is 
undertaken with the view of its role in the professional training 
of the non-language university graduate. Proficiency in textual 
activity is considered to be an indicator of the student’s general 
culture and the task of the textual competency formation 
is related to the aim of his general cultural competency 
development. Textual competency is characterized as a 
guide to the world of culture being mastered by a student – 
language culture, speech culture, information culture, culture 
of communication, culture of thinking, which appears to be 
possible due to the proved correlation of textual activity with 
a number of types of activity essential for the student’s self-
realization. It is demonstrated that the subject of educational 
activity is provided by self-actualization of a student in culture, 
mastering of the culture in its multi-type representation having 
textual nature in the process of language education in non-
language university. The identified problems of the formation of 
textual competency conditioned by its integrated composition 
are believed to be solved with the help of the textocentric 
pedagogical technology.

Key words: text, textocentrism, textual competency, 
textual activity, textual skills, self-realization, general cultural 
competency, humanistic knowledge
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ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ   
ОБЩЕГО  КУРСА  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  

СТУДЕНТАМ  ВТОРОГО  ВЫСШЕГО   
ОБРАЗОВАНИЯ

 А.В. Гуреева

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

Автор рассматривает стратегию “ снизу-вверх”, вне-
дряемую в процесс преподавания курсов для студентов, 
получающих второе высшее образование. Стратегия “ 
снизу-вверх” предусматривает сочетание и гибкое взаи-
модействие традиционной и инновационной технологий, 
что является методологическим ориентиром в обучающей 
деятельности преподавателя. На первый план выступа-
ют интересы обучающихся, которые самостоятельно вы-
бирают материал, необходимый для овладения навыками 
устного и письменного общения на языке. Традиционная 
технология помогает закрепить и воспроизвести мате-
риал курса, в то время как инновационная модель подраз-
умевает переход к активным методам и формам обуче-
ния. Модель “ снизу-вверх” помогает работать с учебным 
материалом, учитывая интересы самих обучаемых.

Цели курса можно обозначить как:
• формирование и развитие иноязычной компетен-

ции, необходимой и достаточной для корректного реше-
ния обучаемыми коммуникативно-практических задач в 
изучаемых ситуациях научного и делового общения; 

• развитие способностей и качеств, необходимых 
для коммуникативного и социокультурного саморазвития 
личности обучаемого. 

Одной из основных целей курса английского язы-
ка для студентов ВВО является приобретение 
студентами общей коммуникативной и профес-
сиональной коммуникативной компетенций в контексте со-
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ответствующей специализации в рамках международного  
сотрудничества. 

Ключевые слова: методологический ориентир, компе-
тентностный подход, межпредметные связи, личностно-ори-
ентированное образование, социокультурное саморазвитие, 
стратегия ” снизу-вверх”.

Преподавание иностранного языка студентам, пришед-
шим получать второе высшее образование, существенно от-
личается от процесса работы со студентами бакалавриата и 
даже магистратуры. Получать второе высшее образование 
обычно приходят взрослые люди, имеющие опыт работы, а 
также сформированные умения и навыки освоения учебно-
го материала. Эта категория студентов достаточно требова-
тельна к содержанию обучения, часто предпочитает ставить 
собственные цели обучения, поэтому преподавателю прихо-
дится придерживаться стратегии “ down-up”, когда студенты 
ставят в ходе обучения определенные задачи, которые со-
вместно решаются преподавателями и студентами. Програм-
ма обучения построена с учетом того, что группы разного 
уровня должны освоить материал одного общего учебника. 
Преподаватели должны адаптировать материал, учитывая 
особенности каждой группы, создавая своего рода электив-
ный курс, отвечающий задачам, стоящим перед преподавате-
лями и студентами.

Технология организации элективных курсов предполагает 
разработку авторской методики организации курса англий-
ского языка на основе синтеза и оптимального соотношения 
наиболее прогрессивных технологий обучения профессио-
нального общения. 

Cистема упражнений и заданий курса строится в соот-
ветствии со следующими основными принципами: принцип 
практической и коммуникативной направленности учебного 
процесса; принцип многофункциональности упражнений; 
принцип ролевой организации учебного процесса; принцип 
коллективного взаимодействия. 

Принцип практической и коммуникативной направлен-
ности учебного процесса подразумевал организацию непре-
рывного мотивированного общения, которое происходило 
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при помощи решения многочисленных коммуникативно-по-
знавательных заданий, которые создавались преподавате-лем 
как естественные жизненные ситуации делового общения 
(часто делового общения на примере jobinterviews, исходя из 
конкретного языкового материала.)

Мы считаем, что сегодня необходим коммуникативно-
ориенти-рованный и профессионально-направленный ха-
рактер изучения иностран-ного языка, так как будущий спе-
циалист должен уметь эффективно пользоваться языком как 
в профессиональной деятельности, так и в процессе своего 
общения с зарубежными коллегами.

Принцип многофункциональность упражнений отража-
ет тот подход при обучении иностранному языку, который 
предполагает одновременное и параллельное овла¬дение 
языковым материалом и речевой деятельностью в отли¬чие 
от традиционного подхода, предусматривающего последова-
тельное овладение сначала языковым материалом, а затем 
речью. Основа взаимо¬действия студентов базируется на 
принципе личностно-ориентированного общения, что про-
является в обязательном наличии коммуникативного кон-
текста, а именно тематической связанности грамматических 
упражнений.

По своей сути для учащегося любое упражнение много-
функционально – ведь обучаемый решает определенную ком-
муникативную задачу.( 1,257) Для преподавателя же оно всег-
да многофункционально, так как он осознает необходимость 
решения сразу нескольких задач в одном упражнении. Напри-
мер: 1)активизация речевого материала в решении какой-либо 
коммуникативной задачи; 2)закрепление определенного язы-
кового материала, например, в употреблении определённой 
грамматической формы; 3)тренировка в запоминании лекси-
ки; 4)совершенствование речевых навыков и развитие рече-
вых умений в сфере профессионального общения.

Причем в зависимости от этапа обучения или занятия 
значимость очередности учебных задачменяется при сохра-
нении всех компонентов комплексной задачи. Специфика 
многофункциональности упражнения состоит также в том, 
что она одновременно направлена на формирование сразу 
нескольких языковых навыков, каждый из которых находит-
ся на различной стадии своего становления.
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Образовательная практика показывает, что для формиро-
вания прочного речевого навыка недостаточно «провести» 
то или иное языковое явление через упражнения всех уров-
ней вплоть до упражнений в практике общения. ( 2, 142).
Только при регулярном возвращении данного языкового яв-
ления вновь в упражнения низшего уровня,где оно станет 
фоном для целенаправленной отработки какого-либо друго-
го речевого навыка, работа над которым только начинается, 
можно быть уверенным в его прочности и гибкости. Таким 
образом, в частности, решается проблема “повторения без 
повторения”.

Принцип ролевой организации учебного процесса нахо-
дит отражение в ролевом или, точнее, личностно - ролевом 
характере взаимодействия студентов в ходе решения ком-
муникативных задач. Часто упражнения учебного пособия 
приходится перерабатывать, т.к. только отработка грамма-
тической составляющей для студентов неинтересна. На-
пример, модальные глаголы в значении вероятности и ус-
ловные предложения отрабатывали на примере проведения 
круглых столов: “ защита окружающей среды”, “ конфликты 
в семье”, “ проблемы трудоустройства”, “ work-lifebalance”, 
“travelling”…

Принцип коллективного взаимодействия определяет фор-
му исполнения, решения коммуникативной задачи, пред-
полагает интенсивное общение студентов друг с другом, а 
также с преподавателем, за счет чего они значительно рас-
ширяют свои знания. На занятиях необходимо создавать для 
студентов обстановку раскованности и комфорта, для этого 
используются разные формы совместной работы, такие как 
парная работа, работа в малых группах от 3-х до 4-х человек, 
возможность практиковать такой тип работы как принятие 
коллективного решения всей группой или деление группы 
на две подгруппы.

Принцип использования информационных технологий-
подразумевает присутствие заданий на развитие умений 
использовать современные информационные технологии.
Частью работы является создание презентации по пройден-
ному материалу, именно для выполнения этой цели студенты 
пользуются современными информационными технология-
ми.
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Принцип ведения диалога культур требует включения за-
даний, которые способствуют лучшему пониманию изучае-
мой и родной культур. Некоторые аспекты каждой темы дик-
туют необходимость представления учебного материала в 
сравнении и сопоставлении, например, американской и рос-
сийской культур. Это помогает студентам не только глубже 
понять собственную культуру, но и формировать реальные 
представления, например, об американской действительно-
сти. Многие из обучающихся долго жили в англоговорящих 
странах, поэтому могут поделиться информацией о культуре 
страны, основываясь не на источниках средств массовой ин-
формации, а на личном опыте. Происходит диалог культур: 
культуры страны изучаемого языка и страны обучающегося.
(4,57)

Важным этапом проведение занятий является тестирова-
ние пройденного материала. ( 3, 26) Письменные контроль-
ные работы и тесты вызывают в настоящее время оживлен-
ную полемику, т.к. любые контрольные материалы благодаря 
современному развитию технических средств практически 
моментально становятся известны студентам. Возможен 
крайне трудоемкий вариант подготовки различных вариан-
тов контрольных работ для каждой группы, а возможен ком-
бинированный вариант устно-письменного контроля, когда 
студент в устном порядке отвечает пройденный материал, 
при этом все остальные студенты группы занимаются пись-
менным заданием.

В методической литературе и практике обучения получи-
ли широкое распространение тестовые задания, которые мы 
широко применяем в рамках различных языковых курсов. 
Основное их отличие заключается в том, что тестовые зада-
ния предполагают измерение с использованием специальной 
шкалы (матрицы). Поэтому оценка, выставляемая по итогам 
тестирования, отличается большей объективностью и неза-
висимостью от возможного субъективизма преподавателя.

К разновидностям обучающих тестовых заданий следует 
отнести:

1) выбор правильного ответа на вопрос;
2) завершение начатого высказывания на основе предло-

женных тезисов;
3) расположение по порядку, группировка фактов;
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4) перекрестный выбор, установление соответствий;
5) вычеркивание специально вставленных лишних слов;
6) заполнение пробелов специально пропущенными сло-

вами 
Использование различных тестовых заданий помога-

ет преподавателям выделить больше времени для устного 
индивидуального опроса, что, несомненно, является очень 
важной частью работы с обучающими, т.к. способствует 
объективной оценке знаний студентов.

Целью любого курса по иностранному языку является 
приобретение коммуникативной компетенции, позволяю-
щей использовать иностранный язык практически как в про-
фессиональной, производственной и научной деятельности, 
так и для целей самообразования. При работе со студентами, 
пришедшими в МГИМО получить второе образование, наша 
основная задача состояла в том, чтобы помочь обучающимся 
глубже освоить языковой материал и справиться с возникаю-
щими языковыми трудностями.
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EDUCATIONAL  ASPECTS  OF  TEACHING  
ENGLISH  ( MASTER’S  DEGREE)

A.V.Gureeva
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119454, Russia, Moscow,76, Prospect Vernadskogo.

Abstract: The article identifies the notion of General English 
Course for Masters. The author analyses the peculiarities 
of teaching Masters, compares basic course with General 
English Course for Masters. The specific feature of content 
and technological components of GE course model defines the 
general profile of educational strategy, underlying this course. 
According to the research the whole course is based on special 
strategy, called “down-up” strategy. This feature differentiates 
the GE course from traditional classes which implement “ up-
down” , when in general the teacher determines the aims, 
contents, methods and techniques of presenting material, taking 
into consideration average students’ demand.

Methodical concept of the course in view of person- 
centered approach provides good combination and flexible 
synergy of traditional and innovative technologies, which is the 
methodological guideline in teaching. Traditional technology 
helps students to consolidate and reproduce the course material 
whereas the innovative teaching technology implies the transition 
to active methods and forms of education. The course helps to 
interpret creatively the training material. 

The aims of teaching English can be identified as the following:
- building of foreign language competence , which is 

required by learners in the process of solving practical tasks in 
business and scientific communication;

- development of skills and features, necessary for social 
and cultural establishment of a learner

 One of the aims of GE course is to acquire communicative 
competence in the context of future professional activity.

Key words: Methodical concept, “down - up strategy» 
or «bottom - up processing strategy”, prioritize, professional 
background knowledge, cultural awareness, cognitive approach.
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ПРОБЛЕМА  РАННЕЙ  ЯЗЫКОВОЙ   
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ   
ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  ВТОРОГО   
ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА

 С.М. Воронец

МГИМО МИД РФ, 119454, Москва, проспект Вернадско-
го, 76

Задача представленной статьи заключается в том, 
чтобы проанализировав накопленный практический опыт 
преподавания второго иностранного языка, перенести его 
на раннюю языковую профессионализацию, поставить ряд 
методических проблем и предложить подход к их решению. 
Насколько необходима ранняя профессионализации при из-
учении второго иностранного языка? С какого этапа обу-
чения целесообразно начинать введение в специальность? 
Как построить курс ранней профессионализации? Отбор 
материала. Грамматический минимум. Лексический мини-
мум. Коммуникативная направленность курса. Активное 
владение языком профессии. 

Ключевые слова: изучение второго иностранного языка, 
ранняя языковая профессионализация, профессиональный 
языковой дискурс, методика изучения иностранных языков.

Современное общество требует от вузов подготовки спе-
циалистов, владеющих несколькими иностранными языка-
ми и способных их использовать не только в повседневно-
бытовом общении, но в профессиональных целях. ФГОС 
ВПО указывает на результаты, которые должны быть до-
стигнуты в ходе изучения иностранных языков (первый / 
второй иностранный язык), а именно: достижение уровня 
владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранно-
го профиля и для построения индивидуальной траектории  
развития.
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Изучая иностранные языки, студенты вузов сталкивают-
ся с профессиональным дискурсом, который имеет особое 
оформление, выраженное, как правило в лексике и стили-
стике речи. Как правило, даже достаточно хорошо владея 
иностранным языком, в ходе основной языковой професси-
онализации студенты испытывают определенные трудности 
в силу малого опыта коммуникации в непривычном для них 
профессиональном языковом дискурсе. Для облегчения и 
ускорения будущей профессиональной языковой адаптации 
учащихся в процесс обучения вводится так называемая ран-
няя языковая профессионализация, которая понимается как 
приближение содержания обучения студентов к требовани-
ям конкретного направления будущей профессиональной де-
ятельности. Ранняя языковая профессионализация обеспечи-
вается развитием профессионально значимых компетенций, 
что в свою очередь требует включения в учебные материалы 
по общему языку профессионально ориентированного ма-
териала - отбора тематики, текстового материала и активно-
го словаря, привлечения игровых и проектных технологий. 
Таким образом, появляется необходимость так разработать 
курс ранней профессионализации, который положит начало 
формированию профессионально значимых компетенций 
на базе знаний, умений и навыков. Это касается изучения 
второго иностранного языка с начального уровня. Для того, 
чтобы сократить количество возможных ошибок, препода-
вателю нужно научиться предвидеть трудности и стараться 
предупредить их. Задача данной статьи заключается в том, 
чтобы проанализировав накопленный практический опыт 
преподавания второго иностранного языка, перенести его на 
раннюю языковую профессионализацию, поставить ряд ме-
тодических проблем и предложить подход к их решению. Та-
ковы, например, вопросы взаимосвязи и взаимозависимости 
знаний, умений и навыков при ранней профессионализации, 
роли и месте родного языка и, в частности, перевода в об-
учении, зависимости метода от цели обучения и условий, в 
которых оно осуществляется. Автор пытается также возмож-
ные трудности, связанные с языковой профессионализацией 
на начальном этапе изучения второго иностранного языка. 

 При составлении курса второго иностранного языкапре-
подавателю предстоит решитьнесколько ключевых задач: 
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как организовать закрепление фонетических навыков; лек-
сическое наполнение курса, грамматическое наполнение 
курса, формирование навыков репродуктивного владения 
языком профессии. 

Фонетическое наполнение курса ранней языковой 
профессионализации при изучении второго иностран-
ного языка с целью закрепления приобретенных фонети-
ческих навыков. Знания о звуковой системе языка учащиеся 
получают в вводно-фонетическом курсе. Ранняя языковая 
профессионализация при изучении второго иностранного 
языка «с нуля» начинает осуществляться как раз на описан-
ном выше этапе, когда у студентов не выработался твёрдый 
навык свободного и достаточно правильного произноше-
ния звуков и встречаются ошибки - интерференция звуков 
родного языка и изучаемого иностранного языка. В данных 
обстоятельствах не приемлема практика, когда преподава-
тели предлагают не обращать внимания на фонетику с тем, 
чтобы не перегружать урок фонетическими упражнениями 
и разминками, а заодно и выиграть время на основной мате-
риал урока. В результате мы имеем неправильное звуковое 
оформление речи, которое делает невозможным общение на 
иностранном языке.

Курс ранней профессионализации не должен оставлять 
без внимания правильное восприятие звука, наоборот, дол-
жен параллельно с основным курсом способствовать за-
креплению знаний о звуковой системе языка на практике. 
Основная задача - не давать учащемуся соединять значение 
слова с неправильным звуковым оформлением, не позволять 
учащемуся искажать произношение и интонацию. 

Достижение указанной цели опирается на ряд правил: 
1) Большинство фонетических ошибок можно устранить 
путем точного описания физиологии звука. Следует ис-
ходить из концепции, что студенты могут правильно усво-
ить иностранный звук, только понимая его физиологию. 2) 
Учитывая достаточно сложную для начинающих лексику 
курса ранней профессионализации, следует прочитывать в 
классе словарь урока несколько раз, добиваясь правильно-
сти произношения. В результате такое чтение вслух облег-
чит учащимся запоминание активного словаря. От чтения 
слов следует переходить к чтению предложений и текста. 
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3) Чтение должно осуществляться вслух. При чтении гра-
фическая форма слова вызывает его звуковой образ. 4) Не-
достаточно ограничиваться произнесением звуков. Необхо-
димо чередовать тренировку правильного произношения с 
постоянным слушанием аутентичного аудиоматериала. 5) 
Не нужно предлагать весь комплекс фонетических правил 
сразу – это непосильная задача для учащихся. Желательно 
действовать постепенно. Лексическое наполнение кур-
са ранней языковой профессионализации при изучении 
второго иностранного языка. При изучении базового курса 
иностранного языка учащиеся познают значения слов путём 
накапливаемого языкового опыта. Количество единиц речи, 
которыми овладевают учащиеся, зависит от их языкового 
опыта: овладение отдельным словом наступает по мере того, 
как оно употреблено в письме, произносится, слышится, 
встречается при чтении. Лексика в профессиональном язы-
ковом дискурсе может содержать термины и понятия, по-
нимание которых обусловлено наличием фоновых знаний. 
Кроме того, дискурс может содержать формулы, графики, 
диаграммы, расчёты и проч. При ранней языковой профес-
сионализации практически невозможно создать прямую ас-
социативную связь между понятием и иностранным словом 
(иностранное слово – понятие). Следовательно, нужно идти 
традиционным путём: понятие – родное слово – иностран-
ное слово. Таким образом, если в базовом курсе преподава-
тель стремится избежать опосредованных ассоциативных 
связей, то в рамках профессионального языкового дискурса 
приходится действовать только с их помощью. 

Из вышесказанного следует, что в ходе ранней языковой 
профессионализации нельзя обойтись без перевода. Однако 
при работе с основным текстом урока следует избегать пере-
вода, который отнимает немало времени. Для решения этой 
задачи необходимо проработать активную лексику урока 
до работы с текстом. Исключением являются случаи, когда 
учащиеся затрудняются с точным пониманием смысла или 
когда необходимо выявить взаимосвязь между частями пред-
ложения. Тогда перевод предложений и абзацев на родной 
язык облегчает понимание трудных мест. Перевод является 
наиболее быстрым и надежным способом контроля усвое-
ния пройденного материала. Еще одним способом контроля 
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является чтение вслух и изложение незнакомого текста, со-
держащего пройденную лексику. При чтении сразу же вид-
но, насколько хорошо учащийся понимает текст, читает ли 
он свободно или запинаясь, правильно ли он интонирует или 
неправильно, в состоянии ли учащийся передать смысл тек-
ста, ответить на контрольные вопросы.

Курс ранней языковой профессионализации должен 
предоставлять возможность усвоения лексики посредством 
большого количества упражнений разного вида. Кроме того, 
тщательный отбор лексического наполнения курса ранней 
языковой профессионализации позволит студентам рассма-
тривать и запоминать слова в контексте, в их лексической 
сочетаемости. Таким образом, происходит переход от изуче-
ния отдельных слов к единицам речи, функционирующим в 
той или иной профессиональной среде. Следующим шагом 
будет переход от единиц речи к предложениям. В результате 
частого употребления лексических единиц по определенно-
му образцу учащиеся начинают употреблять их и понимать. 
Одновременно у студентов развивается способность пред-
видеть и дополнять. Они предвидят и дополняют звуки и 
фразы, которые ещё не произнесены говорящим. Средством, 
развивающим упомянутые навыки, является аналогия, т.е. 
некая тенденция употреблять слова или сочетания слов по 
уже известным моделям, опираясь на языковой опыт. Анало-
гия имеет большое практическое значение особенно в курсе 
ранней языковой профессионализации.

При изучении лексики в общем курсе языка большой 
трудностью является понимание многозначности слова. В 
курсе ранней профессионализации значение слова уясняется 
учащимися посредством постоянного употребления данного 
слова в одном и том же контексте. Обычно уясняется узко-
профессиональное значение слова и ускользает его основное 
значение. Возникает ситуация, при которой учащиеся упо-
требляют профессионально маркированное значение слова, 
не понимая его основного значения. Встретив данное слово 
в базовом курсе языка, студенты или не узнают его, или не-
верно понимают, или не соотносят с уже знакомым словом. 

Коммуникативное наполнение курса ранней языковой 
профессионализации при изучении второго иностранно-
го языка. 
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Переход от рецептивного владения языком к репродук-
тивному, обычно вызывает определенные трудности, а при 
ранней языковой профессионализации формированием на-
выков коммуникативного владения языком происходит ещё 
труднее. 

Для достижения наилучшего результата можно использо-
вать следующие виды работы: 1) произнесение вслух (про-
говаривание), чтение вслух и подготовленную устную речь; 
2) несложные письменные упражнения; 3) слушание речи 
преподавателя на иностранном языке, причем преподава-
тель должен употреблять слова и грамматические формы, 
знакомые студентам. Предложенная форма имеет одно до-
стоинство: дает возможность всем студентам приобрести 
достаточную подготовку для дальнейшего изучения языка 
профессии. К этому можно добавить использование совре-
менных требований обучения, в частности использование 
цифровых технологий в качестве обучающих средств. На-
пример, цифровой формат доклада или раскрытие темы на 
изучаемом иностранном языке дает ряд преимуществ: «бла-
годаря особенностям цифрового повествования снимается 
психологический барьер, страх перед выступлением в ау-
дитории, достигается соблюдение временного регламента, а 
внимание слушателей переносится с личности выступающе-
го на подготовленный им ролик» [3, с. 219]. 

Ранняя языковая профессионализация, основанная на за-
интересованности в освоении языка будущей профессии, 
помогает мотивировать студентов к углубленному изучению 
профессионального дискурса.
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ПО  ИНОЯЗЫЧНОЙ  КУЛЬТУРЕ  У   
СТУДЕНТА-МЕЖДУНАРОДНИКА
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Студенты – международники являются уникальной ко-
гортой, объединенной общими социальными и профессио-
нальными ценностями. При этом они представляют раз-
ные этнические группы и конфессии, в связи с чем являются 
также и носителями исключительного культурного опыта, 
социальных и профессиональных интересов.

Ключевые слова: студент-международник, компетенция, 
иноязычная культура, информационная культура, социум.

Международная направленность выбранной профессии 
требует от международников наличие у них определенных 
социо - профессиональных компетенций, рассматриваю-
щихся в качестве способностей индивидов к социально гра-
мотной реакции в рамках конкретной ситуации [1; 7]. 

Так, анализируя государственные образовательные тре-
бования к профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов – международников по программе бакалавриата, 
необходимо отметить, что они, согласно ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 41.03.05, Международные отношения, 
должны обладать общекультурными, общепрофессиональ-
ными и профессиональными компетенциями [6], которые 
включает в себя такие компетенции, как информационная, 
коммуникационная, иноязычная и ИКТ-компетенция, а так-
же являются показателем востребованности выпускников на 
рынке труда.

В контексте всех трех групп компетенций, представлен-
ных в стандарте, огромное внимание уделяется иноязычной 
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компетенции специалистов – международников, подразуме-
вающей способность индивидов к профессиональной ком-
муникационной деятельности в письменной и устной форме 
на русском и иностранных языках (владению не менее дву-
мя иностранными языками), к выполнению профессиональ-
ных устных и письменных переводов (с русского языка на 
иностранный язык и наоборот), к коммуникации на русском 
и иностранных языках, к установлению профессиональ-
ных контактов (т.е. коммуникационную, информационную  
и ИКТ - компетенцию) [6], предполагая, таким образом, 
наличие у индивидов иноязычной социокультурной ком-
петенции, как знания ими страноведческих, лингвострано-
ведческих, культурологических, межкультурных и пр. осо-
бенностей изучаемого языка [4, с.219]. Из этого латентно 
вытекает идея о необходимости формирования у выпускни-
ков Вузов международного профиля иноязычной культуры в 
процессе изучения иностранного языка. 

По сути, и, по своему содержанию, процесс формиро-
вания иноязычной культуры у учащихся близок к процес-
су становления их информационной культуры. Более того, 
информационная культура студентов, как совокупность 
социально важных для индивидов установок, определен-
ных социальных реакций на ту или иную информацию, ее 
специфику, объем и цели, а также их умений в отношении 
работы с информационными ресурсами в рамках процесса 
восприятия, обработки, сохранения и передачи информации 
[2, с.87], предопределяет специфику иноязычной культуры  
студентов – международников.

 Это подтверждается естественным стремлением уча-
щихся к использованию в процессе изучения иностранного 
языка конкретных информационных и языковых методик, 
знакомых им по родному, либо первому иностранному язы-
ку. В этой связи, важно отметить, что любой язык выступает 
в качестве общественной формы человеческого познания и 
мышления в рамках определенного социума, отражая спец-
ифику его сознательного обобщения действительности [3, 
с.232; 5, с.403]. Исходя из этого, необходимо отметить, что 
иноязычная культура студентов обуславливается специфи-
кой изучаемого ими иностранного языка (спецификой мыш-
ления носителей данного языка).
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ИРАНСКИЕ  УЧЕБНИКИ  В   
ПРЕПОДАВАНИИ  ПЕРСИДСКОГО  ЯЗЫКА   
(ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ  АСПЕКТ)

А.Н. Громова 
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ственного университета имени М.В. Ломоносова (125009, г. 
Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 1)

В предлагаемой статье описывается серия иранских ау-
тентичных учебников, выпущенных под эгидой Министер-
ства образования и воспитания Ирана и посвященных раз-
ным регионам и провинциям страны, их географии, истории, 
культуре, экономическому развитию. На примере учебника 
«Остан Фарс» показано, как изучение этого материала 
может быть дополнено работой с современными мульти-
медийными ресурсами (перевод и анализ передач иранских 
новостных каналов, репортажей и статей национальных 
и локальных СМИ), а также знакомством с официальными 
сайтами региональных административных структур и ор-
ганизаций, со специализированными сайтами и изданиями, 
статистическими данными. Помимо концентрированной и 
логичной подачи необходимой лексики и терминологии, рас-
сматриваемый учебный комплекс представляет множество 
возможностей для проведения сравнительных исследова-
ний. Кроме того, он может послужить отправной точкой 
для поиска актуальной страноведческой информации и сбо-
ра сведений по разным провинциям Ирана, необходимо для 
специальных исследований в зависимости от профиля под-
готовки студентов: (история, филология, экономика, поли-
тология).

Ключевые слова: персидский язык, региональные иссле-
дования, провинции Ирана, география Ирана, история Ира-
на, экономика Ирана, методы лингводидактики
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Среди иранских учебников, подготовленных под эгидой 
Министерства образования и воспитания Исламской Респу-
блики Иран [18], особе место занимает серия «Провинции и 
регионы»1, в которой каждому из останов страны посвящен 
отдельный том. Целью этих учебников является ознаком-
ление учащихся с географией, историей, культурой и соци-
альным и экономическим развитием родного края, а также 
помочь в формировании комплексного и многогранного 
представления о специфических чертах данной территории 
в прошлом и настоящем, что необходимо для решения ак-
туальных проблем и задач современности, как того требует 
патриотическое гражданское воспитание [3, c. viii].

Эти материалы могут стать базой современного лингво-
страноведческого курса для молодых российских иранистов, 
который не только позволит освоить основную лексику, не-
обходимую для общей характеристики страны или области, 
но и даст возможность получить новейшие данные о жизни 
иранского общества в XXI в., о тенденциях и перспективах 
его развития, а также узнать о том, как история отдельных 
останов Ирана представляется подрастающему поколению. 

Помимо описания структуры и особенностей этой дис-
циплины, в данной статье – на примере учебника «Остан  
Фарс» – предпринимается попытка показать, как материал 
аутентичного учебника может быть дополнен, во-первых, 
иранскими учебными материалами и, во-вторых, мульти-
медийным контентом, представленным в персоязычном 
интернете. Прежде всего, речь идет об анализе актуальных 
новостных сюжетов, аудио, видео, обзоре национальных и 
локальных СМИ, о знакомстве с официальными сайтами ре-
гиональных административных структур и организаций, ко-
торые могут стать отправной точкой для сбора информации в 
рамках дальнейших исследований в зависимости от профиля 
подготовки: (история, филология, экономика, политология).

Подготовительной стадией к работе с материалами, кото-
рые посвящены регионам и провинциям, может стать зна-

1 Серия учебников о 31 остане Ирана ежегодно обновляется и доступна на 
сайте Департамента подготовки дидактических материалов Организации 
по изучению и планированию образовательного процесса на странице 
Joγrāfiyā-ye ostānhā (География останов). URL: http://chap.sch.ir/category/
.(Дата обращения 22.01.2019) اه-ناتسا-یايفارغج/هطسوتم-شزومآ-هرود/هرود
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комство со школьным учебником по географии Ирана для 
10 класса. Изучение основных сведений по физической гео-
графии Ирана (рельеф, климат, водные ресурсы [1, c. 14-59], 
по социально-экономическому развитию страны (население, 
административное деление, населенные пункты, экономиче-
ский потенциал [1, c. 60-98]) позволяет освоить базовую тер-
минологию, актуальную для описания любого региона или 
страны, а также познакомиться с топонимическим фондом 
Ирана2.

Аналогичные тематические блоки можно встретить в рас-
сматриваемой нами серии учебников. В начале рассказы-
вается о географическом положении и административном 
делении изучаемой провинции, рассматриваются природ-
ные ресурсы и проблемы экологии, население и этнический 
состав, затем следует краткий очерк по истории остана, со-
временное состояние его экономики, особенности культуры, 
исторические памятники и туристический потенциал дан-
ной местности.

Например, в разделе 1 «Физическая география остана 
Фарс» описывается географическое положение остана; ре-
льеф, его особенности и история формирования; климатиче-
ские условия Фарса и их влияние на природу и экосистему 
данной местности; природные ресурсы (вода, почва, расти-
тельный покров), экологические проблемы остана. В разделе 
2 «Социально-экономическая география остана Фарс» дают-
ся основные сведения о территориально-административном 
делении, экономическом укладе, населении, его перемеще-
ниях и миграции. Раздел 3 «Особенности культуры остана 
Фарс» посвящен обычаям и традициям этой древней обла-
сти, где первые памятники цивилизации восходят к V тыс. 
до н.э. [3, c. 72]. Раздел 4 «История и выдающиеся деятели 
Фарса» представляет синопсис основных событий, начиная с 
эламского периода (II тыс. до н.э.) до событий Исламской ре-
волюции 1979 г. В разделе 5 «Потенциал остана Фарс» про-
иллюстрированы возможности этой изобилующей памятни-
ками и историческими достопримечательностями земли в 

2 Незаменимым подспорьем в изучении последнего является база данных 
Pāygāh-e melli-ye nāmhā-ye joγrāfiyāi-ye Irān (Национальный сайт геогра-
фических названий Ирана). URL:  http://gndb.ncc.org.ir (Дата обращения 
22.01.2019).
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плане развития туризма, а также перспективные направле-
ния экономического роста региона. Заключительный раздел 
посвящен успехам и достижениям за последние 40 лет.

Единая схема и четкость структуры и подачи материала 
подсказывает одну из возможных стратегий использования 
этой серии учебных материалов. Так, каждый раздел и лю-
бой из изучаемых сюжетов может стать объектом для срав-
нительного исследования, в рамках которого рассматрива-
ются:

• соседние останы в контексте их исторической и гео-
графической общности: Фарс [3], Хормозган [6], Систан и 
Белуджистан [9],

• останы, центры которых в разное время истории Ира-
на были столицами страны: Хамадан [5], Фарс [3], Исфахан 
[2], Тегеран [10],

• останы, которые являются важными религиозными 
и паломническими центрами: с одной стороны, Йезд [13], с 
другой стороны, Хорасан-Резеви [11], Фарс [3], Кум [8],

• останы, играющие важную роль в промышленном 
или сельскохозяйственном развитии страны: Тегеран [10], 
Исфахан [2], Хузестан [12], Фарс [3], Гилян [4], Мазeндeран 
[5].

Помимо анализа актуальной страноведческой инфор-
мации, эта работа обеспечивает повторяемость и, следова-
тельно, лучшее усвоение лексики в рамках выбранных тем. 
Достигнуть этой цели помогает также визуальное представ-
ление информации, характерное для данной серии учебников. 
Например, в учебнике о Фарсе имеются следующие карты:

• административно-территориальное деление Ирана 
[3, с. 4] и остана Фарса [3, с. 38],

• климатологические параметры: температуры и изо-
термы, осадки [3, с. 13-14],

• природные риски и бедствия: сели, засухи, сейсмиче-
ская активность [3, с. 18],

• гидрологическая карта (водные ресурсы остана) [3, с. 
21],

• земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья 
[3, с. 27],

• национальные парки, заповедники и охраняемые 
природные зоны [3, с. 29],
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• сезонные миграции кочевого населения остана Фарс3  
[3, с. 49],

• плотность населения остана [3, с. 56].
Каждая из карт может быть использована для презента-

ций в ролевой игре с различными сценариями: небольшой 
экспертный доклад на заседании, посвященном состоянию 
окружающей среды; сообщение о развитии сельского хозяй-
ства региона и проблемам природопользования; интервью о 
динамике демографических показателей, о миграциях и про-
цессе урбанизации. Для выполнения тех же заданий могут 
привлекаться схемы типов городской планировки [3, с. 53-
54], графики роста населения [3, с. 58], возрастная пирамида 
населения [3, с. 59], план города Шираз в XVIII и XIX вв. [3, 
с. 88-89], а также таблицы:

• административно-территориальное деление остана 
Фарс: 29 провинций (шахрестанов), их центры, округа и рай-
оны [3, с. 39-46], 

• наиболее значимые для развития туризма культурные 
памятники и природные достопримечательности каждой из 
провинций остана Фарс [3, с. 109-110],

• основные сельскохозяйственные культуры, по выра-
щиванию которых остан Фарс занимает лидирующие пози-
ции в стране: первое – по производству пшеницы, кукурузы, 
масличных культур, помидоров, второе – сезонные овощи и 
кормовые культуры, третье – ячмень, рис, хлопок, сахарная 
свекла, картофель, лук [3, с. 116],

• развитие системы просвещения, например, количе-
ство библиотек и типографий, число изданий и выставок [3, 
с. 124].

Для описания памятников и природных красот удобен 
формат виртуальной экскурсии: у части студентов может 
быть задание поработать гидом по определенному заранее 
маршруту, у других – исполнить роль любознательных и ка-
призных туристов, донимающих специалиста вопросами. В 

3 Племена, ведущие кочевой образ жизни, составляют лишь 1 % от населения 
остана Фарс, но относительно общей численности кочевого населения стра-
ны на племена Фарса приходится 32 %, что является иллютрацией процесса 
быстрого изменении хозяйственно-экономического уклада жизни кочевни-
ков в условиях модернизации и урбанизации, характерной для современного 
развития иранского общества в целом.
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обоих случаях может потребоваться поиск новой информа-
ции и обращение к дополнительным ресурсам, прежде все-
го, к порталу Национального информагентства ИРНА [24] 
и к его разделам региональных новостей4, к информацион-
ному сайту правительства остана Фарс [17], в частности, к 
странице Департамента по делам туризма и паломничества5.

Самыми свежими данными по развитию иранской эко-
номики в последние годы располагает сайт Национального 
центра статистики [15] с тематическими блоками - сельское 
хозяйство, окружающая среда, культура и туризм; образо-
вание, наука и исследования; энергетика, промышленность, 
горнодобывающая индустрия, население, транспорт, цены, 
коммерческие связи.

Дополнительные сведения об аграрном развитии регио-
на можно получить из специализированных изданий Мини-
стерства сельского хозяйства Ирана [22]. Например, можно 
найти информацию о том, что на Фарс приходится 13,9 % 
всех садов страны и 15,24 % объема садоводческой. На на-
циональном уровне в Иране главные продукты садоводства 
– это яблоки (18 % от общего производства фруктов), вино-
град (16, 3 %), апельсины (12,5 %), огурцы (7, 5 %), гранаты 
(5,6 %) и финики (5, 5 %), и Фарс занимает первое место по 
выращиванию гранатов и винограда, второе – апельсинов, 
четвертое – по производству гранатов и пятое – фиников6.

Тематический поиск позволяет не только повторить и ос-
воить в том числе и отраслевую специфическую терминоло-
гию, но и получить навыки сбора актуальной информации 
по отдельным отраслям иранской экономики. Практическим 
заданием здесь может быть составление линкографии (спи-
ска основных сайтов) по определенной сфере/сектору/инду-
стрии/производству определенных продуктов. Проект может 
быть коллективным или представлен как соревнование.

4 http://www.irna.ir/fa/services/54/اهناتسا; http://www.irna.ir/fars (Дата обраще-
ния 22.01.2019).

5 http://gardeshgari.farsp.ir/ (Дата обращения 22.01.2019).
6 Статистический вестник за 2016 г. С. 3-208 – Āmārnāme-ye kešāvarzi-ye 1395. 

Jeld-e sevvom. Tehrān: Vazārat-e jehād-e kešāvarzi, mo’āvenat-e barnāmerizi va 
eqtesādi, Markaz-e fann’āvari-ye ‘ettelā’āt-o ertebātāt. 1396 (2017). URL: http://
www.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/amarnamehj3-95-site.pdf (Дата обраще-
ния 22.01.2019).
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Другим направлением работы может стать изучение со-
временного состояния локальной прессы [16]. По офици-
альным данным, на 12 января 2019 г. только в Фарсе общее 
число имеющих лицензию Министерства культуры СМИ 
составляло 276 изданий. Знакомство с основными СМИ 
остана позволяет понять структуру иранских СМИ в целом 
[20], а также освоить инструменты [23], методы и страте-
гии анализа онлайн-контента7, что в будущем может быть 
важно для исследовательской работы в любой из областей  
иранистики.

Большую пользу принесет просмотр передач реги-
онального канала Fars8, в том числе «Дикая природа 
и фауна»9 и «Диковины Фарса»10, тематических про-
грамм, посвященных природе и историческим памятни-
кам остана: «Неизведанная природа Фарса», «Пещера 
Закария (Эстахбан)», «Равнина Дараб»11; «Солнечная 
земля (Лар)», «Казерун (Бишапур)», «Лайзанган»12. 
Особого упоминания заслуживают серия «Иранская 
земля»13, в которой ряд выпусков посвящен Фарсу14, 
и документальные фильмы об Иране на Первом кана-
ле иранского телевидения, посвященные, в том чис-
ле, горной системе Загрос, Ширазу, центру остана15,  

7 Например, возможности новостного агрегатора http://khabarfarsi.com (Дата 
обращения 22.01.2019).

8 Доступный в интернете архив http://www.telewebion.com/archive/fars/1397-9-
29 (Дата обращения 22.01.2019).

9 Архив выпусков передач http://www.telewebion.com/program/all-
episodes/46920 (Дата обращения 22.01.2019).

10 Архив выпусков передач http://www.telewebion.com/program/all-
episodes/55939 (Дата обращения 22.01.2019).

11 Соответственно http://www.telewebion.com/episode/1670076; http://www.
telewebion.com/episode/1935107; http://www.telewebion.com/episode/1648053 
(Дата обращения 22.01.2019).

12 Соответственно http://www.telewebion.com/episode/1904462; http://www.
telewebion.com/episode/1900742; http://www.telewebion.com/episode/1676527 
(Дата обращения 22.01.2019).

13 http://www.telewebion.com/program/all-episodes/59700 (Дата обращения 
22.01.2019).

14 Например, http://www.telewebion.com/episode/1920942; http://www.
telewebion.com/episode/1886960; http://www.telewebion.com/episode/1885541; 
http://www.telewebion.com/episode/1939434 (Дата обращения 22.01.2019).

15 Соответственно http://www.telewebion.com/episode/1815505; http://www.
telewebion.com/episode/1787317 (Дата обращения 22.01.2019).
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древнему городу Казерун16 и другим сюжетам, связан-
ным с Фарсом17.

Полезным дополнением к ним может стать работа с сай-
том Организации по делам культурного наследия, туризма и 
народных промыслов остана Фарс [14], где есть видео и ау-
диогид по достопримечательностям Фарса18, а также изуче-
ние списка культурных феноменов провинции Фарс, вклю-
ченных в Национальный реестр объектов нематериального 
наследия19, поиск объектов, обозначенных в списке природ-
ных красот и исторических достопримечательностей Фарса 
и Шираза20, знакомство с календарем культурных событий21. 
Почерпнутая информация представляется важной и может 
быть использована для анализа восприятия иранцами соб-
ственного прошлого и при изучении отношения современ-
ного иранского общества к историко-культурному наследию 
страны.

В учебнике об остане Фарс можно встретить пассажи, ил-
люстрирующие отношение общества к национальной куль-
туре: «Чем древнее и сложнее история народа, со всеми ее 
взлетами и падениями, тем богаче, ярче и разностороннее 
становится его культура, тем большую ценность и значение 
имеют ее памятники. В каждом обществе местные предания 
и сказки, песни, поговорки, загадки, игры, верования, то есть 
все, что относится к фольклору и устной литературе, явля-
ются отражением и воплощением его культуры. Проявлять 
внимание к народной культуре, естественно, не означает, что 
мы должны игнорировать современные технологии и зна-
ния, напротив, следует использовать эти новинки с выгодой 
для себя, научиться примирять эти инновации со своей куль-
турой, а не следовать слепо всему тому, что нам предлага-

16 http://www.telewebion.com/episode/1924210; http://www.telewebion.com/
episode/1913896; http://www.telewebion.com/episode/1866658 (Дата обраще-
ния 22.01.2019).

17 http://www.telewebion.com/episode/1933297; www.telewebion.com/
episode/1887817; http://www.telewebion.com/episode/1882908; http://www.
telewebion.com/episode/1866300; www.telewebion.com/episode/1859736; 
http://www.telewebion.com/episode/1846464 (Дата обращения 22.01.2019).

18 https://farschto.ir/5623-2/ (Дата обращения 22.01.2019).
19 https://farschto.ir/asaremanaviyefars/ (Дата обращения 22.01.2019).
20 http://gardeshgari.farsp.ir/menu.aspx?id=4586 (Дата обращения 22.01.2019).
21 http://gardeshgari.farsp.ir/menu.aspx?id=4582 (Дата обращения 22.01.2019).
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ется, покупаясь на внешний, подобный мишуре блеск всего 
нового. Не следует забывать, что мы мусульмане и иранцы, 
и что наша страна обладает древней историей и блестящей 
культурой» [3, c. 61].

Приведенные утверждения могут послужить отправной 
точкой для дискуссии по этому вопросу, отдельные цитаты 
могут быть предложены как темы для небольших эссе.

Не менее актуальной для мультикультурных и полиэтни-
ческих стран является проблематика многоязычия и воспри-
ятие его обществом. Иранский опыт может быть интересен и 
молодым филологам, и историкам, и будущим специалистам 
по социолингвистике и языковой политике.

«Как и во всем Иране официальным языком населения 
остана Фарс является персидский. В доисламскую эпоху го-
ворили на парфянском и среднеперсидском. Во VIII-IХ вв. 
их место занял новоперсидский язык.

Остан Фарс известен своей культурой, древностью исто-
рии, разнообразием географических условий, пестротой 
лингвистического ландшафта. Здесь бытуют диалекты марв-
дашти, лори мамассани, кухмареи, лури, кашкаи. Есть также 
диалекты, понимание которых не вызывает трудностей, как, 
например, джахроми, абадеи.

Знакомство с лингвистической географией остана и ана-
лиз социолингвистической ситуации в стране в прошлом и 
настоящем имеет большое значение для понимания совре-
менного иранского общества, например, в таких аспектах, 
как языковая политика и планирование и общественное 
восприятие билингвизма, диглоссии и положения языко-
вых меньшинств. Серия учебников по краеведению и со-
циально-экономической географии регионов Ирана вкупе 
с многочисленными мультимедийными ресурсами, с одной 
стороны, дает возможность лучше узнать специфику разви-
тия этой многоликой страны в условиях урбанизации, инду-
стриализации и унификации информационного простран-
ства. С другой стороны, доступ к новым ресурсам позволяет  
следить – в режиме реального времени – за модернизацией 
иранского общества. Необходимость актуализации инфор-
мации превращает учебный процесс в постоянный поиск, 
питающий любознательность, а также приносящий удоволь-
ствие. Недаром одной из первых фраз, которую выучивают 
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и с гордостью произносят молодые иранисты, становится 
«Fārsi širin-ast», то есть «Персидский сладостен и благозву-
чен».
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Abstract: In this paper we analyze a textbook series published 
by the Ministry of education of the Islamic Republic of Iran that 
deals with the study of geography, history, culture and economic 
development of various provinces of this huge multiethnic 
country. Let’s take, as an example, the handbook dedicated to 
Fars Province, and we’ll see how this rich educational material 
can be combined with a whole range of supplementary multimedia 
stuff: programs and films of the Iranian TV channels, reports and 
news articles of the national and local press, websites of regional 
government structures and organizations, specialized online 
resources and statistical data, all to be studied, translated and 
interpreted.
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Besides of the compact and logical presentation of terms and 
vocabulary that helps to improve and extend students language 
skills, the application of this textbook could be considered a 
good starting-point for a further comparative research based on 
the latest information on Iran and its provinces. These research 
skills, undoubtedly, can result helpful for young specialists in any 
branch of the modern iranology: history, philology, economy, 
political science.

Keywords: Persian language, Regional Studies, provinces 
of Iran, geography of Iran, history of Iran, economy of Iran, 
language teaching methods.

References
1. Joγrāfiyā-ye Irān [Geography of Iran] / Malekmahmudi N. 

(ed.); Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e pažuheš-o 
barnāmerizi-ye āmuzeši. / Tehrān: Šerkat-e čāp-o našr-e 
ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

2. Ostānšenāsi-ye Esfahān [Regional Studies of Esfahān 
Province] / S.-A. Mirja’fari, H. Setāyeš (eds.); Vazārat-e 
āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye 
āmuzeši. – Čāp-e nohom / Tehrān: Šerkat-e čāp-o našr-e 
ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

3. Ostānšenāsi-ye Fārs [Regional Studies of Fars Province] / 
M. Behniyā (ed.); Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e 
pažuheš-o barnāmerizi-ye āmuzeši / Tehrān: Šerkat-e čāp-o 
našr-e ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

4. Ostānšenāsi-ye Gilān [Regional Studies of Gilan Province] 
/ A. Habibzāde Kolli, H. Setāyeš (eds.); Vazārat-e āmuzeš-o 
parvareš, Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye āmuzeši 
/ Tehrān: Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye Irān 
Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

5. Ostānšenāsi-ye Hamedān [Regional Studies of Fars 
Province] / Behniyā M. (ed.); Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, 
Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye āmuzeši / Tehrān: 
Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye 
xās, 1397 (2018).

6. Ostānšenāsi-ye Hormozgān [Regional Studies of Hormozgan 
Province] / H. Setāyeš (ed.); Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, 
Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye āmuzeši / Tehrān: 



258

Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye 
xās, 1397 (2018).

7. Ostānšenāsi-ye Māzandarān: [Regional Studies of 
Mazandaran Province] / M. Behniyā, H. Setāyeš (eds.); 
Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e pažuheš-o 
barnāmerizi-ye āmuzeši / Tehrān: Šerkat-e čāp-o našr-e 
ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

8. Ostānšenāsi-ye Qom [Regional Studies of Qom Province] / 
M. Behniyā, H. Setāyeš (eds.); Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, 
Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye āmuzeši / Tehrān: 
Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye 
xās, 1397 (2018).

9. Ostānšenāsi-ye Sistān va Balučestān: [Regional Studies 
of Sistan and Baluchestan Province] / S.-A. Mirja’fari, H. 
Setāyeš (eds.); Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e 
pažuheš-o barnāmerizi-ye āmuzeši / Tehrān: Šerkat-e čāp-o 
našr-e ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

10. Ostānšenāsi-ye Tehrān [Regional Studies of Tehran 
Province] / A. Habibzāde Kolli, H. Setāyeš (eds.); Vazārat-e 
āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye 
āmuzeši / Tehrān: Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye 
Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

11. Ostānšenāsi-ye Xorāsān-e Razavi [Regional Studies ща 
Razavi Khorasan Province] / ‘Ārefzāde M. [et al.]; Vazārat-e 
āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye 
āmuzeši / Tehrān: Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye 
Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

12. Ostānšenāsi-ye Xuzestān: [Regional Studies of Khuzestan 
Province] / M. Behniyā, H. Setāyeš (eds.); Vazārat-e 
āmuzeš-o parvareš, Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye 
āmuzeši / Tehrān: Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye 
Irān Sahāmi-ye xās, 1397 (2018).

13. Ostānšenāsi-ye Yazd [Regional Studies of Yazd Province] 
/ S.-A. Mirja’fari (ed.); Vazārat-e āmuzeš-o parvareš, 
Sāzemān-e pažuheš-o barnāmerizi-ye āmuzeši / Tehrān: 
Šerkat-e čāp-o našr-e ketābhā-ye darsi-ye Irān Sahāmi-ye 
xās, 1397 (2018).



259

Online resources

14. Edāre-ye koll-e mirās-e farhangi, sanāye’-e dasti va 
gardešgari-ye Fārs (Fars Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization). Available at: http://farschto.ir/ 
(accessed 22 January 2019).

15. Markaz-e āmār-e Irān [Statistical Center of Iran]. Available 
at https://www.amar.org.ir/ (accessed 22 January 2019).

16. Mo’āvenat-e omur-e matbu’āt-o ettelāresāni-ye vazārat-e 
farhang-o eršad-e eslāmi [Press and Information Deputy of 
the Ministry of Culture and Islamic Guidance]. Available at 
https://press.farhang.gov.ir/fa/home (accessed 22 January 
2019).

17. Pāygāh-e ettelā’resāni-ye ostāndāri-ye Fārs [News Website 
of Fars Government Office]. Availabe at http://farsp.ir/ 
(accessed 22 January 2019).

18. Pāygāh-e ketābhā-ye darsi [Textbook Website of Ministry of 
Education] Availabe at http://www.chap.sch.ir (accessed 22 
January 2019).

19. Pāygāh-e melli-ye nāmhā-ye joγrāfiyāi-ye Irān [National 
Geographical Names Database of Iran]. Available at http://
gndb.ncc.org.ir (accessed 22 January 2019).

20. Sāmāne-ye jāme’-e resānehā-ye kešvar [National Media 
Management System]. Available at http://e-rasaneh.ir/ 
(accessed 22 January 2019).

21. Telewebion – marja’e paxš-e zende va dānlod-e film, 
seriyāl-o sāyer barnāmehā-ye televizion [Telewebion – live 
TV channels and video on demand including film, series and 
other programs]. Available at http://www.telewebion.com 
(accessed 22 January 2019).

22. Vazārat-e jahād-e kešāvarzi [Ministry of Agriculture-Jahad]. 
Available at http://www.maj.ir (accessed 22 January 2019).

23. Xabar-e fārsi – Jostejugar-e hušmand-e xabari [Persian news 
– intelligent search engine]. Available at http://khabarfarsi.
com (accessed 22 January 2019). 

24. Xabargozāri-ye jomhuri-ye eslāmi (The Islamic Republic 
News Agency). Available at http://www.irna.ir/ (accessed 
22 January 2019).



About author: 
Anna V. Gromova, Lecturer at the Institute of Asian 

and African studies, Lomonosov Moscow State University 
Department of Iranian Philology Moscow, Mokhovaja str., 11-1

agromova@yandex.ru



ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ



262

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ  И  
ИХ  ПЕРЕВОД  В  НЕМЕЦКО-РУССКОМ  

ЯЗЫКОВОМ  ПРОСТРАНСТВЕ

С.В. Евтеев

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

Статья посвящена анализу различий и их причин в упо-
треблении притяжательных местоимений в немецком и 
русском языках и учету этих различий в межкультурной 
коммуникации, в частности в переводе. Категория поссе-
сивности, выраженная притяжательными местоимениями 
в сравниваемых языках, реализуется неоднородно, не всегда 
имеет однозначные соответствия в средствах выражения. 
Сопоставление оригинальных текстов и текстов перево-
да показывает, что притяжательные местоимения мо-
гут иметь как прямые эквиваленты на другом языке, так 
и трансформироваться, опускаться или добавляться. Раз-
личия в употреблении притяжательных местоимений свя-
заны с расхождением культур и отражаются в языках. Для 
предупреждения речевых ошибок предлагается ряд трени-
ровочных упражнений. 

Ключевые слова: притяжательные местоимения, поссе-
сивность, межкультурная коммуникация, перевод, языковая 
и переводческая компетенции.

Изучение категории принадлежности, занимающей ключе-
вую роль в грамматической системе языка, всегда привлекало 
внимание лингвистов. Они описывали структуру и средства 
выражения поссесивности в различных языках и специфику 
функционирования данной категории в речи. В настоящее 
время особый интерес представляет рассмотрение специфи-
ческих особенностей поссесивности в национальных языках, 
в том числе в сопоставительном аспекте в переводе.
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Так, в немецком языке притяжательные местоимения 
(Possessivpronomen) широко используются перед именами 
наряду с определенным, неопределенным и нулевым арти-
клями. В этом случае их называют также притяжательными 
артиклями (Possessivartikel), например: Da liegt mein Buch; 
Er hat gestern seinen Bruder angerufen. В русском языке кате-
гория поссесивности, выраженная притяжательными место-
имениями, имеет менее широкое распространение, нежели 
в немецком. Задачами предлагаемой статьи являются анализ 
этих различий, их учет в переводе и в практике преподава-
ния немецкого языка русскоязычным обучающимся или при 
овладении русским языком немецкоязычными учащимися. 

Притяжательные местоимения выполняют в языке важ-
ные функции – они указывают на характер связи, выражают 
принадлежность объекта (объектов) тому или иному субъ-
екту (субъектам). Анализ употребления притяжательных 
местоимений в немецком языке показывает, что к конструк-
циям, требующим в большинстве случаев притяжательного 
местоимения, относятся следующие: 

- указание на родственные, приятельские и т.п. связи: Mit 
acht schenkte ihm seine Oma einen Taktstock; Hans gibt seinem 
Freund ein Buch; Wir hatten ein kleines Lebensmittelgeschäft, 
das meine Mutter eröffnet hat, weil mein Vater keinen Job hatte;

- название частей тела человека или других живых су-
ществ, а также растений: Der Junge wäscht seine Hände; Ich 
glaube, ich habe mir mein Bein gebrochen; Ich schließ’ meine 
Augen; Schützen Sie Ihre Ohren im Winter; Honigbienen 
nutzen ihre Flügel nicht nur zum Fliegen, sie können mit ihrer 
Flugmuskulatur auch ihren Bienenstock temperieren; Für Katzen 
sind ihre Krallen wie eine Art Schweizer Taschenmesser; Die 
Pflanze bedient sich der Luftbewegung, um ihre Samen zu 
verbreiten; Ein Baum, der seine Blätter frühzeitig verliert, wächst 
nicht mehr weiter;

- указание на человеческие свойства или чувства: Seine 
Stärke ist seine Bescheidenheit; Was mich in dieser Zeit 
immer wieder beeindruckt hat, sind seine Schaffenskraft, seine 
Bescheidenheit, aber vor allem auch seine Motivationskunst; 
Ich danke dir für deine andauernde Einsatzbereitschaft, deine 
Begeisterung, deinen Eifer, deine Zuverlässigkeit, dein Vertrauen 
und deinen Mut;
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- указание на материальные, культурные и прочие пред-
меты деятельности и собственности человека или инсти-
тутов (государств, правительств, организаций, компаний, 
фирм и т.п.), например: Ich zog mein Fernglas hervor; Nach 
meinem Bachelorabschluss habe ich ein halbes Jahr lang intensiv 
trainiert; Sabine hat ihr Motorrad verkauft; Diese Hoffnung wird 
das Schweizer Unternehmen mit seinen zwölf Mitarbeitern nicht 
erfüllen; Im Bundestag mit seinen derzeit 709 Abgeordneten 
sind nur 219 Frauen (30,7 Prozent);

- указание на материальные предметы деятельно-
сти живых существ, например: Die Fuchsfamilie hat ihren 
Fuchsbau verlassen und sich einen neuen Unterschlupf gesucht; 
Honigbienen fliegen manchmal an Orte, die weit von ihrem 
Bienenstock entfernt sind; Wie und wo baut der Storch sein Nest?

Отметим, что категория поссесивности, выраженная при-
тяжательными местоимениями, реализуется в сравниваемых 
языках неоднородно и не всегда имеет однозначные соот-
ветствия в средствах выражения. Сопоставление оригиналь-
ных и переводных текстов показывает, что притяжательные 
местоимения могут иметь прямые эквиваленты на другом 
языке, трансформироваться, в том числе опускаться или до-
бавляться. Продемонстрируем это на примерах. 

При переводе на немецкий язык предложения «Ты уже 
позвонил брату?» добавляется притяжательное местоиме-
ние: Hast du schon deinen Bruder angerufen? (досл. Ты уже 
позвонил твоему брату?). В данном случае оно указывает на 
родственные связи. Обратный перевод с немецкого языка на 
русский будет иметь эквивалент с опущением притяжатель-
ного местоимения.

Еще один пример: «An meiner Universität studieren viele 
ausländische Studentinnen und Studenten» - «В нашем универ-
ситете учится много зарубежных студентов». Здесь следует 
обратить внимание на употребление различных притяжатель-
ных местоимений, что объясняется культурными расхожде-
ниями. В русском языке местоимение «мой» предполагает 
эксклюзивную принадлежность, а «наш» - принадлежность 
группе людей. В немецком языке местоимение mein (meine) 
имеет большее распространение, чем в русском, и не всегда 
означает исключительной принадлежности [1, с. 195]. Эту 
особенность отмечает также Д.О. Добровольский [2, с. 58]. 
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В немецком языке для подчеркивания исключительной при-
надлежности используется конструкция mein eigenes (Haus) 
(= мой собственный дом), например: «Ich wohne in meinem 
eigenen Zimmer» – «Я живу в своей собственной комнате»; 
Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass … - Из (моего) 
собственного опыта я знаю, что… 

Различия в употреблении притяжательных местоимений 
представляют собой определенную проблему и в некоторых 
случаях приводят к речевым ошибкам, то есть ошибкам, свя-
занным с нарушением требований правильной речи. В про-
цессе обучения языку и переводу необходимо предупреж-
дать подобные ошибки, определять их причины, объяснять 
особенности употребления и предлагать обучающимся си-
стему тренировочных упражнений. 

Различная частотность в употреблении притяжательных 
местоимений сравниваемых языков связана, на наш взгляд, с 
расхождением культур, а именно, высококонтекстной и низ-
коконтекстной культур (англ. High- and low-context cultures). 
Эти термины, введенные американским антропологом Эд-
вардом Холлом [5], означают, что в высококонтекстной 
культуре, к которой относится, в частности, русскоязычное 
сообщество, значительная часть информации извлекается 
коммуникантом из текстового и ситуативного контекстов, 
поэтому подача информации характеризуется экономией 
языковых средств и отсутствием ее избыточности. В данном 
случае передаваемая информация более имплицитна. В низ-
коконтекстной культуре, к которой относится, в частности, 
немецкоязычное сообщество, информация представляется 
коммуникантами в более эксплицитном виде, то есть более 
объемно, с меньшей опорой на различные виды контекста и 
с меньшей экономией языковых средств. 

В межкультурной коммуникации это может вызвать у 
представителей высококонтекстных культур недоумение 
из-за излишнего объема передаваемой информации, когда 
смысл и так ясен из контекста без необходимости повто-
рений и уточнений, а у представителей низкоконтекстных 
культур – (может возникнуть непонимание из-за недосказан-
ности, отсутствия полной ясности). 

Различие речевых норм (узусов) может приводить к появ-
лению ошибок в речи (переводе), нарушению норм перево-
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дящего языка. Это касается и употребления притяжательных 
местоимений.

В немецком языке артиклевая функция притяжательного 
местоимения представляет собой не только категорию опре-
деленности / неопределенности имени. В отличие от немец-
кого определенного или неопределенного артикля притяжа-
тельные местоимения дают дополнительную информацию 
по локализации предмета в системе речевых ролей, конкре-
тизируя принадлежность объекта (объектов) и подчеркивая 
определенность имени. В русском безартиклевом языке по-
добная функция притяжательного местоимения зачастую не-
обязательна, факультативна и относится к прагматике речи. 
Рассмотрим следующий пример: Она продала машину. В 
русском языке притяжательное местоимение свою (машину) 
выводится из контекста. В немецком языке, как отмечает не-
мецкий германист и филолог У. Энгель [4, S. 658], возможны 
следующие варианты:

1) употребление неопределенного артикля – при отсут-
ствии определенности и принадлежности, например: Unser 
Ratgeber informiert Sie darüber, was Sie beim Verkauf beachten 
sollten, wenn Sie ein Auto verkauft haben; Also wenn ich das 
nächste mal ein Auto verkaufe, werde ich mehr auf diese Details 
achten;

2) употребление определенного артикля – при наличии 
определенности (собирательное значение) и без выражения 
принадлежности, например: Wie ich schon geschrieben habe, 
lief das Auto und hatte keine Macken; Der Händler weiß genau, 
dass er das Auto in diesem Zustand nicht verkaufen kann;

3) употребление притяжательного местоимения – нали-
чие принадлежности сигнализирует определенность имени, 
поскольку, как и определенный артикль, имеет семантиче-
ский признак «известности», например: Wie hat sich dein 
Leben verändert, seit du dein Auto verkauft hast? 

В русском языке и в некоторых других славянских язы-
ках, например в польском, принадлежность подразумевается 
из контекста (ситуации) и не требует дополнительного вы-
ражения притяжательными местоимениями. В этих языках 
в устной и письменной речи притяжательные местоимения 
могут опускаться, например: Он встречает на вокзале (свое-
го) друга (= Er holt vom Bahnhof seinen Freund ab); Ты собрал 
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(свои) вещи? (= Hast du deine Sachen gepackt?); Не могу най-
ти ключ! (= Ich kann meinen Schlüssel nicht finden).

При этом притяжательные местоимения в русском языке 
могут употребляться в следующих ситуациях:

- для устранения неясности, возникающей в контексте (си-
туации): Мне нужна Ваша работа (а не его)! Мать упрекала 
дочь в том, что она невнимательна к своему здоровью (вме-
сто: Мать упрекала дочь в невнимании к здоровью – чьему?);

- для обозначения логического (эмфатического) ударения: 
Я это видел своими (собственными) глазами; Ваша доброта 
не знает границ!

- в устойчивых словосочетаниях: Своя ноша не тянет; Ты 
свой человек, тебе я могу признаться; 

- для высказываний с иронической, насмешливой, презри-
тельной или заряженной на конфликт коннотацией: Вот твое 
воспитание! Посмотри, что твой любимый сын сделал! Если 
у твоего друга есть вопросы, пусть сам придет! Скажи своей 
сестре, чтобы она так больше не делала! Передай своему со-
седу, чтобы он не ставил здесь машину! 

Для немецких притяжательных местоимений характерна 
анафорическая связь, то есть ссылка на предшествующий 
моменту речи текст, на известную информацию, извлекае-
мую из текста или коммуникативной ситуации, например: 
Peter hat seinen Regenschirm zu Hause liegen lassen. Менее 
характерной является катафорическая связь, отсылающая 
к последующему моменту сообщения. В справочниках по 
грамматике немецкого языка указывается, что катафориче-
ская связь используется в качестве стилистического приема 
для привлечения внимания слушающего или читающего [3, 
S. 1106-1107], как правило, в публицистических и художе-
ственных текстах, например: Seinen Abschluss hat er an der 
Freien Universität Berlin gemacht. Auch seine Doktorarbeit 
schrieb er dort; Für ihre Arbeit hat sie zahlreiche Preise erhalten; 
Durch ihren Beitrag hat sie genau das Richtige erreicht.

Таким образом, при употреблении притяжательных ме-
стоимений в немецком и русском языках следует помнить 
следующее:

- для немецкого языка типично более частотное употре-
бление притяжательных местоимений по сравнению с тек-
стами на русском языке в ранее указанных сферах;
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- в немецком языке притяжательные местоимения вы-
полняют не только артиклевую функцию для обозначения 
определенности / неопределенности имени, но и дают до-
полнительную информацию по локализации предмета в си-
стеме речевых ролей, конкретизируя принадлежность объек-
та (объектов) и подчеркивая определенность имени;

- притяжательные местоимения при переводе могут иметь 
прямые эквиваленты на другом языке, трансформироваться, 
опускаться или добавляться;

- для притяжательных местоимений характерна анафори-
ческая связь, но в качестве стилистического приема может 
использоваться катафорическая связь.

Для предотвращения ошибок, связанных с употреблени-
ем притяжательных местоимений и возможным нарушени-
ем речевой нормы, предлагаем использовать в учебном про-
цессе систему тренировочных, в том числе переводческих 
упражнений:

1) упражнения на нахождение и объяснение употребле-
ния притяжательных местоимений в текстах на немецком и 
русском языках;

2) упражнения на подстановку в тексты на немецком 
языке притяжательных местоимений или определенного, не-
определенного, нулевого артикля; 

3) упражнения на перевод с немецкого языка текстов с 
притяжательными местоимениями с использованием пря-
мых эквиваленты на русском языке или их трансформацией;

4) упражнения на опущение немецких притяжательных 
местоимений в данном контексте при переводе на русский 
язык;

5) упражнения на перевод с русского языка текстов с 
притяжательными местоимениями (в том числе местоиме-
нием свой);

6) упражнения на перевод с русского языка текстов, в 
которых при переводе употребляются немецкие притяжа-
тельные местоимения;

7) упражнения на перевод с русского языка текстов с ис-
пользованием немецких притяжательных местоимений для 
устранения неясности, возникающей в контексте (ситуации) 
и с использований переводческих трансформаций;

8) упражнения на немецком и русском языках на анафо-
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рическое и катафорическое употребление притяжательного 
местоимения с их переводом.

Подчеркнем, что при выполнении упражнений обучаю-
щиеся должны комментировать употребление или опущение 
притяжательных местоимений в предлагаемом контексте.

Очевидно, что в предложенной статье ставилась цель не 
проанализировать всю проблематику, связанную с катего-
рией поссесивности в немецком и русском языках, а обра-
тить внимание преподавателей языка и перевода на важные, 
с нашей точки зрения, и недостаточно освещенные аспекты 
данной тематики при обучении языку и переводу, а также 
предложить систему упражнений для развития языковой и 
переводческой компетенций.
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Abstract: The article focuses on the analysis of the 
differences in the use of possessive pronouns in German and 
Russian, the reasons causing them, and on their significance for 
intercultural communication and translation in particular. The 
category of possessiveness expressed by possessive pronouns 
is not actualized uniformly in compared languages, not always 
does it have appropriate correlates in expressive means. The 
contrast between the original texts and their translations reveals 
that possessive pronouns can have either direct equivalents in 
the target language or they can undergo some transformation, be 
omitted or added. Differences in the use of possessive pronouns 
are connected with cultural divergence finding its reflection in 
the languages. In order to avoid speech mistakes there is offered 
a series of drilling exercises.
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 ЭМПАТИЧЕСКОЕ  ПОЗНАНИЕ  И   
СУБЪЕКТ – СУБЪЕКТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ,  
ИЛИ  КАК  ПОНЯТЬ  ДРУГОГО  (ДРУГИХ):

 НОВЫЙ  ПОДХОД  К  ПОНИМАНИЮ   
СКАЗКИ

И.Е. Кладенова

Курганский государственный университет, 640020, Кур-
ган, улица Советская, дом 63

Статья посвящена эмпатическому познанию, которое 
является главной основой понимания человеком самого себя, 
Другого или Других. Эмпатическое познание даёт человеку 
возможность понять язык поэтов и писателей, пишущих и 
писавших свои произведения, сказителей, давших нам воз-
можность познакомиться со сказками и легендами, при-
шедшими из прошлого. Оно позволяет нам «войти» во вну-
тренний мир композиторов, сочиняющих музыку на разные 
темы, «услышать» голос художника, который создаёт свои 
произведения и «разговаривает» с нами с помощью холста, 
кистей и красок. Эмпатическое познание даёт нам шанс 
«расшифровать» язык балетмейстеров и танцоров, кото-
рые «рассказывают» нам свои истории о жизни на земле с 
помощью движений. 

Эмпатическое познание основано на вчувствовании, на 
переживании и сопереживании. Б. С. Шалютин (профессор 
Курганского государственного университета) утверждает, 
что энергетическая единица - субъектный репрезентант - 
это самостоятельная когнитивная единица, которая явля-
ется абсолютно новой. Её познавательным содержанием 
выступает ожидаемое поведение Другого и умение вести 
себя в соответствии с его (Другого) поведением. 

Понять Другого означает возможность постигнуть 
ментальность, язык , обычаи и традиции народа, к кото-
рому этот Другой принадлежит. Чтобы понять культуру 
народа необходимо осознать содержание сказок, которые 
этот народ сочинил. Сказка играет очень важную роль в 



273

жизни любого народа. Благодаря эмпатическому познанию, 
человек запоминает именно эту образно – зашифрованную 
информацию, которой эта сказка наполнена. Эмпатическое 
познание дает возможность «услышать» голос народа, 
«пережить» чувства, которые тот переживал, когда эта 
сказка создавалась. 

Ключевые слова: эмпатическое познание, вчувствова-
ние, сопереживание, субъектный репрезентант, субъект – 
субъектные отношения, Другой (Другие), символ, сказка.

Эмпатическое познание даёт возможность каждому че-
ловеку научиться вглядываться в окружающих его людей, 
познавать их, познавая себя, развиваться и реализовываться 
в жизни, постигать мудрость и культуру предыдущих поко-
лений. С детства в человеке живут и в дальнейшей жизни 
всплывают воспоминания о состоянии, когда каждая вещь и 
каждое явление представлялось непостижимой тайной. Дей-
ствительность казалась миром чудес, который рождал ра-
дость, восхищение, страх, ужас, желание понять и разобрать-
ся в том, что происходит. Каждый взрослый человек может 
легко восстановить эти воспоминания. Каждый вспомнит 
и те сказки, которые ему читали, и те чувства, которые он 
переживал тогда. Голоса птиц и животных, деревьев и рас-
тений, главных героев сказок звучат долго в душах людей. 
В раннем детстве, когда ребёнок слушает или сам читает 
сказки, в его сознании формируются некие энергетические 
единицы, которые дают ему возможность «впустить» в себя 
эмоции героев, понять внутреннее состояние действующих 
лиц. Познание, которое играет в этом главную роль, явля-
ется познанием, основанным на вчувствовании, на пережи-
вании и сопереживании, то есть, познанием эмпатическим. 
Ребёнок сначала только учится чувствовать, затем начинает 
понимать и ощущать неуверенность, страх, боль, сомнение 
и радость Другого. Он «впускает» в себя чувства, которые 
переживает этот Другой. Значит, ребёнок учится понимать, 
как этот Другой будет вести себя в той или иной жизнен-
ной ситуации. Б.С. Шалютин (профессор Курганского го-
сударственного университета) предлагает называть данную 
энергетическую единицу субъектным репрезентантом. Эта 
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самостоятельная когнитивная единица является, по мнению 
философа, принципиально новой. Познавательным содер-
жанием такой единицы выступает ожидаемое поведение: я 
знаю, как Другой поведёт себя в определённой ситуации. Я 
знаю, что могу ошибаться, но, исходя из собственного опы-
та, пытаюсь прогнозировать поступки Другого и веду себя 
в соответствии с его (Другого) поведением. Б.С. Шалютин 
считает, что для человеческой психики характерно стремле-
ние субъективизировать всякое воспринимаемое ей (психи-
кой) образование. Свидетельством этому является анимизм 
детского и древнего сознания. Сознание каждого индивида 
заполнено большим числом субъектных репрезентантов, ко-
торые, являясь некими энергетическими центрами, порож-
дают поведение человека, умение адекватно ориентировать-
ся в ситуации, и регулируют межличностные отношения. 
Сказки тоже дают возможность понять Другого. За каждым 
понятием - энергия возможных связей с другими понятиями. 
Человек мыслит этими энергетическими единицами, кото-
рые то - возникают, то несколько изменяются. Понятия, за-
фиксированные в языке словами, являются именно такими 
энергетическими сгустками.

Б.С. Шалютин считает, что «… поскольку, как было пока-
зано, за понятием стоит субъектный репрезентант, формиру-
ющийся на базе сопереживания, то оказывается, что именно 
способность к сопереживанию лежит в фундаменте рацио-
нального познания. Рациональное познание вовсе не имеет, как 
это принято считать, радикально иной природы в сравнении 
эмоциональной «переживательной» нашей психики. Более 
того, оно представляет собой лишь специфический, развито 
дифференцированный продукт её социально – исторической 
эволюции». [1, с. 73] Эмпатическое познание, основанное на 
субъект – субъектных отношениях, является главной основой 
понимания человеком не только самого себя, но и Другого 
или Других: « Репрезентировать Другого с его субъектностью 
можно именно и только с его субъектностью. Представлять 
субъектность может именно и только сама субъектность. Из 
материала, не несущего в себе субъектного свободного нача-
ла, построить репрезентант субъекта невозможно. Выражаясь 
несколько парадоксально, можно сказать, адекватный репре-
зентант другого субъекта есть сам другой субъект». [2, с. 27] 
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Одной из разновидностей прозы является сказка. «Сказ-
ка - один из основных жанров фольклора, эпическое, пре-
имущественно прозаическое произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера с установкой на вымы-
сел». [3, с. 357] Сказка приходит в жизнь каждого человека 
в очень раннем возрасте и сопровождает его до самых по-
следних дней жизни. В сказке живут мечты и чаяния каждого 
человека. Сказка даёт веру и надежду на лучшее и стремле-
ние познать мир, который окружает нас, разобраться во вза-
имоотношениях людей, понять философию жизни, которая 
переплетена фантазиями. Люди испытывают неповторимое 
очарование сказки снова и снова. Мир сказки так много-
лик и бесконечен. Он населён удивительными жителями: 
красивыми и уродливыми, забавными, хитрыми и просто-
душными, добрыми и злыми, фантастическими и поэтиче-
скими. Каждая сказка – это некое сотворение мира, у исто-
ков которого находится народ или рассказчик. Именно они 
делают этот мир живым, ощутимым, понятным, заполняют 
наши души и наши мысли, делают нас добрее, терпимее,  
чище.

«Сказка возникла и получила широкое распространение 
в тех местах, где сказочные события составляли ещё значи-
тельную часть человеческой действительности»,- писал ис-
следователь символики сказок Сергиус Головин. [4, с. 210] 

Понятие «сказка» впервые появилось в российских доку-
ментах, летописях, заметках, которые относятся к XII веку. 
Летописцы передавали поверия, предания, легенды родной 
земли наряду с историческими фактами, которые происхо-
дили на Руси. В «Повести временных лет» есть предания о 
трёх братьях Кии, Щеке, Хориве и сестре их Лыбеди, кото-
рые основали Киев. 

В более поздние времена появляются «Повесть о Муром-
ском князе Петре и его супруге Февронии », затем – «По-
весть о Горе Злочастии», чуть позднее – две сказки, главным 
персонажем которых являлся Иван Грозный. Особой попу-
лярностью пользовались сказки в деревне, они передавались 
из поколения в поколение, из уст в уста. Изменения не до-
пускались. Сказки превращались в произведения, которые 
вбирали в себя мысли и чувства народа, его мечты и чаяния. 
В.Я. Пропп утверждал, что сказка настолько богата и разно-
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образна, что изучать все явления сказки целиком во всём его 
объёме и у всех народов невозможно.

Сказки рассказывают и читают маленьким детям. Взрос-
лые стараются найти такие сказки, которые повлияли бы на 
сценарий будущей жизни малыша. Порой это делается не-
осознанно. Но, как доказал Эрик Берн, каждый родитель за-
нимается «программированием» сценария жизни сына или 
дочери. Ребенок воспринимает сказку не только в той фор-
ме, в которой он её слышит. Благодаря эмпатическому по-
знанию, он запоминает именно ту образно – зашифрованную 
информацию, ту мудрость веков и предыдущих поколений, 
которыми эта сказка наполнена. Пока ребёнок мал, пока его 
словарный запас невелик, он не может объяснить этот глу-
бинный смысл. Но как только дитя вырастает, как только он 
начинает искать ответы на свои вопросы, он возвращается к 
тем знаниям, которые были переданы ему в детстве.

Сказка «Колобок» существует у разных народов в разных 
странах и на разных континентах. В Англии эта сказка на-
зывается «Джонни - пончик», в Шотландии – «Лиса и ма-
ленькая пышечка». В Ирландии детям читают сказку «Заво-
роженный пудинг», а в США – «Пряничный человечек». В 
Германии всем известна сказка «Пряничник», а в Белорус-
сии – «Сбежавший пирог». По некоторым данным, в мире 
существует более 40 вариантов этой сказки. Что же в сказ-
ке «Колобок» такого удивительного, что каждый ребёнок в 
мире узнаёт её сначала сам, потом, когда вырастает, расска-
зывает своим детям, те – своим детям и т.д. 

Сказка «Колобок» относится к так называемым кумуля-
тивным сказкам. «Основной художественный приём этих 
сказок состоит в каком – либо многократном повторении од-
них и тех же действий или элементов, пока созданная таким 
образом цепь не порывается или же не расплетается в обрат-
ном порядке…».[5, с. 243] 

Композиция кумулятивной сказки проста: экспозиция, 
кумуляция и финал. Экспозиция - это обычное событие, 
связанное с жизненной ситуацией – баба испекла колобок. 
Кумуляция - некая цепь событий: колобок встречает зайца, 
волка, медведя, лисицу, хвастает, что они его не съедят. И 
финал - лисица его съедает. Так что же такого в этой сказке? 
Почему она живет в фольклоре разных народов? Что за тай-
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ный смысл в ней зашифрован? Что значат символы, и какой 
смысл они несут? Почему считается, что эта сказка одна из 
самых загадочных? Почему разные народы считают её чрез-
вычайно важной и рассказывают её всё новым и новым по-
колениям?

Старик и Старуха (Дед и Баба) – символы прародителей 
рода, обладающие мудростью и знаниями, умеющие эти зна-
ния передавать. Бабой в старину называли только ту женщи-
ну, которая родила сына – продолжателя рода. Колобок (в 
женском роде - клёцка) по Далю – комок из пресного теста, 
иногда скоромный, в похлёбку. По Ушакову колобок – не-
большой круглый хлебец, а по Афанасьеву – сдобная пре-
сная лепёшка. Хлеб – самое главное для человека в любую 
эпоху. 

Дед велел Бабе по сусекам поскрести, по амбарам кры-
лышком помести и набрать немного муки, чтобы испечь ко-
лобок. Многие исследователи считают, что колобок – это по-
скрёбыш, самый последний сын, на рождение которого уже 
и не надеялись, которого и не ждали. Сказка рассказывает о 
жизненном пути младшего сына, на долю которого выпада-
ет множество трудностей и приключений. В старину счита-
лось, что младшему сыну долю свою приходится искать на 
чужбине. С чем же и с кем же доводится встретиться поскрё-
бышу на жизненном пути? 

Сначала это был заяц. Заяц - символ самоуверенности в 
себе и в своих силах, символ ловкости, умения жить и стрем-
ления избегать трудностей. И в то же время заяц – символ 
трусости и неуверенности в своих силах, умения быстро 
исчезнуть, если ему угрожает опасность. Заяц считается и 
символом жизненной энергии, символом плодовитости, ведь 
младенцев находят в капусте, куда их, по поверьям древних 
славян, приносит именно заяц. «В русских сказках заяц – ко-
сой, длинноухий, но также серенький, попрыгайчик, заинька. 
Известно также выражение ехать зайцем (т. е. без билета, 
дрожа, как заяц). Фразеологизм подчёркивает трусливость 
зайца (Вор, что заяц, и тени своей боится), а так же его бы-
стрый бег (Цена зайцу две деньги, а бежать – сто рублей)». 
[6, с.155] 

Волк – символ охотничьего умения, символ воина бес-
страшного и злобного одновременно, символ воинской до-



278

блести, символ молодого разбойника, который занимается 
набегами с целью разбоя. В сказке А. С. Пушкина волк – 
верный слуга царевны. «…Волк имеет двойственную симво-
лику: с одной стороны олицетворяет свирепость, коварство, 
жадность, жестокость, зло, а с другой – храбрость, победу, 
заботу о пропитании. В ранних скотоводческих сообще-
ствах, особенно в христианском, и у народов, населявших 
редколесные районы Европы, волк представлен в мифах, 
фольклоре и в волшебных сказках как хищное творение при-
роды. Огромный ужасный волк одновременно символизиру-
ет прожорливость и жадность…». [7, с.с. 151 - 152] 

Медведь – символ таинственного, загадочного, символ 
умения побеждать трудности, символ выносливости, транс-
формации мужской энергии, символ супружества, символ 
богатырской силы, и в то же время это символ неуклюжести, 
добродушия, символ управления временем (в берлоге тече-
ние времени не заметно, в ней можно проспать всю зиму, 
как одну ночь, или прожить несколько лет, считая их одной 
неделей или месяцем). «В России медведь издавна считал-
ся священным животным…. В русской культуре к медве-
дю двойственное отношение – добродушно – уважитель-
ное (силён как медведь, смел как медведь) и в то же время  
иронично - брезгливое (ходить как мишка косолапый, бес-
приютный, грязный и косматый как медведь). В сказках он 
показан доверчивым, недалёким (его легко обмануть), но и 
беспощадным, если рассвирепеет…». [8, с.с. 150-151] 

Лиса – символ хитрости, лицемерия, изворотливости, 
умения добиваться своего путём лести и обмана, сообрази-
тельности и ума, символ плотской любви, символ эротики. 
«…Лиса (лексема женского рода) – распространенный об-
раз в русском фольклоре, она является персонажем, который 
умеет добиваться своего путём обмана и лести – петь лисой 
(хитрить); Лиса всё хвостом прикроет, всё замоет…». [9, 
с. 154] 

Эта сказка повествует о жизненном пути молодого чело-
века, который из мальчика превращается в мужа. Сначала, 
отправившись в самостоятельный жизненный путь, он стра-
шится всего, с чем ему приходится сталкиваться, но виду не 
показывает. Горько быть одному, оторвавшись от родителей 
и родного дома, сложно принимать самостоятельные реше-
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ния, страшно, что тебя не поймут окружающие. Не хватает 
жизненного опыта, очень часто нет рядом искренних людей, 
способных подбодрить и успокоить путника. Время идёт бы-
стро, наш поскрёбыш растёт и изменяется. И, чтобы выжить 
и занять соответствующее место в мире, он спешит жить, де-
лает ошибки, совершает необдуманные поступки, попадает 
под влияние плохих людей, которые рядятся в овечьи шку-
ры. День ото дня человек накапливает опыт, познаёт добро 
и зло и учится выбирать то, что хорошо, а не то, что плохо.

Следующий этап связан с тем, что человек начинает луч-
ше разбираться в людях, набирается сил, чтобы построить 
дом, в котором будет жить его семья, его дети. Он задумыва-
ется о том, что он должен сделать, чтобы его дом был полной 
чашей, чтобы жизнь семьи была счастливой и обеспеченной. 
И, наконец, встреча с будущей избранницей, которая способ-
на продолжить род мужа, родив сыновей.

Сказка не заканчивается, а продолжается: опять, спустя 
годы, у нового Деда и Бабы появится колобок – поскрёбыш, 
который вновь отправится в путь за своей судьбой и за своим 
счастьем. А это значит, что жизнь продолжается, что она бес-
конечна, хотя и конечна. 

Сказка, которую рассказывают ребёнку в детстве, помога-
ет ему понять, что такое жизнь и как надо учиться и научить-
ся жить в человеческом обществе. Благодаря эмпатическому 
познанию, человек понимает и принимает законы, которые 
управляют миром людей, учится жить по этим законам. Эта 
сказка даёт человеку чёткие указания, как организовать свою 
жизнь и как добиться успеха, она учит понимать значение 
слова «хлеб», который выпекают из зерна, генетический код 
которого так до сих пор и не разгадан. 
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Abstract: The article is devoted to empathic cognition which 
is considered to be the main basis for understanding man himself, 
the Other or Others. Empathic cognition enables a person to 
understand the language of poets and writers who create and 
created their works, the language of story tellers giving us an 
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opportunity to get acquainted with fairy tales and legends of the 
past. It allows us “to enter” the inner world of composers full 
of musical images, “to hear” the voice of a painter who draws 
his pictures “talking” to us with the help of canvas, brushes and 
paints. Empathic cognition gives us a chance “to decipher” the 
language of choreographers and dancers who narrate us their 
stories about the life on this Earth with the help of movements. 

Empathic cognition is based on in-sensation and co-suffering. 
B. Shalutin (Professor of Kurgan State University) asserts 
that energy unit - subjective representant – is an independent 
cognitive unit which is completely new. Its cognitive content is 
the expected behavior and the ability to behave in accordance 
with the behavior of the Other.

To understand the Other means to comprehend mentality, 
language, customs and traditions of the nation that Other 
belongs to. In order to understand the culture of the people it 
is necessary to realize the content of the tales these people had 
composed. Fairy tales play a very important role in the life of 
each nation. Thanks to empathic cognition a person studies and 
remembers this figuratively – encrypted information with which 
the tale is filled. Empathic cognition gives us an opportunity to 
understand the sole of the people, “to relive” the feelings which 
were experienced when the fairy tale was created. 

Key words: empathic cognition, in-sensation, co-suffering, 
subjective representant, subject – subject relations, the Other 
(Others), symbols, fairy tale.
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I. МИР ПЕДАГОГИКИ СЕГОДНЯ:

Выступление: Н.П. Каменецкой, главного редактора 
журнала «Иностранные языки в школе»

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ОБУЧЕНИЯ   
ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ  НА  СТРАНИЦАХ  

ИЯШ

Журнал «Иностранные языки в школе» был основан в 
1934 году по приказу Министерства Просвещения СССР 
с целью повышения качества преподавания иностранных 
языков. Журнал входит в перечень ВАК и на безвозмездной 
основе публикует статьи учителей школ и преподавателей 
вузов. Он ориентирован на всех, кто обучает иностранным 
языкам от детского сада до вуза. ИЯШ имеет достаточно вы-
сокий импакт-фактор РИНЦ.

В составе редколлегии – 11 докторов ведущих вузов России 
(МГУ им. Ломоносова, ВША, Московского городского педаго-
гического университета, Пятигорского лингвистического уни-
верситета, Тамбовского государственного университета им. 
Г.Р. Державина). Я возглавляю журнал с 1 января 1988 года.

Журнал готов сотрудничать с ведущими вузами России, 
связанными с преподаванием иностранных языков. Взаимо-
выгодное сотрудничество может быть основано на:

– возможности бесплатной публикации статей преподава-
телей, аспирантов, студентов в уважаемом издании, рекомен-
дованном ВАК, что крайне важно для защиты диссертаций и 
составления отчетов по научной работе;

– члены редколлегии и сотрудники редакции смогут про-
водить мастер-классы для преподавателей по современным 
проблемам методики преподавания иностранных языков;

– студенты получат возможность консультироваться по 
вопросам написания научных статей с редакторами солид-
ного научно-методического издания;
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– члены редакции и редколлегии смогут выступать в ка-
честве консультантов для аспирантов, оказывают помощь в 
работе над диссертациями и редактированием текста квали-
фикационных работ;

– редакция журнала сможет обеспечить преподавате-
лям и студентам доступ к уникальному архиву всех но-
меров научно-методического издания, начиная с 1934-го  
года;

– журнал сможет обеспечивать рекламу среди педагоги-
ческой общественности.

Рубрики нашего журнала посвящены преподаванию ино-
странных языков в различных типах учебных заведений:

– иностранные языки на разных этапах обучения;
– вопросы мотивации при обучении иностранному языку;
– качество языкового образования на современном этапе 

развития школы;
– языковая профориентация;
– соотношение изучаемых иностранных языков в школе
– обучение второму иностранному языку;
– подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;
– изменения в обучении иностранному языку с внедрени-

ем ФГОС;
– изменение изучаемого материала, требования к его от-

бору и тестированию;
– динамика популярности изучения немецкого языка, ин-

терес к сдаче ЕГЭ по немецкому языку и т.д.
Кроме того, на страницах журнала обсуждается ряд дру-

гих важных вопросов:
– Нужно ли менять требования по ЕГЭ для разных язы-

ков, нужен ли дифференцированный подход для сдачи раз-
ных языков?

– Как перестроиться педагогу, ранее преподававшему, на-
пример, немецкий язык как первый иностранный, на препо-
давание немецкого языка как второго иностранного. Что и 
кто может помочь ему в этом?

– Как повысить мотивацию к изучению иностранных язы-
ков (в том числе и второго языка)?

– Какую роль играет в этом учитель и учебник?
– Как вы оцениваете перспективы олимпиадного движе-

ния по иностранному языку?
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– Каким должен быть хороший учебник немецкого языка? 
И т.д.

Таков далеко неполный список вопросов, которые обсуж-
даются на страницах журнала «Иностранные языки в шко-
ле».

Мы призываем всех участников «Круглого стола» вашего 
уважаемого вуза подписаться на него в любом почтовом от-
делении страны и писать статьи, которые мы готовы обсу-
дить и опубликовать в журнале.

Выступление Е.Г. Таревой, заведующего кафедрой 
французского языка и лингводидактики Института ино-
странных языков Московского государственногол педаго-
гического университета.

ИНОЯЗЫЧНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  КАК  ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ  ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ

Профессии, связанные с иностранными языками, тради-
ционно относятся к числу человекоориентированных (на-
целенных на установление продуктивного межличностного 
взаимодействия) и коммуникативно направленных (предус-
матривающих оперирование коммуникативными стратегия-
ми и тактиками) профессиональных областей. Ориентация, 
с одной стороны, на широкий социальный контекст деятель-
ности, с другой, на лингвистическую и, шире, лингвокульту-
рологическую специализацию долгое время обусловливала 
в целом единый, слабо подверженный изменениям формат 
деятельности человека, профессионально владеющего ино-
странными языками. Созданная еще в прошлом веке про-
фессиограмма учителя иностранного языка (1977 г., авторы 
С.Ф. Шатилов и К.И. Соломатов), квалификационные тре-
бования, предъявляемые к переводчику, лингвисту, действу-
ют и поныне, определяя границы тех должностных обязан-
ностей, которые предъявляются специалисту, владеющему 
иностранным языком в целях решения профессиональных 
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задач. Представленные в последнее время многочисленные 
варианты классификаторов компетентностных таксоно-
мий для учителя / преподавателя иностранных языков, для  
лингвиста – специалиста в области межкультурной комму-
никации, для переводчика мало что меняли в сложившемся 
в целом вполне традиционном «образе» профессии, пред-
полагающем в целом константный набор знаний и умений, 
необходимых для осуществления соответствующей деятель-
ности.

Потребности сегодняшнего дня, столь масштабно и опе-
ративно определяемые различными трансформациями на 
уровне глобальных и локальных геополитических, соци-
ально-экономических изменений, влияют на классический 
облик специалиста, владеющего иностранными языками, 
заставляют его (облик) меняться, подстраиваясь под новые 
требования, в том числе и прежде всего под требования 
цифровой экономики – Промышленности 4.0 (Industry 4.0). 
Именно с цифровым индустриальным прорывом связывают 
сегодня темпы развития нашей страны, именно он определя-
ет новую расстановку сил (приоритетов) в финансово-эко-
номическом, политико-дипломатическом, социокультурном 
секторах жизнедеятельности государства и общества.

Новые ориентиры заставляют задуматься о том, каковы 
ближайшие проекции тех профессий, которые связаны с вла-
дением человеком иностранным языком, как именно иноя-
зычное образование в вузе способно подготовить выпускни-
ков к их активному включению в реализацию направлений, 
определяемых основными векторами действия цифровой 
экономики. В статье предлагаются возможные варианты от-
ветов на эти вопросы.

Россия находится в состоянии активного поиска путей об-
новления стратегий своего развития. Все ориентиры в дан-
ной области связаны с высокотехнологичными способами 
производства, с модернизацией, с экономикой, основанной 
на знаниях, с цифровой экономикой. Как признано, цифро-
вая экономика – «это возможности создания измеряемого ре-
ального мира или его цифровой модели, которая с введением 
новых измерений, помимо 3-хмерного физического мира, 
приводит к возможностям учета как особенностей реального 
окружения, ранее недоступных, так и процессов, происхо-
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дящих в нем – и физических, и бизнеса» [1, с. 19]. По это-
му поводу ведутся весьма интересные дискуссии, в рамках 
которых обсуждаются многие вопросы, причем не только в 
экономико-технологическом аспекте, но и в гуманитарной 
сфере – философии, политологии, социологии и образова-
нии (см., например, [1; 2; 3]). Суть рассуждений авторов 
сводится к одному – в центре информационной революции 
(«цифровизации») находится стратегия развития человека 
и его изменяющихся потребностей как фактор реализации 
цифровой экономики. 

Направленность на развитие человека, готового и способ-
ного к жизни в цифровом пространстве, владеющего компе-
тенциями в области Индустрии 4.0, предполагает изменение 
миропонимания, мышления людей, их поведения и способов 
взаимодействия. Субъект эпохи цифровой экономики дол-
жен быть готов к постоянному развитию своего потенциа-
ла, к смене профессиональной специализации, к, возможно, 
кардинальным переменам среды своего обитания. По мне-
нию Э. Тоффлера, с переходом к цифровой экономике проис-
ходят изменения не только в области компьютеризации (что 
было свойственно индустриальной эпохе), но и в постинду-
стриально обусловленном отношении человека к труду, на-
ции, досугу, авторитетам и т.д. [4]. 

С появлением и развитием концепции Индустрии 4.0 воз-
никают новые «цифровые» профессии, исчезают старые 
«аналоговые». Внезапно может появиться потребность в ка-
драх новой профессиональной ориентации, которая ранее не 
существовала на рынке труда. Соответственно, необходимы 
новые профессиональные кадры, обладающие специальны-
ми способностями. Данные способности не раз изучались и 
классифицировались (см., например, [5]). Знаменательно, что 
помимо доминирующих профессиональных ИКТ-навыков 
(«цифровая грамотность») для субъекта Индустрии 4.0 не-
обходимы коммуникативно и кооперативно ценностные на-
выки и умения. В частности, одной и наиболее эффективных 
форм взаимодействия субъектов цифровой экономики яв-
ляются межфункциональные и кросс-культурные команды 
[6], члены которых ориентированы на успех при разработке 
любого проекта, будь то создание нового продукта или но-
вой технологии, совершенствование имеющегося продукта, 
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внедрение новых технологий и программных продуктов и 
т.п. Повышается, тем самым, значимость «межличностного 
домена», предполагающего способность к работе у команды 
в условиях сотрудничества. Условиями для функционирова-
ния данного «домена» являются высокоразвитые коммуни-
кативные способности участников команды, их готовность 
к кросс-культурной кооперации, в процессе которой важную 
роль играет межкультурная коммуникативная компетенция 
как условие успешного профессионального диалога.

Отличие данной компетенции субъекта Индустрии 4.0 за-
ключается в том, что составляющие ее компоненты (знания, 
навыки, умения качества личности) характеризуются дина-
микой жизненного цикла, они должны быть гибкими, спо-
собными к адаптации к новым условиям и развитию. Имен-
но такого человека должна готовить система образования, 
от успехов которой зависит скорость внедрения идеологии 
цифровой экономики. Тем самым, образование в наши дни 
стоит перед новыми вызовами, решить которые необходимо 
в скорейшие сроки.

В целом установлено, что система российского традици-
онного образования имеет высокий потенциал для подготов-
ки специалистов цифровой экономики, особенностями кото-
рой является функционирование человека в таких условиях, 
когда он «будет сосредоточен в основном на реализации 
новых возможностей и системной организации взаимодей-
ствия в экосистеме людей и машин» [7, с. 24]. Данный по-
тенциал весьма успешно используется в тех образователь-
ных условиях, в которых предусматривается содержательно 
и предметно направленное обучение специалистов IT-сфере.

Применительно к обучению иностранным языкам следует 
признать, что с учетом потребностей Индустрии 4.0, особо-
го запроса на субъектов цифровой экономики, обладающих 
особыми качествами, необходимо пересмотреть как реестр 
коммуникативно заостренных профессий, так и содержа-
тельное наполнение традиционных трудовых функций, ко-
торые исполняет человек, владеющий иностранным языком.

О новых «цифровых» профессиях, требующих владения 
иностранным языком, сегодня говорят непростительно мало. 
В основном в своих рассуждениях авторы ограничиваются 
тем, что в структуру иноязычной коммуникативной компе-
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тенции должна быть включена особая ИКТ-компетенция, 
которая обеспечивает применение данных технологий в об-
ласти профессиональной деятельности учителя / препода-
вателя иностранного языка, лингвиста, переводчика. Такой 
подход, предполагающий простое дополнение к традици-
онной модели нового элемента (экстенсивное расширение), 
мало что меняет в образе профессий, требующих владения 
иностранным языком. 

Подготовка выпускников языковых вузов сегодня нуж-
дается в принципиальной переоценке, особенно в случае 
подготовки лингвистов. Речь идет о понимании професси-
онального предназначения лингвиста в новую информаци-
онную эпоху, в эпоху Промышленности 4.0. Долгое время 
полагалось, что лингвист – это специалист в области языка, 
и его долг – служить экспертом в данной сфере для обеспече-
ния эффективной коммуникативной деятельности. Сегодня 
лингвист оказывается перед новыми вызовами, требующими 
от него проявления специфических компетенций. Данные 
компетенции определяются требованиями максимальной 
стандартизированности методов обмена и использования 
текстовой информации об объекте (проекте, производстве). 
От качества текстов, создаваемых на исходном естественном 
языке и переводимых на все языки распространения про-
дукции, зависит возможность применения высоких уров-
ней автоматизации при их интерпретации и публикации [8]. 
«Специалистам, работающим с новой формой представле-
ния информации соответствует английский термин language 
worker, который можно приблизительно перевести как специ-
алист в области переработки текстов <…>. Такой термин 
используется как объединяющая номинация для термино-
логов, переводчиков, для всех тех, кто создает техническую 
документацию (технических писателей – technical authors, 
technical writers), специалистов по передаче технической 
информации (technical communicators)» (выделено автором) 
[Там же].

Приведен лишь один пример того, каким образом совре-
менный выпускник вуза – лингвист может найти для себя 
сферу для самореализации. Имеются и иные профессио-
нальные среды, требующие активного участия в их реали-
зации лингвистического потенциала выпускников языкового 
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вуза. К ним можно, в частности, отнести специализацию в 
области маркетинговой, политической лингвистики, лингви-
стической экспертизе и пр. Данные сферы требуют сегодня 
кадрового насыщения как в России, так и за рубежом. Ву-
зовская практика должна, тем самым, отвечая на требования 
эпохи Информации 4.0, искать и находить пути формирова-
ния необходимых компетенций у выпускников-лингвистов. 

Что касается подготовки преподавателя ИЯ, то моде-
лирование ее реализации также требует обновления с уче-
том потребностей образовательных приоритетов циф-
ровой экономики (STEM1-образования). Как указывают 
интернет-источники, «будущее – за технологиями, а будущее  
технологий – за учителями нового формата, которые лишены 
предрассудков, не приемлют формального подхода и могут 
своими знаниями «взорвать мозг» учеников и расширить их 
кругозор до бесконечности» [9]. 

Примечательно, что в настоящее время к устоявшейся 
аббревиатуре STEM добавляется еще один элемент – А (от 
английского Art), причем элемент выступает ключевым по 
значимости. Образуется новая аббревиация – STEAM, пред-
полагающая активное включение в программу подготовки 
специалистов в области IT-бизнеса гуманитарных отраслей 
знания, в том числе иностранного языка как эффективного 
инструмента взаимодействия человека с окружающим его 
пространством. 

Спрос на гуманитариев со стороны ИТ-индустрии стано-
вится все более ощутимым. Сооснователь стартапа Vidyard 
(занимается видео-маркетингом) Майкл Литт признался, что 
нанимает на работу больше выпускников-гуманитариев, чем 
людей, получивших STEM-образование [10]. «По данным 
LinkedIn, уже в период с 2010 по 2013 год число гуманита-
риев, которые были наняты на работу в ИТ-компании, пре-
восходило количество программистов и инженеров вместе 
взятых примерно на 10%» [Там же]. С учетом сказанного 
образовательная система должна предоставить возможно-
сти для подготовки специалистов такого рода, и иноязычное 

1 Science, technology, engineering, mathematics (STEM) - термин, обычно ис-
пользуемый при определении методологии в области образования и выборе 
учебного плана в школах с целью повышения конкурентоспособности в об-
ласти развития науки и технологий [9].
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образование, пожалуй, как никакое другое максимально со-
ответствует гуманитарному вектору развития образования в 
эпоху Индустрии 4.0. 

Изменения, обусловленные временем, предполагают за-
прос на новые («цифровые») педагогические профессии, 
что, в частности, отражено в «Атласе новых профессий» 
(http://atlas100.ru/). Применительно к обучению иностран-
ным языкам к таким профессиям необходимо отнести:

• разработчиков специализированных (ориентирован-
ных на язык и культуру) учебных онлайн-платформ, и линг-
вообразовательных игр, имеющих педагогический опыт, 
понимающих содержание деятельности обучающегося, зна-
ющих, как смоделировать образовательную траекторию уче-
ника при обучении иноязычному общению на создаваемой 
платформе;

• ответственные за «геймплей» лингвообразователь-
ных платформ и приложений: аналитики, оценивающие по-
лезность новых сервисов и технологий для учебы;

• редактор онлайн-уроков по обучению иностранному 
языку, в должностные обязанности которого входит про-
смотр образовательных видео и индикация в них тематиче-
ских тегов;

• коуч для смешанного обучения, который не трансли-
рует знания, а управляет самостоятельной работой обучаю-
щегося по овладению иностранным языком с помощью ин-
тернет-ресурсов.

С учетом такой потребности в институте иностранных 
языков Московского городского педагогического универси-
тета с 2017 года начинается подготовка учителей / препо-
давателей, способных к качественному, соответствующему 
методическим нормативам заполнению интернет–ресурсов 
(электронных пособий), нацеленных на обучение иностран-
ным языкам (магистерская программа «Иноязычное образо-
вание и прикладная информатика»).

Новое время диктует новые запросы в области перефор-
матирования российской образовательной системы, в том 
числе в области обучения иностранным языкам. Такое пере-
форматирование связано с распространением и утвержде-
нием «цифрового образования», нацеленного на подготовку 
кадров, востребованных приоритетами Индустрии 4.0. При 
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этом гуманитарная составляющая такой подготовки, в том 
числе в области обучения иностранным языкам, становит-
ся особенно значимой. Задача системы педагогической под-
готовки заключается в учете новых направлений развития 
общества и государства, приоритетов, которые связаны с 
внедрением прорывных идей, и на этой основе построении 
новых образовательных траекторий обучения иностранному 
языку, требующих не только смены содержательного компо-
нента, но и подготовки принципиально новых учительских 
кадров, легко адаптирующихся к требованиям цифровой 
экономики.
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Выступление В. С. Глаголева, профессора кафедры фи-
лософии МГИМО

В интересном выступлении проф.Е. Г. Таревой мне пред-
ставляется уязвимым противопоставление глобализации –  
деглобализации по принципу дихотомии. Как показали 
многочисленные отечественные и зарубежные исследова-
ния проблем глобалистики (суммированные, в частности, 
в трудах А.Н. Чумакова) глобализация является объективно 
развертывающейся системой процессов, отвечающих совре-
менному состоянию производственных технологий, между-
народного разделения труда, взаимодополнительности и 
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взаимосвязанности научно- технического, экономического и 
культурного сотрудничества.

В свете этих особенностей глобализации «деглобализа-
ция» выступает в роли совокупности факторов, посягающих 
на объективно-обусловленные и объективно-развертываю-
щиеся тенденции. Они безусловно несут определенную гло-
бально-политическую и идеологическую нагрузку.

Поэтому попытки обеспечить «управляемую» глобализа-
цию, «канализированную» глобализацию и, наконец, «хоро-
шую» глобализацию объяснимы. Но с научной позиции вряд 
ли существуют эффективные рецепты деглобализирующего 
характера, если, конечно, не пытаться реализовать курс на 
самоизоляцию и автаркию в ряде областей функционирова-
ния современного социума. Последствием такого курса ста-
нет рано или поздно неизбежная «догоняющая» модерниза-
ция.

Использование цифровых технологий в процессе препо-
давания иностранных языков следует приветствовать как 
один из инструментов повышения информативности пе-
дагогического процесса. Но главная задача последнего, во-
первых, научить субъект обучения элементарно произносить 
слова и фразы на чужом языке и при этом понимать, с доста-
точной степенью отчетливости, ограниченное содержание 
тех простейших элементов лексики и грамматики, которые 
он использует. Во- вторых, научить его слушать и понимать 
«другого», говорящего на иностранном языке. При этом же-
лательно, чтобы данный «другой» был носителем изучаемо-
го языка. Для успеха обучения произношению и пониманию 
быстрой речи, включающей множество этнокультурных 
символов речевой стихии иностранного языка, требуется 
время. Между тем, существует риск, что освоение информа-
ционного содержания цифровых технологий сократит реаль-
ное время полноценного общения обучаемых на иностран-
ном языке. И, соответственно, обучаемый будет выполнять 
компьютерные упражнения, имеющие отношение к чтению 
и пониманию прочитанного, но недостаточные для того, что-
бы уверенно и полноценно общаться с носителями изучае-
мого языка.

В советское время массовая практика преподавания ино-
странного языка не предусматривала общения на реальные 
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темы с реальными носителями чужой языковой культуры. 
Думается, что исправление подобного ограниченного целе-
полагания – одна из ключевых задач в обсуждении форм и 
способов применения цифровых технологий. Звучащая речь 
и обучение правильному самовыражению учащегося и сту-
дента на ее основе (устного и письменного) является, на мой 
взгляд, приоритетной задачей преподавания иностранного 
языка. Упрощение ее, в том числе и в цифровых системах – 
путь к суррогатам общения.

II. НОВЫЕ  ПОДХОДЫ  В  ОБУЧАЮЩИХ   
СИСТЕМАХ  И  ТЕХНОЛОГИЯХ

Выступление профессора С. М. Кащук, заведующего ка-
федрой иностранных языков факультета государствен-
ного управления МГУ им. М. В. Ломоносова 

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  И   
ПРОЕКТЫ  ПО  УНИФИКАЦИИ  ПРОГРАММ

Как известно, целеполагание – основная методическая 
категория. Только после того, как определены цели обуче-
ния (зачем учить?), можно говорить о выборе методик (как 
учить?), содержания обучения (чему учить?) и, наконец, 
средств обучения (с помощью чего учить?). Цели обучения 
определяются потребностями общества в гражданах, спо-
собных справляться с новыми историческими, социальны-
ми, технологическими вызовами времени. 

Понимание иностранной речи и способность говорить 
на чужих языках играли существенную роль на протяжении 
всего средневекового периода в Европе. Взгляд учёных на 
язык в то время отражал общее состояние европейской на-
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уки. Устанавливалось полное тождество между грамматикой 
классических языков и формами человеческого мышления. 
Обучение живым языкам строилось на основе методики об-
учения языкам мертвым – изучение грамматики на основе 
перевода аутентичных письменных текстов. Вплоть до кон-
ца XIX обучение строилось на основе переводных методов 
(грамматико-переводного и текстуально-переводного). Ос-
новная цель обучения – развитие логического мышления. 

Появление прямого или натурального метода (его ещё на-
зывают «методом гувернантки») определило цель обучения 
как говорение на иностранном языке. Обучение иностран-
ным языкам строилось по тем же принципам, по которым 
ребенок осваивает родной язык. Предполагалось, что, нау-
чившись говорить, обучаемые сами научатся писать и читать 
на иностранном языке. 

В середине ХХ века появляется аудио-визуальный (АВМ) 
или аудио-глобальный метод. Основная цель обучения на 
основе данного метода – обучения общению на иностран-
ном языке как в устной, так и в письменной формах. Отме-
тим, однако, что термин «общение» так и не был уточнен. 
Заслугой АВМ было создание первых технических средств 
обучения иностранным языкам, позволявших погрузить об-
учаемых в языковую среду. 

Существенные социально-экономические изменения на 
рынке труда привели к потребности в компетентных специ-
алистах, которые стали способны совершенствовать свои 
профессиональные компетенции в соответствии со стреми-
тельно развивающимся техническим прогрессом. Понятие 
«компетенция» перешло из области рынка труда в область 
лингводидактики. Появился коммуникативный подход в об-
учении, целью обучения стало формирование «коммуника-
тивной компетенции».

Объединение Европы и создание единого европейского 
образовательного пространства привели к необходимости 
унификации целей обучения, методик, программ, содержа-
ния, а также критериев оценивания в области европейского 
языкового образования (частью которого стала и Россия), а 
также к необходимости уточнить понятие «коммуникатив-
ная компетенция». Данная работа была проделана в рамках 
труда «Общеевропейские компетенции владения иностран-
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ным языком» («Cadre européen commun de référence pour les 
langues: apprendre, enseigner, évaluer. - Paris : Didier, 2001), 
где четко были определены цели обучения – формирования 
общих и языковых компетенций. Несмотря на тот факт, что 
сами компетенции были детально прописаны и даны кри-
терии их оценивания, авторы данного труда говорят о том, 
что содержание «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком» не является полностью завершенным 
(возможно внесение изменений и дополнений). 

Следует подчеркнуть, что средства обучения третьего ты-
сячелетия должны соответствовать появлению новой формы 
существования языка в цифровом пространстве. Это привело 
к появлению новых средств обучения - учебников-гибридов 
иностранного языка, позволяющих вести параллельное об-
учения в реальном и цифровом иноязычном пространствах. 

Важным, на наш взгляд, является тот факт, что определе-
ние компетенций в качестве основной цели обучения ино-
странным языкам начало подвергаться сомнениям. Многие 
отечественные и зарубежные специалисты в области линг-
водидактики подчеркивают, что понятие «компетенция» не-
конкретно и не имеет четкого определения, каждый специа-
лист раскрывает это понятие по своему, дробя компетенцию 
на разное количество составляющих. 

Критика несостоятельности терминов «компетенция», 
«коммуникативная компетенция» дается в работах, напри-
мер, отечественного специалиста в области теории и методи-
ки обучения иностранным языкам Е.И. Пассова («Флогистон 
для образования или компетенции в роли цели», Липецк, 
2011), французских специалистов в области обучения фран-
цузскому языку как иностранному Е. Rosen («Le point sur 
le Cadre européen commun de référence pour les langues», 
Paris, 2006), Е. Bérard («L’approche communicative. Théorie et 
pratiques», Paris, 1991).

Таким образом, на сегодняшний день определение целей 
современного языкового образования остается процессом 
незавершенным и требует дополнительного осмысления 
всеми участниками единого европейского образовательного 
пространства. 
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Выступление Е. Б. Александровской, профессора кафе-
дры французского языка МГИМО

УЧЕБНИКИ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА:  
 НОВЫЕ  ВЫЗОВЫ

В предыдущем выступлении профессор С.М. Кащук го-
ворила об интернационализации образования и унификации 
программ. 

Процесс интернационализации мы наблюдаем уже лет 
двадцать, это объективная реальность, которая учитывается 
нами и при написании учебников, и в повседневной практике 
преподавания (например, европейская система уровней А1 – 
С2, компетентностный подход и т.д.). Тем не менее, сомни-
тельно, чтобы эта унификация была реализована до конца.

Во-первых, этот процесс находится в сильной зависимо-
сти от политической ситуации, а она, как известно, сейчас 
несколько иная, чем была в начале этого процесса.

Во-вторых, нужно иметь в виду различные цели и зада-
чи обучения иностранному языку. Учить язык, чтобы объ-
ясняться в туристической поездке, или чтобы использо-
вать его как средство общения в профессиональных целях, 
или изучать язык как филолог и будущий преподаватель  
языка – вряд ли это можно осуществить по одной и той же 
программе.

И третий, наверное, самый важный фактор. Изначально 
методика преподавания языка как иностранного, в частно-
сти методика FLE (français langue étrangère), рассчитана, во-
первых, на обучение в условиях погруженности в языковую 
среду, и во-вторых, на обучение разноязычной аудитории. 
Обучение моноязычной аудитории вне языковой среды – это 
принципиально иная ситуация. Безусловно, использование 
информационно-коммуникативных технологий существен-
но увеличивает наши возможности, расширяя общение на 
изучаемом языке, но не заменяет реальную языковую среду. 
С другой стороны, мы можем использовать принцип опоры 
на родной язык, который многократно облегчает и объясне-
ние нового грамматического материала, и семантизацию но-
вой лексики. Поэтому, на мой взгляд, сознательно-сопоста-



300

вительный метод обучения, многократно доказавший свою 
эффективность, по-прежнему остается приоритетным.

Что же касается «аутентичных» учебников, мы все, навер-
ное, прошли увлечение ими одно или два десятилетия назад 
и вполне осознали достоинства и недостатки применения их 
в наших условиях обучения. И впоследствии постарались 
использовать эти достоинства, соединив их с достоинствами 
отечественной методики преподавания иностранных языков.

Выступление Н.И. Климовича, профессора кафедры 
английског языка № 6 МГИМО

ПРЕПОДАВАНИЕ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  
НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ:  СТРАТЕГИИ  

ОЦЕНИВАНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структура и характер контроля (экзаменов, зачетов, те-
стов и т.п.) оказывают существенное, если не решающее воз-
действие, на организацию, методику и направленность учеб-
ного процесса в целом.

Анализ существующих практик итогового, промежуточ-
ного и поурочного контроля позволяет выделить следующие 
стратегии оценивания учебной деятельности студентов.

Фиксация нарушений системно-структурной органи-
зации языка в речи обучаемого.

Данная стратегия предусматривает фиксацию всех оши-
бок, связанных с нарушением системно-структурной орга-
низации языка (фонетических, лексических, грамматиче-
ских, орфографических, стилистических) и не содержит 
критериев, характеризующих коммуникативно-речевую сто-
рону ответов обучаемых в ходе промежуточного, итогового 
и поурочного контроля.

Фиксация достоинств коммуникативно-речевой орга-
низации речи обучаемого.

Основное внимание в данной стратегии направлено на 
оценивание коммуникативно-речевых характеристик устной 
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и письменной речи обучаемых, которые, в частности, вклю-
чают для устной речи: решение коммуникативной задачи; 
взаимодействие с собеседником; лексическое оформление 
речи; грамматическое оформление речи; произношение; 
объем речевого высказывания и время его выполнения; б) 
для письменной речи: формулировка темы во вступлении; 
наличие аргументации, изложение альтернативной точки 
зрения, заключение с выводом.

Комбинированная стратегия с изменяемым приорите-
том коммуникативно-речевых характеристик или лексико-
грамматической, фонетической, стилистической корректно-
сти устной и письменной речи обучаемых в зависимости от 
этапа и целей обучения.

Данная стратегия сочетает в себе положительные стороны 
двух описанных выше стратегий оценивания речевых уме-
ний обучаемых. Критерии оценивания содержат перечень 
параметров, описывающих коммуникативную сторону рече-
вой деятельность проверяемого, с одной стороны, и устанав-
ливают количественные пределы лексико-грамматических, 
фонетических, стилистических ошибок, с другой стороны. 

Выбор стратегии оценивания, особенно в ходе повсед-
невных аудиторных занятий, во многом зависит от того, как 
преподаватель лично относится к положительным и отрица-
тельным сторонам речи обучаемых во время занятия. Можно 
выделить следующие типы отношений к достоинствам и не-
достаткам речи обучаемых.

Жесткое (непримиримое) отношение. Согласно этому 
подходу количество ошибок и их тяжесть являются основ-
ной качественной характеристикой ответа обучаемого. Речь 
обучаемых должна быть нормативно-чистой, а реакция на 
ошибки со стороны преподавателя должна быть мгновенной 
и жесткой.

Мягкое (толерантное) отношение. В рамках данного 
подхода коммуникативные параметры речевого произведе-
ния составляют основу оценивания учебной деятельности: 
длительность высказывания, объем письменного документа, 
содержание и логическая организация речевого произведе-
ния, понимание слушающим (читающим) того, что хочет 
выразить обучаемый устно или письменно. Преподаватель 
направляет основные усилия на развитие коммуникативных 
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умений обучаемого, не фиксирует и не исправляет ошибки, 
если они не нарушают и не искажают процесс общения.

Адаптивное отношение. Данный подход предполагает, 
что отношение преподавателя к допускаемым студентами 
ошибкам, к оцениванию речевой деятельности, к методике 
предупреждения и исправления ошибок изменяется и под-
страивается под условия, характер и требования будущей 
профессиональной деятельности выпускников.

Выступление О.К. Ильиной, заведующего кафедрой ан-
глийского языка № 3 МГИМО

ОБЛИК  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ИНОСТРАННОГО  
ЯЗЫКА

Представляется уместным начать рассуждение об облике 
современного преподавателя иностранного языка с извест-
ного стихотворения А.С. Пушкина:

В начале жизни школу помню я,
Там нас, детей беспечных, было много,
Неровная и резвая семья.
Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.
Её чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Её чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров…
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В этих строках поэт выделяет главные черты учителя 
своего времени: скромность в поведении и одежде, уверен-
ность в себе, ответственность, приятную и полную мудрых 
мыслей речь, спокойствие, строгость, образцовость во всём. 
Перечисленные достоинства педагога возвышают его в гла-
зах учеников, порождая в них благоговение и некоторую ро-
бость. Поэт явно даёт понять, что между учителем и учени-
ками существует невидимая дистанция. 

Многое из того, что А.С. Пушкин увидел в учителе, явля-
ется характерным и для современного педагога в широком 
смысле, включая преподавателя иностранного языка. 

Однако последующие столетия внесли свои коррективы. 
В двадцатом веке дистанция между преподавателем и студен-
том еще явно ощущалась. Учитель в глазах студента выгля-
дел строгим и назидательным. Сегодня под влиянием высо-
ких технологий, глобализации и идей, пришедших с Запада, 
образ преподавателя претерпел значительные изменения.

Учитель и учебник перестали быть единственными источ-
никами получения знаний. На первое место выходит орга-
низующая функция преподавателя. Он должен хорошо знать 
электронные и печатные публикации по изучаемой теме и 
соответствующим образом направлять студентов.

Благодаря пришествию высоких технологий значительно 
сократилось время на прохождение основной программы, и 
высвободились часы для факультативной работы со студен-
тами. В настоящее время многие вузы включают внекласс-
ную работу со студентами в свои рабочие программы. Се-
годня проводятся разнообразные мероприятия с участием 
студентов: заседания круглого стола, дебаты, конкурсы, дис-
куссии, олимпиады. Для студентов эти формы деятельности 
очень привлекательны и вызывают живой интерес, тем са-
мым повышая мотивацию к изучению иностранного языка. 
Не менее притягательными эти виды работы являются и для 
преподавателей, поскольку в процессе неформального об-
щения с обучающимися преподаватель яснее видит успехи 
и слабые стороны своего собственного труда, глубже осоз-
наёт, на что надо обратить внимание в дальнейшем. Вполне 
естественно, что в таких условиях дистанция между препо-
давателем и студентами значительно сокращается. Препода-
ватель становится старшим другом и помощником для сту-
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дента. Они − члены одной команды и действуют в едином 
блоке.

Сегодня всё большее распространение получают дистан-
ционные формы обучения. Обмен электронными послания-
ми между преподавателями и студентами в рамках учебного 
процесса прочно вошёл в практику обучения иностранному 
языку в вузах, что также содействует сближению преподава-
теля и студента.

Не так давно с Запада в Россию пришла мода на аноним-
ную оценку преподавательского труда студентами. Данная 
мера расценивается как форма обратной связи между пре-
подавателями и студентами, направленная на повышение от-
ветственности и профессионализма педагого. 

Таким образом, слагаемые образа современного преподава-
теля иностранного языка включают высокий профессионализм, 
ответственность, участливое отношение к студентам без налёта 
назидательности, умение организовать учебный процесс, при-
влекая дополнительные печатные и электронные средства, уме-
ние и желание проводить факультативную работу. 

Несколько слов о преодолении и характерной 
для современных студентаов слабости запоминания

Преодолению проблем запоминания способствуют твор-
ческие задания. В числе прочих к ним относится создание 
собственных презентаций. Студенты самостоятельно нахо-
дят информацию по заданной теме в Интернете или в печат-
ных источниках, логически выстраивают своё выступление 
с помощью слайдов программы Power Point, запоминая по-
следовательность речевых отрезков.

Современные аутентичные учебно-методические ком-
плексы предусматривают выполнение множества творче-
ских заданий и упражнений. Например, в учебнике англий-
ского языка Objective Proficiency, созданном в издательстве 
Кембриджского университета, (уровень С1), предлагаются 
такие письменные творческие задания, как написание пись-
ма, краткого изложения дискурса, статьи; составление соб-
ственных предложений по решению проблемы; написание 
отчёта. Всё это предусматривает включение в создаваемый 
студентом текст изученных лексико-грамматических струк-
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тур и способствует их лучшему запоминанию.
Содержащиеся в современных учебных пособиях зада-

ния, направленные на концентрацию внимания, такие как: 
«выберите правильный ответ из нескольких вариантов», 
«составьте целостный текст из разрозненных отрывков», 
«заполните пробелы словами из прочитанного/прослушан-
ного отрывка», «завершите предложения словами и фразами 
из прослушанного речевого отрывка», – также способствуют 
лучшему запоминанию пройденного материала.

Сегодня рабочие программы языковых кафедр включают 
проведение внеаудиторных занятий со студентами, включа-
ющие дебаты, круглые столы по темам учебных пособий по 
общему языку и языку профессии. В число факультативных 
занятий входят также различные конкурсы – на лучший пе-
ревод, лучшее эссе, лучшие произносительные и граммати-
ческие навыки. Такие мероприятия органично включают в 
себя повторение пройденного материала, способствуя более 
прочному его запоминанию.

III. ПРОБЛЕМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА

Выступление С. В. Сомовой, доцента кафедры ино-
странных языков факультета истории и международ-
ных отношений Рязанского государственного универси-
тета им. С. А. Есенина

ХАРАКТЕРИСТИКА  СОВРЕМЕННОГО   
УЧИТЕЛЯ  ИНОСТРАННОО  ЯЗЫКА  С  ТОЧКИ  

ЗРЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ  СОВРЕМЕННОГО   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТАНДАРТА   

ПЕДАГОГА
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Проблема личности учителя, в том числе учителя ино-
странного языка, занимает умы не только ученых-иссле-
дователей, но и широкой общественности. Современные 
характеристики портрета, образа, облика учителя, привле-
кающего обучающихся, родителей, чьих детей порой за-
интересовывает предмет, благодаря атмосфере, созданной 
педагогом, складываются из разных составляющих. Обще-
ственное мнение здесь играет не последнюю роль, посколь-
ку все мы были когда-то учениками, а наши дети, будущее 
страны, тоже обучаются в школах и университетах. Однако, 
есть и профессиональная характеристика педагога-пред-
метника, которая используется, например, для аттестации  
учителя. 

В переходный период введения профессионального стан-
дарта педагога стоит задуматься о том, какие требования 
предъявляет к учителю время, какие качества педагога про-
возглашаются в документах (ФГОС, Профессиональный 
стандарт), что нужно менять уже сейчас, чтобы успеть в 
ногу со временем.

Стандарт призывает наполнить требования к педагогу но-
выми компетенциями: умения работать с одаренными деть-
ми, социально уязвимыми детьми, детьми, имеющими осо-
бенности развития в условиях инклюзивного образования. 
Стандарт обеспечивает осведомленность учителя о требова-
ниях, предъявляемых к его труду. 

В стандарте школьного педагога отражены уровни квали-
фикации современного учителя: уровень начинающего педа-
гога (выпускник программы бакалавриата), уровень продви-
нутого педагога, готового работать с особым контингентом 
детей (выпускник программы магистратуры или учитель со 
стажем 3-5 лет), педагог-методист, владеющий методами и 
технологиями обучения и воспитания на уровне, позволяю-
щем транслировать его другим педагогам, и педагог-иссле-
дователь, овладевший управленческими и исследователь-
скими компетенциями в области образования. Для программ 
магистратуры направления подготовки «Педагогическое об-
разование» следует обратить внимание на публикационную 
активность магистрантов, которая развивает навыки научно-
исследовательской деятельности, апробации исследования 
на конференциях различного уровня.
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Поскольку функции учителя включают обучающую, вос-
питательную и развивающую деятельность, не стоит забы-
вать и о метапредметных возможностях иностранного язы-
ка, способного интегрировать знания из различных областей 
наук, а также его воспитательный потенциал, призванный 
не только прививать уважение к другим культурам, толе-
рантность и эмпатию, но и развивать чувство национальной 
идентичности, принадлежности к своему народу, гордости за 
свою родину и свой народ, что ярко проявляется в изучении 
тем, связанных с социокультурным пространством региона, 
с умением представить на иностранном языке свои нацио-
нальные символы, ценности и предметы культуры, природы, 
быта, такие близкие и знакомые с детства, личностно значи-
мые для каждого ученика. Роль учителя здесь состоит в под-
боре материала, в методически грамотном целеполагании и 
рефлексии. 

Значимую роль в требованиях к квалификации педагога 
играет информационно-коммуникативная компетентность, 
призванная придать современный характер процессу откры-
тия знаний, поиска и обработки информации, задействовать 
все органы чувств для овладения всеми видами речевой де-
ятельности.

Выступление Н.А. Успенской, доцента кафедры языков 
стран Ближнего и Среднего Востока

Относительно новых подходов в обучающих системах и 
технологиях, в частности на доклад профессора С.М.Кащук 
об интернационализации образования и проектах по унифи-
кации программ хотелось бы сказать следующее:

В моём выступлении пойдёт речь об изучении арабского 
языка.

1. Восточный язык имеет свою специфику, в частности 
для него совершенно неприменим принцип клипового мыш-
ления, о котором здесь упоминалось и о котором в последнее 
время часто говорят. Арабский текст не может быть разорван 
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на отдельные фрагменты, иначе будет потеряна смысловая 
нить и может произойти искажение.

2. Здесь говорилось о занятиях по одному учебнику, ко-
торый будет общим для всех, независимо от страны изуче-
ния. Но базовым языком, от которого мы отталкиваемся при 
изучении восточного языка является русский язык, именно 
в сравнении с русской грамматикой происходит познание 
арабской грамматической системы. Русская арабистическая 
школа насчитывает полтора века и является одной, если не 
самой сильной в мире. Каким образом может произойти уни-
фикация учебных пособий, и нужно ли это делать, на мой 
взгляд вопрос бессмысленный. Появление новых учебников, 
даже в рамках одной кафедры, даёт возможность совершен-
ствовать современную арабистику, в то время как унифика-
ция учебных пособий заморозит её.

3. Теперь, что касается дистанционных методов обучения. 
Бесспорно, это хорошо, если нет возможности изучать язык с 
преподавателем в аудитории. Но ни в какое сравнение с точки 
зрения эффективности и результата этот метод не идёт с ра-
ботой традиционным методом в группе. Особенно это каса-
ется восточных языков, где очень важна артикуляция звуков, 
которая при дистанционном изучении может быть нарушена. 
К тому же аудиторная работа имеет свои давние традиции и 
методические наработки, которыми нельзя пренебрегать. 

Выступление О.В. Елютиной, старшего преподавате-
ля кафедры английского языка № 2 МГИМО

Список требований, предъявляемых к преподавателю, 
весьма длинен. Он включает и его внутренние характери-
стики - высокий интеллект, образованность, профессиона-
лизм, компетентность, общую культуру - и коммуникатив-
ные: способность к передаче знаний в интересной форме, 
педагогический такт, требовательность, справедливость, 
принципиальность, чувство юмора. В любых вариантах 
на одном из первых мест в нем будет стоять компетент-



ность преподавателя, как сочетание его знаний, умений и  
навыков.

Молодой преподаватель сравнительно легко приобрета-
ет знания, развитие умений требует существенно большего 
времени, а формирование навыков, включающих доведен-
ные до автоматизма умения, требует усиленной тренировки 
и требует очень большого времени.

Отражением особенностей влияния современной инфор-
мационной революции на процесс формирования препо-
давателя являчется резкое расширение спектра источников, 
используемых в процессе обучения. Это огромное досто-
инство имеет и оборотную сторону. Для молодых людей, 
приобретавших навыки информационной работы в пери-
од развития автоматизированных поисковых систем, дове-
рие к машинному поиску является почти абсолютным. По-
просту говоря, студент-пользователь считает правильным 
ответом на любой вопрос, заданный компьютеру, содер-
жание первой строчки из поиска в GOOGLE. Молодые пре-
подаватели, с одной стороны, имеют существенно больший 
(в сравнении со студентами) опыт работы с компьютерными  
системами – а с другой, понимают их невыгодное отличие от 
традиционных источников. Они должны привить студентам 
навыки критического отношения к электронной информации, 
которая сплошь и рядом создается миллионами дилетантов. 
Современного студента следует научить ее использованию в 
сочетании с высокопробной, прошедшей оценки и редакти-
рование, отстоявшейся книжно-журнальной информацией.

Если в историческом прошлом преподаватель выступал 
как «хранитель мудрости», что обеспечивало ему автори-
тет, то в настоящее время сеть знаний одинаково доступна 
и студенту, и преподавателю. Поэтому традиционный образ 
строгого, официального, сдержанного эмоционально препо-
давателя должен быть заменен (и постепенно заменяется) на 
образ открытого, общительного, эмоционального человека.

В таком сближении следует знать меру. Нередко молодые 
преподаватели обращаются к студентам на «ты». Вряд ли это 
уместно: обращение на «ты» выражает взаимную душевную 
близость, что предполагает равенство, а его нет, так как пре-
подаватель требует к себе обращения на «Вы». Дистанция 
между преподавателем и студентом должна быть обозначена.
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