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ПРЕДИСЛОВИЕ

16-17 июня 2015 года в Московском государствен-
ном институте международных отношений (МГИМО-
Университет) состоялся тринадцатый межвузовский семи-
нар «Лингвострановедение: методы анализа, технологии 
обучения». Участники семинара обсудили следующие 
проблемы:

– соотношение универсального и специфического в 
языке;

– межкультурные различия в лингвистическом аспек-
те;

– русская лингвистика в Европейском пространстве;
– языки в аспекте лингвострановедения.
Основные положения активно развивающейся в наши 

дни дисциплины − антропологической лингвистики − 
охарактеризовал в своём выступлении на пленарном за-
седании Е.В. Головко, член-корреспондент Российской 
академии наук, заместитель директора Института линг-
вистических исследований Европейского университета 
в г. С.-Петербурге. Не отрицая принципа универсаль-
ности правил использования языка в коммуникации, за-
ложенного в основу антрополингвистического анализа, 
докладчик подчеркнул важность учёта прагматичекого 
компонента (контекста и индексных элементов), который 
определяет культурную специфику процесса коммуника-
ции.

Профессор С.М. Кравцов, заведующий кафедрой ро-
манской филологии Института филологии, журналисти-
ки и межкультурной коммуникации Южного федераль-
ного университета, выступил с докладом «Фразеология 
сквозь призму лингвострановедения», где на материале 
сопоставления фразеологизмов показал особенности со-
циального поведения носителей русской и французской 
культур.
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Выступление профессора МГИМО Л.Г. Ведениной было 
посвящено 125–летию со дня рождения Н.С. Трубецкого − 
крупнейшего представителя гуманитарной научной мысли 
ХХ века.1

Сообщения на секционном заседании были сгруппирова-
ны по темам:

● Языки в аспекте лингвострановедения.
● Проблемы переводоведения.
● Проблемы лингводидактики.
Выступления секции 1 «Языки в аспекте лингвостра-

новедения» включают три раздела: «Языки в обществе», 
«Язык и культура», «Взаимодействие культур и проблемы 
взаимовосприятия». В раздел «Языки в обществе» вошли 
сообщения, в которых анализируются особенности функ-
ционирования тайваньского языка в государстве и обществе 
(Р.В. Зайцев), языковые приёмы английских СМИ и их воз-
действие на читателя (О.Р. Оксентюк), эволюционные про-
цессы английского делового дискурса (Д.С. Храмченко).

Проблематика соотношения языка и культуры представ-
лена в работе «Личностные высказывания в культурно-
филологической перспективе» (В.И. Хайруллин). «Фразео-
логизмы с компонентом, обозначающим национальность»  
(Л.А. Баркова), «Особенности построения и функциониро-
вания абсурда» (Н.В. Урсул), «Феномен лингвострановед-
ческой реалии через призму лексико-фразеологического 
описания» (И.А. Чудова), «Лингвострановедческие реалии в 
новозеландском национальном варианте английского языка»  
(А.Р. Бекеева).

Тема «взаимодействие культур и проблемы взаимовоспри-
ятия» разработана на материале русского и немецкого языков   
З.Е. Фоминой («Немцы и русские в аспекте исторического 
и межкультурного взаимодействия») и Т.Ю. Мухаметдино-
вой («Общественный статус немецкого как иностранного в 
среде российских студентов»). Особое место занимает вы-
полненное В.В. Ивановым сопоставление русской и порту-
гальской культур по параметру «Актуальное членение пред-
ложения».
1 Основные положения доклада опубликованы автором в статье  
«Н.С. Трубецкой в контексте русских лингвокультурных традиций», Фи-
лологические науки. Доклады высшей школы. − №4. 2015, с. 84-104.
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Участники секции «Проблемы переводоведения» об-
судили вопросы переводимости (статья Е.М. Маслен-
никовой «Лингвокультурная маркированность текста и 
проблема переводимости»), а также вопросы прагмати-
ки перевода и ряд прагматических явлений, с которыми 
сталкивается переводчик в практической деятельности −  
в области терминологии (В.В. Лавров) и грамматиче-
ских конструкций (И.С. Кашенкова). Н.В. Габдреева и  
М.А. Калашникова рассматривают иноязычную лексику 
как стилистический ресурс художественного произведе-
ния, Т.С. Земцова оспаривает традиционную точку зре-
ния о том, что обучение переводу следует начинать при 
наличии у обучаемых сформировавшегося багажа языко-
вых знаний.

В докладе руководителя секции С.В. Евтеева «Перевод-
ческая инструментальность параллельных текстов» обо-
сновывается новый предлагаемый автором методический 
приём, приём формирования информационно-поисковой 
компетенции переводчика. Автор предлагает исполь-
зовать сопоставление параллельных текстов − текстов 
одной коммуникационной функции и одной предметной 
области в различных культурах  и даёт рекомендации по 
интернет-поиску таких текстов.

В раздел «Проблемы лингводидактики» вошли сооб-
щения, в которых обсуждаются проблемы совершенство-
вания профессиональной компетентности преподавате-
ля иностранного языка (Т.К. Цветкова), роль авторских 
учебно-методических пособий в формировании иноя-
зычной коммуникативной компетенции (С.В. Сомова), а 
также описываются несколько приёмов, дополняющих 
существующие методы обучения иностранному языку 
(Н.И. Климович: трансформация речевого развёртывания 
высказывания, О.К. Ильина: создание эффективного опи-
сательного текста, А.А. Торопова: использование текстов 
рекламы для создания эффекта присутствия в социокуль-
турном пространстве изучаемого языка). А.И. Заволокин 
выступает с предложением использовать при изучении 
иностранного языка разработанную им всеобщую форму-
лу познания.



В заключение приводятся материалы Круглого стола «Ху-
дожественная литература − необходимый компонент систе-
мы иноязычного образования».2

Л.Г. Веденина

2 В программу Семинара было включено обсуждение вопросов, связан-
ных с особенностями языковой презентации национально-культурных 
традиций. Тексты основных выступлений участников секции 3 опубли-
кованы в сборнике «Лингвострановедение: методы анализа, технологии 
обучения. Тринадцатый межвузовский семинар по лингвострановеде-
нию (16-17 июня 2015 г.)» ч. II Лингвострановедческие реалии как хра-
нители исторической памяти. М: МГИМО-Университет, 2016.



ДОКЛАДЫ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ
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УНИвЕРСАЛьНОЕ  И  СПЕцИфИчЕСКОЕ
в  ЯЗЫКЕ  И  КУЛьтУРЕ:  О  ПРИчИНАх 

КОммУНИКАтИвНЫх  НЕУДАч

Е.В. Головко

В статье с позиций лингвистической антропологии (этно-
графии речи) рассматривается вопрос о том, насколько уни-
версальными являются принципы коммуникации. Не отрицая 
универсальных основ коммуникативного взаимодействия, ав-
тор статьи, вслед за исследователями, исповедующими этно-
графический подход к языку, подчеркивает важность учета 
прагматического компонента. В частности, особое внимание 
обращается на контекст и индексные элементы – именно они 
определяют культурную специфику процесса коммуникации.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингви-
стическая антропология, этнография речи, лингвистическая 
прагматика, культурная специфика, принцип лингвистической 
относительности.

Институт лингвистических исследований РАН. 199053, г. Санкт-
Петербург, Тучков переулок, 9.
Европейский университет в Санкт-Петербурге. 191187, г. Санкт-
Петербург, Гагаринская ул, 3-А.

Сегодня термин «межкультурная коммуникация» стал 
настолько прив�чн�м и �ироко распространенн�м, что в�-столько прив�чн�м и �ироко распространенн�м, что в�-
теснил даже вполне принят�е до этого названия: так, почти 
все без исключения отделения перевода на филологических 
факультетах стали наз�ваться отделениями межкультурной 
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коммуникации». В то время как такого рода переименова-
ния по сути являются верн�ми, первоначальное значение 
словосочетания «межкультурная коммуникация» стирается. 
Задача настоящей публикации – напомнить об истоках этого 
термина, а также еще раз обратить внимание на соотно�ение 
универсального и специфического в яз�ке, что оказ�вается 
особенно важно при перекодировании содержания в�сказ�-
вания на одном яз�ке в терминах другого.

Проблематика, рассматриваемая ниже, непосредственно 
связана с областью этнографии речи (этнографии коммуника-
ции), для которой, в свою очередь, краеугольн�м является по-
нятие коммуникативной компетенции, введенное Д. Хаймсом 
[5] в работе. Два важней�их положения этой работ� сводят-
ся к следующему: 1) этнография коммуникации (этнография 
речи) призвана заниматься прежде всего коммуникативной 
компетенцией; 2) главн�й объект этнографии коммуникации 
не отдельн�е предложения, а правила говорения в яз�ковом 
сообществе. 

Последнее положение восходит к одному из основателей 
британской �кол� социальной антропологии Б. Малинов-
ски: «Главная функция яз�ка состоит не в в�ражении м�с-
лей, не в дублировании м�слительн�х процессов, но в том, 
чтоб� играть активную прагматическую роль в человеческом 
поведении» [2, II, 7]. Сегодня такой подход является опреде-
ляющим для направления, получив�его название «лингви-
стическая антропология» (иногда – «антропологическая линг-
вистика»): “Антропологическая лингвистика рассматривает 
яз�к через призму ключевого антропологического концепта 
культур� и поэтому стремится в�вести значение из употре-
бления, неправильного употребления или неупотребления, из 
его различн�х форм, регистров и стилей. Это интерпретатив-
ная дисциплина , обращающаяся к яз�ку для того, чтоб� об-
наружить скр�т�е в нем культурн�е см�сл�» [3,3]. 

В основе такого подхода изначально б�л заложен принцип 
универсальности правил использования яз�ка в коммуника-
ции. В первую очередь, это направление связано с понятием 
речевого акта и работами Дж. Остина и Дж. Серля, разделив-
�их значение и действие (локуцию и иллокуцию). 

С точки зрения лингвистической антропологии, дискуссии 
о том, где располагаются и как устроен� те знания, котор�е 
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разделяют говорящий и слу�ающий, когда один порождает, 
а другой интерпретирует в�сказ�вания, очень важн�, но при 
этом в�сказанная точка зрения не бесспорна и, скорее, по-
рождает нов�е вопрос�, чем отвечает на те, котор�е исходно 
ставили перед собой исследователи. Эта проблематичность 
в�двинут�х на этот счет теорий имеет две причин�. Во-
перв�х, все исследователи , в�сказ�вав�иеся на эту тему, не 
учит�вали, что и само явление, и принцип�, котор�е в�яв-
ляются исследователем в процессе анализа, могут б�ть куль-
турно специфичн�. Независимо от того, основ�вались ис-
следователи только на английских примерах (как Дж. Остин 
и Дж. Серль) или нет, они автоматически, бессознательно 
допускали, что их интуитивн�е представления, их находки 
имеют универсальн�й характер. Вторая причина в том, что 
исследователи, занимав�иеся речев�ми актами, в основном 
б�ли философами и, как все философ�, они б�ли уверен�, 
что разумн�е, правильн�е, имеющие универсальн�й см�сл 
обобщения могут делаться с использованием метода интро-
спекции, когда можно придум�вать пример� и представлять 
возможн�е ситуации без того, чтоб� использовать метод на-
блюдения (один из главн�х этнографических методов иссле-
дования), без того, чтоб� собирать факт� в ходе наблюдения 
за реальн�м процессом коммуникативного взаимодействия, 
а затем эти факт� систематизировать. Такой подход в�звал в 
свое время острую критику, прежде всего со сторон� этногра-
фов и антропологов, котор�е имели оп�т работ� с предста-
вителями различн�х культур за пределами Европ� и США. 

Накопленн�й критический материал дал основания для 
поп�ток сформулировать общую теорию вербальной ком-
муникации. Самая серьезная поп�тка такого рода связана с 
именем Дж. Гамперца. Соотно�ение и взаимосвязь между 
яз�ком, культурой, обществом и индивидом интересовала 
Гамперца еще в работах 70-х годов, но в наиболее явном виде 
этот вопрос исследуется в книге 1982 года [4]. В ней Гам-
перц п�тается разработать интерпретативн�й подход к про-
цессам, имеющим место в межличностном общении (англ. 
термин face-to-face interaction, восходящий к работам класси-
ка интеракционизма И. Гофмана) [1]. Гамперц отмечает, что 
тщательное изучение различн�х грамматических подсистем 
(он включает сюда и фонологию и семантику) показ�вает, 
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«что то, каким именно образом работает на�е восприятие и 
что отклад�вается в на�ем сознании, является производной 
функцией от на�ей предустановки на восприятие, которая 
культурно специфична» [4, 16]. Ин�ми словами, на�е рече-
вое поведение так же, как и сама лингвистическая структу-
ра, на которой это поведение базируется, откр�то вне�нему 
влиянию (социальному и культурному). Гамперц в�сказ�вает 
м�сль, что для того, чтоб� понять как именно происходит это 
влияние, необходимо соединить то, что нам известно о грам-
матике, культуре, интеракционн�х конвенциях в рамках об-
щей теории вербальной коммуникации. Такая общая теория,  
как полагает Гамперц, должна строиться на некоторой единой 
концептуальной соснове и аналитических процедурах. 

Гамперц формулирует три цетральн�х понятия для такой 
теории: contextualization cue (контекстуализирующий намек, 
зацепка), contextual presupposition (контатсная пресуппози-
ция), situated inference (ситуативн�й в�вод). Прежде чем по-
яснить значение этих терминов, сделаем несколько попутн�х 
замечаний. Сначала вспомним о том, о чем уже �ла речь в��е, 
а именно замечание Дж. Гамперца о том, что на�е восприя-
тие культурно детерминировано. Отличительная черта совре-
менного урбанистического сообщества – это его социальная 
и культурная неоднородность. В нем контактируют люди с 
очень разн�м пред�ествующим социальн�м и культурн�м 
оп�том. Именно по этой причине при коммуникации могут 
возникать затруднения и непонимание. Разн�й культурн�й 
оп�т, разн�й «бэкграунд» включает и разное представление 
о яз�ке и о том, как именно им надо пользоваться в разн�х 
ситуациях. Есть и еще момент�, котор�е осложняют дело и 
затрудняют эффективную коммуникацию. Не только основ-
н�е (или те, что считаются основн�ми) яз�ков�е уровни (се-
мантика,  синтаксис, фонология) подвержен�  культурному 
влиянию и реинтерпретации. Точно такому же влиянию могут 
б�ть подвержен� и те черт�, котор�е часто считают перифе-
рийн�ми чертами яз�ковой систем�: интонация, темп речи, 
ритм, громкость  - наряду с существующим в�бором в обла-
сти лексики, фонетики, синтаксиса. Так как носитель яз�ка и 
культур� часто не осознает, что эти черт� также сам�м ак-
тивн�м образом используются в речи и оказ�вают влияние на 
восприятие, тем труднее оказ�вается осознать их коммуника-
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тивную значимость. Гамперц анализирует различия в речевом 
поведении бел�х и черн�х в США, а также британцев “корен-
н�х” и британцев индийского происхождения, и показ�вает, 
как разное восприятие, разная интерпретация именно этих 
казалось б� периферийн�х черт приводит к непониманию, к 
формированию расов�х и этнических стереотипов, увеличи-
вает социальн�й разр�в между индивидами с разн�ми соци-
альн�ми статусами и разн�м культурн�м оп�том. 

Те «периферийн�е» механизм�, о котор�х сейчас �ла 
речь (Дж. Гамперц еще наз�вает их сигнальн�ми – signaling 
mechanisms), являются, в соответствии с концепцией автора, 
contextualization cues («зацепками»).  Эти аспект� яз�ка и по-
ведения (вербальн�е и невербальн�е знаки), в свою очередь, 
связан� с тем, что у Дж. Гамперца наз�вается contextual 
presuppositions, то есть с «фонов�ми знаниями». Все это по-
зволяет делать situated inferences (в�вод�) насчет того, что 
именно тот или иной коммуникант хочет сообщить в процес-
се коммуникации.

Так, например, неправильное использование интонации 
или сли�ком длинная пауза («молчание») и т.п. могут б�ть 
неправильно интерпретирован� партнером по коммуникации, 
что приводит к коммуникативной неудаче. Таким образом, 
contextualization cues могут определять значение в�сказ�-
вания. Хотя член� любого яз�кового сообщества использу-
ют их по прив�чке, автоматически (и если они включен� в 
одно сообщество, то безо�ибочно), мало кто походит к ним 
осознанно и задум�вается над этим. Между тем, они дают 
имплицитную оценку ситуации говорящим. Что еще важ-
нее, именно они указ�вают на то, какая именно пропозиция 
скр�вается за конкретн�м в�сказ�ванием. Благодаря тому, 
что член� одного яз�кового сообщества имеют постоянную 
практику коммуникации друг с другом, у них в�рабат�вают-
ся общие contextualization cues. Разумеется, можно «в�учить» 
их, если такая тесная коммуникация происходит на протяже-
нии долгого времени. Процесс в�учивания предполагает из-
учение самого процесса яз�кового взаимодействия: индивид 
следит, какую реакцию в�звала та или иная интонация и т.д. 
Особенно показателен в этом отно�ении анализ ситуаций об-
щения, в котор�е вовлечен� люди, принадлежащие к разн�м 
социальн�м группам, не имеющие общих contextualization 
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cues, и, следовательно, не имеющие возможности проследить 
contextual presuppositions, котор�е, в свою очередь, необхо-
дим� для того, чтоб� сделать правильн�е situated inferences. 
Еще пример непонимания на том же материале, но с другим 
contextualization cue. 

Если суммировать то, что м� говорили в��е о Дж. Гам-
перце и о его теории вербальной коммуникации, то можно за-
метить следующее. Важней�ий пункт в его теории – то, что 
он рассматривает яз�к как социально и культурно обуслов-
ленную символическую систему, которая используется таким 
образом, что отражает макроуровнев�е социальн�е значения 
(групповая идентичность, статусн�е различия), но при этом 
одновременно создает и микроуровнев�е социальн�е зна-
чения (что индивид говорит и делает в кажд�й конкретн�й 
момент времени). То, каким именно образом м� используем 
яз�к, указ�вает на на�у принадлежность к определенной со-
циальной группе, но одновременно на�е речевое поведение 
содержит и указания на то, кто такой говорящий, кем он себя 
считает, что именно он хочет сообщить, и демонстрирует зна-
ние говорящего о том, каким именно способом всего этого 
можно достигнуть. Способность производить в своем рече-
вом поведении такие указания и понимать их в речи других 
является частью на�ей коммуникационной компетенции 

Очевидно, что идея о культурной специфичности комму-
никации должна напрямую соотноситься с так наз�ваем�м 
принципом лингвистической относительности. В данном 
случае имеется в виду не исходная идея, сформулированная 
Э. Сепиром и Б. Уорфом, а ее развитие в работах их после-
дователей, в частности,  в трудах М. Силверстина. В отличие 
от другого исследователя, внес�его значительн�й вклад в 
развитие этой теории, Дж. Луси [6], использовав�его мето-
д� экспериментальной психологии, М. Силверстин  развивал 
идеи Э. Сепира и Б. Уорфа в более традиционном духе. Если 
Дж. Луси, использует дедуктивн�й метод с применением 
зависим�х и независим�х переменн�х, Силверстин ставит 
перед собой скорее интерпретативную цель: гипотеза о линг-
вистической относительности для него, скорее, интерпрета-
тивная рамка, с помощью которой можно рассматривать, как 
взаимодействуют между собой яз�ковая форма, функция и 
культурн�е воззрения и практики. В традиционной трактов-



18

ке принцип лингвистической относительности ограничивал-
ся пропозициональной, референционной функцией яз�ка, 
областью семантики. М. Силверстин рас�иряет трактовку 
и включает в принцип лингвистической относительности 
индексальн�е функции – то, как они реализуются в раз-
личн�х контекстах, то есть включает в трактовку принципа 
лингвистической относительности область прагматики. Для  
М. Силверстина сам�й значительн�й вклад Б. Уорфа заклю-
чается в том, что он соотнес систему грамматических катего-
рий в конкретном яз�ке с «идеей референции, понимания на 
концептуальном уровне того, как яз�к представляет «приро-
ду»» [7,202], или, говоря, другими словами, то, что он указал 
на пропозициональную референционную функцию яз�ка.  
М. Силверстин уверен, что западная лингвистическая тради-
ция вообще всегда сводила определение значения к референ-
ции, но это, по его мнению, обедняет трактовку яз�ка, как б� 
обрубает остальн�е яз�ков�е функции. 

Таким образом, М. Силверстин рас�иряет принцип линг-
вистической относительности, включая сюда индексн�е 
прагматические свойства. При этом он п�тается объединить 
это с еще одной важной темой – относительной неосознавае-
мостью об�чн�м носителем яз�ка грамматических катего-
рий. Силверстин разделяет все грамматические категории 
в зависимости от того, как они осознаются носителями. Он 
утверждает, что носители относительно легко осознают все 
элемент� речи, у котор�х в значении есть референционн�й 
компонент (то есть относительно легким оказ�вается метасе-
мантичское глоссирование). Те же элемент� речи, значение 
котор�х определяется прагматикой и котор�е представляют 
собой знаки-индекс�, гораздо труднее поддаются осознанию 
носителями: указательн�е местоимения, наподобие там, 
различие между употреблением местоимений ты-вы, грам-
матические категории, наподобие пассива, сослагательного 
наклонения и т.п. По М. Силверстину, референтивность – это 
перв�й параметр, определяющий осознаваемость яз�ков�х 
элементов. Другой важн�й параметр, определяющий осозна-
ваемость, – сегментрируемость: те единиц�, котор�е можно 
сегментировать, легче осознаются, чем те, котор�е сегмен-
тировать нельзя. Так циркумфикс� (русск. раз-бежать-ся) 
или фузия (внутренняя флексия) хуже осознаются, чем, на-
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пример, сегментируем�й показатель (множественное число). 
Третий параметр связан с тем, насколько яз�ковая форма не-
сет в себе контекстн�е пресуппозиции. Так, различие между 
указательн�ми местоимениями здесь и там должно легче 
осознаваться, в отличие от различия в употребления т� и в�, 
которое конструируется непосредственно  в процессе диало-
га между двумя конкретн�ми индивидами и во многом зави-
сят от конкретной ситуации. Следует заметить, что эти идеи 
М. Силверстина об осознаваемости восходят к идее Уорфа о 
скр�т�х категориях (см. об этом: 3, 212).

Идея об ограничениях, наклад�ваем�х на осознавае-
мость яз�ков�х форм, является очень важной для воззрений  
М. Силверстина: чем боль�е вероятность осознания яз�ковой 
форм� и ее функций носителями яз�ка, тем боль�е �ансов, 
что именно эта форма станет отправной точкой для разм��-
лений об «устройстве мира», для обобщений, для в�страива-
ния яз�ковой идеологии, для народн�х яз�ков�х концепций. 
Далее, поскольку одни элемент� яз�ка более осознаваем�, а 
другие менее, перекос всегда будет в пользу перв�х – в том 
см�сле, что они всегда будут отправной точкой для каких-то 
обобщений, более общих разм��лений о природе яз�ка.

Работ� лингвистических антропологов, котор�е указ�ва-
ют на однобокость исследований, автор� котор�х склонн� 
преувеличивать универсальность принципов коммуникации, 
демонстрируют, что важней�ими факторами оказ�ваются 
контекст и индексн�е элемент�. Здесь важн�м оказ�вается 
тот факт, что не только контекст определяет то, какое значе-
ние имеют в данном случае индексн�е элемент�, но и сами 
индексн�е элемент� участвуют в формировании контекста.
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Abstract: Based on a linguistic anthropological approach (also 
known as ethnography of speaking), the paper brings up a ques-
tion of universality/relativity of communication principles. Without 
disclaiming the universal basis of human interaction, the paper fol-
lows the ideas of those researchers who practice an ethnographic 
approach to language and put emphasis on a pragmatic component 
in human interaction. Among other things, the keynote factors are 
context and indexical elements which make communication culture 
specific. 
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ФРАЗЕОЛОГИЯ  СКВОЗЬ  ПРИЗМУ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ

С.М. Кравцов

В статье рассматриваются с точки зрения лингвостра-
новедческой ценности фразеологические соответствия, − в 
частности, межъязыковые фразеологические синонимы с раз-
личающимися внутренними образами, которые восходят или 
не восходят к уникальным страноведческим реалиям, а так-
же «ложные друзья» переводчика и семантически лакунарные 
ФЕ. Результаты анализа подтверждаются данными россий-
ских и зарубежных  лексикографических источников.

Ключевые слова: лингвострановедение, фразеология, фра-
зеологическая единица, внутренний образ, межъязыковые со-
ответствия, межъязыковые синонимы, лакунарные фразеоло-
гизмы.

Южный федеральный университет. 344006, Россия, Ростов-на-
Дону, ул. Б. Садовая, 105/42.

«Бить баклуши, точить лясы или бобы разводить, это 
проще пареной репы, а расхлёбывая кашу, часто приходится 
разбиваться в лепёшку». − так, используя фразеологию, мож-
но выразить образно и экспрессивно мысль о том, что делает-
ся просто или с трудом. Употребление в речи фразеологизмов 
позволяет также дать определённую характеристику носите-
лю той или иной культуры, что имеет непосредственное отно-
шение к лингвострановедению. Например, русский человек 
характеризуется тем, что, в отличие от представителей многих 
этнических сообществ, он может зайти на огонёк к своему 
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другу, который примет его хлебом-солью, способен устроить 
пир на весь мир, наготовив как на Маланьину свадьбу.

Несмотря на «узнаваемость» подобных языковых еди-
ниц в современной лингвистике присутствует проблема 
определения объёма фразеологического фонда. Как извест-
но, существует широкое и узкое понимание фразеологии, 
обусловленное характером структурного типа и степенью 
переосмысления и связанности компонентов устойчивых 
оборотов. Представители широкого понимания считают, что 
фразеологические единицы (далее ФЕ) представляют собой 
предикативное сочетание, равное предложению и выражаю-
щее завершённую мысль, то или иное суждение [1; 7], или 
фразу, которая образуется реализацией несвободных значений 
слов. На этом основании ими относятся к фразеологическому 
фонду идиомы (сращения и единства); фразеологические со-
четания, в которых лишь один из компонентов обладает фра-
зеологически связанным значением; пословицы; поговорки; 
крылатые слова; речевые штампы. 

Сторонники узкого понимания фразеологии [1; 5] отно-
сят к этой области только класс идиом. Подобные единицы 
рассматриваются как образования, обладающие идиоматич-
ностью, т.е. смысловой неразложимостью на отдельные ком-
поненты. 

В статье отдаётся предпочтение промежуточному подхо-
ду к фразеологии, что предполагает понимание ФЕ как отно-
сительно устойчивого, воспроизводимого в речи, раздельно 
оформленного (чаще всего в виде непредикативного соче-
тания слов), содержащего хотя бы один переосмысленный 
компонент языкового знака, обладающего целостным (или 
частично целостным) значением. С учётом данной дефини-
ции в работе представлены идиомы и фразеологические со-
четания, т.е. исключаются пословицы, поговорки и крыла-
тые слова, которые в синтаксическом плане представляют 
собой законченное предложение и не связаны со словом. За 
пределами нашего внимания остаются также речевые штам-
пы, поскольку штампом может стать любая структурная и 
содержательно-смысловая единица языка – слово, словосоче-
тание, предложение, высказывание, лозунг и т.п.

Фразеология обладает колоссальным лингвострановедче-
ским потенциалом, ибо большинство ФЕ появилось на на-
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циональной, а не на универсальной основе. Однако в целях 
обеспечения большей объективности и разносторонности 
его оценки целесообразно в сравнительном аспекте рассма-
тривать фразеологию разных языков, например, таких разно-
структурных, как русский и французский. Анализ ФЕ сквозь 
призму лингвострановедения на межъязыковом уровне по-
зволяет исследовать их с четырёх сторон: во-первых, с точки 
зрения породившего их внутреннего образа, восходящего к 
определённой, как правило, к уникальной, страноведческой 
реалии; во-вторых, с точки зрения породившего их внутрен-
него образа, не связанного с уникальной страноведческой 
реалией, но отражающего национальные особенности миро-
восприятия носителей данной культуры; в-третьих, с точки 
зрения техники вторичной номинации, т.е. механизма перео-
смысления одного и того же образа, в результате которого зна-
чения русского и французского фразеологизмов могут совпа-
дать или не совпадать; в-четвёртых, с точки зрения значений 
ФЕ, что даёт возможность выявить семантические лакуны во 
фразеологии того или иного этноса и получить представле-
ние о его национальных ценностях.

Сравнительный анализ в данном случае русской и фран-
цузской фразеологии сквозь призму лингвострановедения 
рационально производить с опорой на межъязыковые соот-
ветствия, т.е. на такие русские и французские единицы, ко-
торые обладают каким-либо сходством и по данной причине 
могут образовывать межъязыковые пары. Речь идёт о межъя-
зыковых фразеологических синонимах, характеризующихся 
общностью значений и различием внутренних образов и ком-
понентных составов (их можно объединить в межъязыковые 
синонимические пары), о «ложных друзьях» переводчика, 
характеризующихся общностью лексико-грамматического 
состава и различием значений (их можно объединить в межъ-
языковые пары ФЕ с идентичным планом выражения). Невоз-
можность парности русских и французских фразеологизмов 
может быть обусловлена семантической лакунарностью, т.е. 
отсутствием во фразеологии того или иного языка семанти-
ческого эквивалента, что также должно изучаться сквозь при-
зму лингвострановедения.

Среди русских и французских фразеологических межъязы-
ковых синонимов с различающимися внутренними образами, 
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восходящими к уникальным страноведческим реалиям, мож-
но выделить такие группы единиц, как 1) ФЕ, образ которых 
связан с бытовыми представлениями; 2) ФЕ, образ которых 
восходит к истории и социальным отношениям; 3) ФЕ, образ 
которых связан с духовной культурой. Многие фразеологи-
ческие обороты, соответствующие каждой из перечисленных 
идеографических рубрик, содержат безэквивалентную лекси-
ку, несут культурную информацию национального характера 
об определённом «фрагменте» жизни русского и французско-
го народов в ретроспективе и отражают отдельную историю, 
чаще всего уходящую корнями в народный быт. Их связь с 
уникальными национальными сущностями обусловливает 
необходимость лингвострановедческих комментариев.

В составе группы ФЕ, этимологически связанных с быто-
выми представлениями (первая группа), целесообразно выде-
лить русские и французские фразеологизмы, этимологически 
восходящие к трудовым процессам, реалиям повседневной 
жизни, единицам измерения, народной кухне и пище, различ-
ным играм. Так, источником межъязыковой синонимической 
пары «точить лясы [балясы]» и «tailler une bavette» (досл. 
«кроить детский нагрудник» – заниматься пустой болтовнёй; 
много разговаривать о пустяках) является распространённый 
в быту трудовой процесс. Русская ФЕ традиционно ассоции-
руется с вытачиванием узорных фигурных столбиков перил 
[6, 479]. Лясами (балясами) назывались резные украшения 
некоторых частей здания, перил (лясы – «грохот» в строитель-
ном деле). Изготовление ляс (баляс) считалось нетрудной и 
весёлой работой, во время которой пели и разговаривали, что 
мотивирует значение фразеологизма. Однако, с точки зрения 
А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко, слова «лясы» и «балясы» 
в говорах имеют значение «пустые разговоры, болтовня» (от 
глагола «лясить» – «рассказывать о былом и небылицах, пу-
стословить, балагурить») [4, 387]. В составе данной единицы 
содержится не имеющая эквивалента в системе французского 
языка лексема «лясы», номинирующая изделие, производство 
которого для строительных работ известно русской культуре, 
но не известно французской (согласно наиболее распростра-
нённой точке зрения). 

Французская ФЕ «tailler une bavette» запечатлевает образ 
женщин-сплетниц, которые болтали, сидя на крыльце дома 
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или в комнате, и одновременно кроили нагрудники своим де-
тям [9, 66]. Её значимость в культурном плане заключается в 
том, что, несмотря на отсутствие безэквивалентных компо-
нентов, она благодаря своему образу передаёт информацию 
об одном из популярных в прошлом роде занятий молодых 
матерей во Франции, который не получил подобного распро-
странения в России. 

Синонимичные ФЕ «задавать баню [пару, жару]» кому и 
«sonner les cloches» à qqn (досл. «звонить в колокола» кому – 
сильно ругать кого-либо) генетически восходят к реалиям по-
вседневной жизни. В основе образа первого фразеологизма 
лежит баня, в которой моются тёплой и горячей водой, под-
вергаясь действию горячего воздуха или пара. Под влиянием 
высокой температуры, человеку становится очень жарко, что 
вызывает обильное потовыделение и оказывает сильно воз-
буждающее действие на его организм. Подобное состояние 
человека, моющегося, парящегося и «жарящегося» в бане, 
ассоциируется с состоянием человека, которого очень сильно 
ругают, бранят, что объясняет семантику ФЕ. 

Французского синонимичного фразеологизма со словом 
«le bain» («баня») быть не может, т.к. во французском язы-
ке оно имеет другое значение – «специальное помещение, 
где моются, погружаясь в жидкость, т.е. принимают ванну». 
Следовательно, при обучении представителей французской 
культуры русскому языку необходим лингвострановедческий 
комментарий, разъясняющий национальные особенности 
бани.

Французская синонимичная ФЕ «sonner les cloches» этимо-
логически восходит к громкому звону церковных колоколов, 
шум которого напоминает шум человека, бранящего кого-
либо [9, 205]. Метафорический перенос «звонить в колокола» 
→ «ругать кого-либо» не случаен, ибо во Франции, в отличие 
от России, даже в очень небольшом населённом пункте есть 
не только мэрия, но и церковь с колокольней. 

В составе межъязыковой пары «держать под спудом» что 
и «cacher qqch sous le boisseau» (досл. «скрывать под буасо» 
что – хранить что-либо в укромном месте без применения, 
употребления, в бездействии) французская ФЕ обязана сво-
им происхождением вышедшей из применения националь-
ной мере ёмкости буасо, номинирующейся безэквивалентной 
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лексемой «le boisseau». Ею служил цилиндрической формы 
сосуд ёмкостью около десяти литров, предназначенный для 
хранения зерна. Образ человека, прячущего что-либо под 
буасо, в котором уже нет необходимости для измерения ёмко-
сти, мотивирует значение ФЕ. 

Идентичный план содержания русского фразеологизма 
«держать под спудом» мотивируется внутренним образом, 
связанным с существовавшим в быту тайником или храни-
лищем (спудом), в котором находились ненужные в данный 
момент вещи, продукты. Их могли держать под спудом долго, 
до тех пор, пока не появлялась необходимость в их использо-
вании или употреблении. 

Межъязыковые синонимы «попадать впросак» и «se mettre 
dans un pétrin» (досл. «оказываться в тестомесилке» – из-за 
своей оплошности или неосведомлённости оказываться в за-
труднительном, неприятном положении) этимологически вос-
ходят к использованию бытовой техники. Образ русской ФЕ 
основан на представлении о просаке – прядильне, канатном 
станке большого размера. Попасть в него во время плетения 
верёвок было и опасно, и глупо, ибо только очень беспечный 
и невнимательный человек мог не заметить скручиваемых 
на нём верёвок. С течением времени данная реалия переста-
ла быть актуальной в жизни русского народа, что привело к 
архаизации номинирующей её лексемы «просак», утрате мо-
тивировки, превращению сочетания «в просак» в наречие и 
закреплению его за глаголом «попасть» [4, 138-140].

Образ французского фразеологизма запечатлел примене-
ние в быту большой специальной ёмкости, служащей для 
замешивания в ней теста. Мысль о дискомфорте, который 
может испытать человек, оказавшийся в ней во время приго-
товления теста, мотивирует семантику единицы [9, 706].

Синонимичные ФЕ «кататься как сыр в масле» и «vivre 
comme un coq en pâte» (досл. «жить как петух в тесте» – жить 
в полном довольстве, в изобилии пользоваться жизненными 
благами) имеют в качестве источника происхождения народ-
ную кухню и пищу. Образ русской единицы основывается на 
старом представлении народа о сыре-твороге, т.е. пищевой 
массе, получаемой из молока при его сквашивании и отде-
лении сыворотки. Народное сравнение с сыром, катающимся 
в масле, отражает два вида переработки молока, издавна из-
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вестных в русской деревне. Если сыр-творог получался путём 
сквашивания молока, то масло – результат иного, более дли-
тельного и трудоёмкого процесса: с молока снимали сливки, 
а из сливок в особом деревянном сосуде сбивали масло. Сыр-
творог и коровье масло – крестьянские символы жизненного 
благополучия, сытости и довольства. Их соединение в одном 
обороте усиливает эту символику, повышая тем самым экс-
прессивность народного сравнения [4, 702].

Образ французской ФЕ «vivre comme un coq en pâte» сфор-
мирован на основе представления о петухе, которого специ-
ально откармливают перед тем, как запечь его в тесте. Со-
четание мысли о том, что такому запечённому петуху очень 
тепло и комфортно внутри мягкого теста, с предвкушением 
удовольствия, которое доставит человеку это вкусное блюдо, 
мотивирует значение фразеологизма [9, 238]. Его внутренний 
образ связывается с популярным в прошлом блюдом фран-
цузской кухни, которое не получило распространения в Рос-
сии. 

Богатое историческое прошлое России и Франции не могло 
не послужить источником фразеологизмов (вторая группа). В 
составе синонимической пары «взваливать на себя обузу» и 
«s’attacher un boulet aux pieds» (досл. «привязывать к своим 
ногам шар» – брать на себя тягостную обязанность, заботу) 
французская ФЕ восходит к той исторической эпохе, когда 
отбывавших своё наказание каторжников заковывали в цепи 
и заставляли носить или тащить привязанный к их ногам тя-
жёлый металлический шар [9, 105]. Наиболее строгий режим 
был у осуждённых по политическим мотивам, большинство 
из которых отбывало наказание в Гвиане – расположенном на 
северо-востоке Южной Америки заморском владении Фран-
ции, превращённом с конца XVIII века в место каторги (за-
креплено декретом 1852 года).

Русская синонимичная ФЕ «взваливать на себя обузу» со-
держит номинативный компонент «обуза», происходящий от 
слова «узы» [8, З01, 463], которое имело значение «цепи, око-
вы». Следовательно, образ фразеологизма предполагает дей-
ствия человека, надевающего себе на руки тяжёлые кольца с 
цепями, что полностью мотивирует его семантику.

В составе синонимической пары «откладывать в дол-
гий ящик» что и «tenir qqch sous le coude» (досл. «держать 
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под локтем» что – переносить выполнение, осуществление 
чего-либо на неопределённый, отдалённый срок) русская ФЕ 
связывается с историческим прошлым. Традиционно её воз-
водят к обычаю, заведённому отцом Петра Первого, царём 
Алексеем Михайловичем (1629-1676) в его подмосковной ре-
зиденции в Коломенском. Перед царским дворцом, на стол-
бе, был якобы прибит долгий (длинный) ящик, куда могли 
опускать челобитные, т.е. просьбы, все, кто хотел. Перед тем, 
как попасть к царю, они очень долго разбирались боярами 
и думскими дьяками, многие прошения при этом терялись и 
потому оставались без ответа [4, 834-836].

Внутренний образ французской синонимичной ФЕ «tenir 
qqch sous le coude» основывается не на историческом про-
шлом, а на социальных отношениях, заключающихся в пред-
ставлении простых людей о чиновниках, клерках, которые 
обычно держали под локтем документы, которыми они не 
хотели заниматься в данный момент

В межъязыковой синонимической паре «заткнуть за 
пояс» кого и «faire la barbe» à qqn (досл. «сделать бороду» 
кому – превзойти кого-либо в чём-нибудь) обе единицы эти-
мологически восходят к социальным отношениям. Образ рус-
ского фразеологизма порождён мыслью о том, что ношение 
пояса обязательно для всех, кто живёт в сельской местности, 
хотя бы потому, что каждый из них в младенческом возрасте 
во время православного обряда крещения по традиции был 
опоясан ленточкой или шнурком. Даже летом, трудясь в поле, 
крестьяне по обыкновению не снимали пояс, но затыкали за 
него полу своей рубахи, чтобы можно было с большей лёгко-
стью осилить свою тяжёлую работу. 

Французская синонимичная ФЕ «faire la barbe» à qqn свя-
зывается с состязаниями мужчин в физической силе, которые 
проводились во Франции в средневековую эпоху. По суще-
ствовавшим правилам победитель отрезал побеждённому бо-
роду, символизирующую мужественность, чтобы публично 
унизить его, насмеяться над ним [10, 42].

В составе синонимической пары «заговаривать зубы» 
кому и «amuser qqn de belles paroles» (досл. «отвлекать краси-
выми словами» кого – вводить кого-либо в заблуждение, об-
манывать кого-либо) обе ФЕ имеет своим источником соци-
альные отношения. Образ русской единицы объясняется тем, 
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что в обществе есть люди, которые верят, что зубную боль 
можно успокоить заговором. Этим пользовались мошенни-
ки: они нашёптывали своему «пациенту» какие-либо непо-
нятные слова, чтобы внушить ему, что благодаря этим якобы 
«чудодейственным» словам удастся успокоить боль.

Образ французской ФЕ «amuser qqn de belles paroles» 
основывается на универсальном представлении о том, что 
человек может произносить красивые слова для того, чтобы, 
с их помощью отвлекая внимание и притупляя бдительность 
собеседника, в конечном счёте обмануть его.

Среди полностью различающихся компонентным соста-
вом русских и французских синонимичных фразеологизмов, 
этимологически восходящих к духовной культуре народа, 
наиболее многочисленными являются те из них, которые свя-
зываются с суеверием, различными преданиями (третья груп-
па). Подобные единицы, как правило, восходят к далёкому 
прошлому, но, несмотря на это, большинство послуживших 
их источником поверий хорошо известны, т.к. они отражены 
в письменных памятниках или сохранены в народе до наших 
дней. 

В синонимической паре «плюнуть через левое плечо» и 
«croiser les doigts» (досл. «скрестить пальцы» – предотвратить 
неудачу, порчу) обе ФЕ связываются с суеверием. Внутрен-
ний образ русского фразеологизма мотивируется суеверным 
представлением о том, что левая сторона является местом 
нахождения злого духа, что подтверждается, например, ФЕ 
«вставать с левой ноги» («быть в мрачном, раздражённом 
состоянии»). Загадав или произнеся какое-либо желание, че-
ловек плюёт через левое плечо, очевидно, «изгоняя» из себя 
таким образом злой дух, чтобы он не «помешал» его испол-
нению. Обычно плюют через левое плечо три раза, что соот-
ветствует трём «лицам», в которых существует бог. Следует 
заметить, что данное действие не характерно для носителей 
французской культуры.

Синонимичная ФЕ «croiser les doigts» имеет в своей осно-
ве образ человека, скрещивающего средний и указательный 
пальцы руки так, чтобы первый из них был над вторым. Этот 
не привычный для русской культуры жест, символизирую-
щий крест, на котором был распят Иисус Христос, делается 
французами по сей день, когда они загадывают желание или 
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сталкиваются с какой-либо опасностью. В обоих случаях су-
еверные представления человека переплетаются с религиоз-
ными, в соответствии с которыми бог и то, что с ним связано 
(три как количество, крест), воспринимается в качестве силы, 
способной помочь преодолеть препятствия.

В составе синонимической пары «из кожи лезть» и 
«employer toutes les herbes de la Saint-Jean» (досл. «применять 
все травы святого Жана» – стараться изо всех сил, делать поч-
ти невозможное, чтобы достичь чего-либо) также оба фразе-
ологизма порождены суеверием. Русская ФЕ связывается с 
представлением об оборотнях, которые могут сбрасывать с 
себя человеческую кожу и превращаться в животное. Однако 
это представление издревле относилось и к разгневанному 
человеку, душа которого как бы рвётся из его тела [4, 293-
294]. 

Французская синонимичная ФЕ «employer toutes les herbes 
de la Saint-Jean» связывается с суеверным народным пред-
ставлением о чудодейственной силе некоторых лечебных 
трав, собранных в ночь под праздник святого Жана. Каждая из 
них наделялась способностью исцелить или уберечь челове-
ка от определённой болезни: например, василёк применялся 
против лихорадки, примула – против паралича, гелиотроп –  
против бородавок и т.д. [10, 210]. 

Следует отметить, что в России празднику святого Жана 
соответствует праздник персонажа славянской мифологии 
Ивана Купалы (в ночь на 24 июня по старому стилю, когда 
церковью отмечается рождество Иоанна Крестителя), также 
сопровождавшийся сбором целебных трав или цветов. Тем 
не менее, эта национально-культурная сущность не получи-
ла отражения в русской фразеологии, что объясняется, оче-
видно, гораздо меньшей распространённостью религиозных 
праздников в русском лингвокультурном сообществе. 

В составе синонимической пары «не выносить сор из 
избы» и «laver son linge sale en famille» (досл. «стирать своё 
грязное бельё в семье» – скрывать ссоры, дрязги, какие-либо 
неблаговидные дела) русский фразеологический оборот по-
рождён суеверными представлениями. Он восходит к по-
словице «сору из избы не выносить». Этот запрет связан с 
обычаями восточных и некоторых западных славян сжигать 
мусор в печи, не выметая его за порог. Считалось, что выне-
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сенный из избы мусор может быть использован для «сглазу», 
«порчи», наговора и подобных знахарских операций с целью 
принести вред её обитателям [4, 683-684].

Происхождение французской ФЕ «laver son linge sale en 
famille» приписывают Вольтеру, впервые употребившему её в 
качестве совета энциклопедистам своей эпохи. Впоследствии 
она была использована Наполеоном I во время знаменитого 
приёма депутатов законодательного корпуса 1 января 1814 
года, на котором он в качестве этического совета произнёс 
её в составе пословицы «c’est en famille qu’on lave son linge 
sale» (досл. «именно в семье стирают своё грязное бельё») 
[10, 234-235]. 

К межъязыковым фразеологическим синонимам с раз-
личающимися внутренними образами, не восходящими к 
уникальным страноведческим реалиям, относятся русские и 
французские единицы, позволяющие обнаруживать нацио-
нальные особенности мышления носителей различных куль-
тур, что проявляется в выражении ими одной и той же мысли, 
идеи через несходные, уникальные  фразеологические обра-
зы. Несмотря на национальный колорит образы таких единиц, 
как правило, восходят к универсальным реалиям, потому они 
доступны пониманию представителей других культур, вслед-
ствие чего в данном случае отсутствует потребность в линг-
вострановедческих комментариях. Тем не менее, подобные 
фразеологизмы интересны для исследования сквозь призму 
лингвострановедения, т.к. образ мышления представителей 
определённой культуры, их особенности мировосприятия, 
безусловно, формируют парадигму страноведческих фактов. 
Например, значения фразеологизмов «сорить деньгами» и 
«brûler la chandelle par les deux bouts» (досл. «жечь свечу с 
обоих концов») совпадают – «тратить деньги в большом ко-
личестве» [9,  160]. В данном случае общность содержания 
ФЕ обусловливается представлением об одном и том же об-
щеизвестном качестве человека – расточительности. Однако 
его проявление в совершенно разных формах, известных но-
сителям обоих языков, обусловливает несходство внутренних 
образов и плана выражения.

Мысль о том, что что либо происходит медленно репре-
зентируется в русском и французском языках посредством  
ФЕ «через час по чайной ложке» и «au compte-gouttes» (досл. 
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«из пипетки»), отличающихся лексико-грамматическим со-
ставом и построенных на образе двух совершенно разных, 
но необходимых в домашнем быту предметов, пользуясь ко-
торыми невозможно быстро наполнить ёмкость. Несходство 
внутренних образов данных ФЕ свидетельствует о наличии 
национальных особенностей осмысления тех или иных сущ-
ностей. 

Фразеологизмы «когда рак свистнет» и «quand les poules 
auront des dents» (досл. «когда у кур появятся зубы») экспли-
цируют одну и ту же идею о времени в значении «никогда». Их 
объединяет также межъязыковая фразеологическая модель, 
которая может быть представлена в следующем виде: «когда 
объект универсума (рак, куры) проявит свойства, совершенно 
противоречащие его природе (свистнет, будут иметь зубы)». 
Однако, несмотря на идентичность семантики («никогда»), 
обусловленной в обоих случаях видением ирреальной ситуа-
ции, и межъязыковой фразеологической модели, они отлича-
ются фразеологическим образом, который обнаруживает на-
циональные особенности психического склада, менталитета, 
определяющего культуру мышления русских и французов.

Мысль о человеке, который поставил себя в неловкое, глу-
пое, смешное положение, передаётся в русском языке при по-
мощи ФЕ «сесть в лужу», а во французском – при помощи 
ФЕ «être comme un chat qui chie dans la braise» (досл. «быть 
как кот, который испражняется на раскалённых углях»). Как 
видно, универсальная идея становится результатом перео-
смысления совершенно различных, уникальных, фразеоло-
гических образов, являющихся продуктом национального 
менталитета, мировосприятия.

К «ложным друзьям» переводчика относятся такие рус-
ские и французские фразеологизмы, которые обладают тож-
дественными планами выражения, т.е. одинаковыми компо-
нентными составами, но различными планами содержания, 
т.е. значениями. Исследование подобных ФЕ весьма актуаль-
но сквозь призму лингвострановедения, т.к. их знание необ-
ходимо для аутентичного владения языком и для правильного 
поведения в инокультурной среде. Неверная интерпретация 
их может привести к созданию особого «акцента поведения», 
который характеризует иностранца не в меньшей мере, чем 
языковой. Таким образом, при их незнании иностранцем мо-
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жет возникнуть трудность в семасиологическом плане (не-
правильная интерпретация ФЕ) и ономасиологическом (не-
уместное употребление или неупотребление их тогда, когда 
это желательно). В целях избежания подобных трудностей в 
акте межкультурной коммуникации следует обращать внима-
ние на факт существования таких ФЕ на межъязыковом уров-
не при обучении носителей русского языка французскому и 
наоборот. 

В зависимости от тождества / нетождества внутренних об-
разов «ложные друзья» переводчика, формирующие межъя-
зыковые пары, могут быть разделены на две подгруппы. 
Несходство семантики русских и французских ФЕ первой 
подгруппы, характеризующихся совпадением внутренних 
образов, объясняется различием процесса вторичной номи-
нации. Поскольку переосмысление первоначального денота-
та связано со складом ума, особенностями мировосприятия, 
а также психологией человека как представителя определён-
ного этноса, целесообразно говорить о факте национальной 
специфики менталитета, образа мышления, что является од-
ним из объектов лингвострановедения.

ФЕ «свалиться с луны» (не понимать или не знать того, 
что очевидно, что понятно или известно всем) и «tomber de 
la lune» (сильно удивляться, изумляться) благодаря общно-
сти образа объединяются элементом смысла, выражающим 
необычность поведения человека, отличающегося от пове-
дения окружающих. Тем не менее, в целом они обозначают 
совершенно разные типы поведения, что объясняется неоди-
наковым в силу национальных особенностей менталитета 
переосмыслением свободного сочетания слов, заключающе-
го в себе образ человека, упавшего с луны и оказавшегося в 
совершенно иной (земной) среде. 

ФЕ «впитывать как губка» (усваивать, запоминать что-
либо) и «boire comme une éponge» (много пить, напиваться) 
возникли на основе образа хорошо известной носителям 
обеих культур губки – мягкого изделия из многоклеточного 
неподвижного морского животного, резины или других ма-
териалов, которое хорошо впитывает влагу. Единство образа 
обеспечивает наличие у фразеологизмов общей понятийной 
семы – «поглощение» (информации или жидкости). Различие 
значений фразеологизмов объясняется неодинаковой степе-
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нью переосмысления данного образа. Французская ФЕ обра-
зовалась в результате первого этапа вторичной номинации –  
метафорического переноса свойства губки поглощать боль-
шое количество какой-либо жидкости на человека, «погло-
щающего» большое количество спиртных напитков. Русская 
ФЕ сформировалась на втором этапе вторичной номинации −  
представлении о человеке, который может «поглощать» (по-
добно губке) не только много жидкости, но и много различ-
ной информации. Сложность механизма переосмысления 
ассоциативно-образной основы русской ФЕ обусловливает 
более высокую степень абстракции её содержания (по срав-
нению с содержанием французской ФЕ). Значения данных 
фразеологизмов, как видно, номинируют разные формы по-
ведения и, следовательно, содержат разные аксиологические 
компоненты (позитивную интеллектуальную оценку в первом 
случае и негативную оценку поведения, не соответствующе-
го общепринятым нормам, во втором). 

В составе межъязыковой пары «ложных друзей» перевод-
чика «делать большие глаза» и «faire les gros yeux» русский 
фразеологизм имеет значение «выражать крайнее удивление, 
недоумение» [6, 130], а французский – «делать выговор кому-
либо, выражать ему своё неодобрение» [9, 647]. Приведённый 
пример ярко показывает, что идентичный мимический жест, 
физическая природа которого основывается на мгновенном 
округлении, увеличении размера глаз в качестве реакции че-
ловека на окружающий мир, передаёт совершенно различные 
эмоции в интересующих нас лингвокультурных сообществах. 

Округление глаз стало ассоциироваться с выражением не-
одобрения у французов под влиянием представления детей 
о том, что взрослые, в частности, родители, общаясь с ними, 
«увеличивают» силу голоса (говорят громче, чем обычно), а 
следовательно, и размер глаз, чтобы высказать своё недоволь-
ство их поведением. Для представителей русской культуры 
связь данного мимического жеста с выражением крайнего 
удивления или недоумения объясняется, возможно, мыслью 
о том, что человек, чтобы лучше рассмотреть вызывающий у 
него данные эмоции объект окружающей действительности, 
должен широко раскрыть глаза.

Анализ фразеологических оборотов «делать большие гла-
за» и «faire les gros yeux» наглядно показывает, что даже при 
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идентичности их образной составляющей (общность при-
роды жеста) они, несомненно, обладают страноведческой 
спецификой. Этот факт позволяет говорить о когнитивно об-
условленных различиях, которые носят неслучайный харак-
тер и, безусловно, свидетельствуют о специфике осмысления 
определённых фрагментов действительности интересующи-
ми нас языковыми сообществами.

Внутренние образы «ложных друзей переводчика» второй 
подгруппы нетождественны, что отражается в объективации 
их свободными сочетаниями слов, в которых присутствуют 
полисемичные компоненты (принадлежащие к знаменатель-
ной или служебной части речи), имеющие в системе обоих 
языков одно или несколько общих значений. В составе сво-
бодных сочетаний слов полисемичные компоненты реализу-
ются в несовпадающих значениях. Именно нетождество пер-
воначальных денотатов, а не различие в характере вторичной 
номинации обусловливает несовпадение значений ФЕ второй 
подгруппы. 

Образные составляющие ФЕ «держать нос по ветру» 
(применяться к обстоятельствам, беспринципно меняя свои 
убеждения, своё поведение) и «porter le nez au vent» (досл. 
«поднимать нос к ветру» – ходить с гордым видом, важни-
чать) различаются вследствие несовпадения в исходных сво-
бодных сочетаниях слов значений полисемичных компонен-
тов «держать» и «porter», «по» и «à». В русской ФЕ глагол 
«держать» реализуется в значении «придав чему-либо какое-
нибудь положение, сохранять в таком положении», а предлог 
«по» – в значении «в направлении чего-либо». Во француз-
ской ФЕ глагол «porter» означает «подносить, поднимать», а 
предлог «à» указывает на приближение к чему-либо. Семан-
тика русского фразеологизма мотивируется представлением 
о том, что по ветру легче перемещаться, чем против него, и 
поэтому необходимо менять положение тела и его частей в за-
висимости от изменения его направления. В первоначальном 
денотате актуализируется такая часть тела, как нос, способ-
ная воспринимать и различать запахи, переносимые ветром. 
Значение французской ФЕ обусловливается изначальным 
представлением о лошади, поднимающей голову (нос) к ве-
тру. Впоследствии оно распространилось на людей, гордели-
во поднимающих голову (нос), чтобы подчеркнуть свою важ-



37

ность. В семантической структуре обеих ФЕ присутствует 
аксиологический компонент, эксплицирующий негативную 
этическую оценку. 

ФЕ «наломать дров» (совершить ряд неудачных, непра-
вильных действий; выполняя что-либо, наделать глупостей, 
допустить грубые ошибки) и «casser du bois» (досл. «разбить 
древесину» – совершить грубую посадку самолёта, повредив 
его при этом) этимологически восходят к производящим сво-
бодным сочетаниям слов, состоящих из полисемичных компо-
нентов, которые реализуются в несовпадающих значениях. Во 
французском фразеологизме глагол «casser» реализуется в зна-
чении «разбить», а не «наломать», существительное «bois» – в 
значении «древесина, лесоматериалы», а не «дрова». Русское 
выражение первоначально имело конкретный смысл. В юж-
ных селениях России вместо дров часто используют хворост 
(называемый дровами), который не рубят, а ломают, обычно на 
колене. Куча ломаного хвороста выглядит не столь аккуратно, 
как поленница сложенных дров [4, 211-214]. Представление 
о небрежности в выполнении работы легло в основу образа 
русской ФЕ, мотивирующего её актуальное значение. 

Первоначальный денотат французской единицы восходит 
к той отдалённой эпохе, когда в качестве одного из транс-
портных средств во Франции использовались деревянные 
самолёты [9, 87]. Он заключает в себе мысль о пилоте, раз-
бившем подобный самолёт в результате грубой посадки, что 
обусловливает план содержания фразеологизма. Как видно, 
образные составляющие данных фразеологических оборотов 
несут культурно значимую информацию (использование дров 
как топлива в России и использование в прошлом деревян-
ных самолётов во Франции), а их семантическая структура 
обладает общими компонентами: понятийным («допустить 
оплошность») и аксиологическим (негативная оценка по от-
ношению к нормам поведения). 

Соответствия, однако, распространяются не на весь корпус 
русской и французской фразеологии, что является причиной 
существования непарных, т.е. лакунарных, единиц в том или 
ином языке. С точки зрения лингвострановедения наиболее 
интересны семантические лакуны, причина существования 
которых объясняется тем, что некоторые ФЕ могут обозна-
чать национальную реалию, отсутствующую в другой культу-
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ре. Так, например, лакунарная французская ФЕ «passer sous le 
rasoir national» (досл. «пройти под государственной бритвой») 
употребляется в значении «быть казнённым на гильотине» [9, 
792], не представленном в русской фразеологии. Она перено-
сит нас в эпоху, когда по предложению французского врача-
хирурга Жозефа Гильотена с целью облегчения страданий 
осуждённых на казнь во Франции широко применяли гильо-
тину – орудие для обезглавливания. Внутренняя форма фразе-
ологизма основывается на мысли о прохождении обречённых 
на смерть людей под острым лезвием бритвы, сравниваемым 
с ножом гильотины. Такое орудие для казни – французская 
реалия, не имевшая прямого аналога в русской культуре. 

К числу лакунарных французских ФЕ следует также отне-
сти те из них, которые семантически связываются с общеиз-
вестным эротизмом их носителей, о котором говорит, в част-
ности, знаток национального характера французов Сальвадор 
де Мадарьяга. Он считает, что «… любовь во Франции не 
встречает никаких препятствий при движении по откровенно 
гедонистическому пути» [3, 188]. Его слова подтверждаются 
тем, что только во французских фразеологических словарях 
общего типа нами обнаружены ФЕ со значением «испыты-
вать половое удовлетворение»: «s’envoyer en l’air», «prendre 
son pied».

Русские лакунарные фразеологизмы семантически ассоци-
ируются не с эротизмом, а с открытостью, гостеприимством, 
щедростью. Это свидетельствует о том, что данные качества в 
большей степени характерны для русских, а не французов. В 
числе подобных ФЕ можно отметить такие, как «писать кро-
вью сердца» (с глубокой искренностью, с глубоким чувством 
переживать написанное); «заходить на огонёк» к кому (захо-
дить к кому-либо случайно, мимоходом, увидев свет в окнах); 
«готовить как на Маланьину свадьбу» (готовить в изобилии), 
«устраивать пир горой», «устраивать пир на весь мир» 
(обильно угощать большое количество присутствующих).

Итак, результаты анализа фразеологии сквозь призму линг-
вострановедения позволяют сделать следующие выводы:

1. С целью обеспечения большей объективности и раз-
носторонности оценки такого анализа целесообразно рас-
сматривать фразеологию не одного языка, а разных языков в 
сравнительном аспекте.
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2. Лингвострановедческий потенциал фразеологии мак-
симально реализуется при исследовании в сравнительном 
аспекте межъязыковых синонимических единиц, несходные 
внутренние образы которых либо генетически восходят к 
уникальным страноведческим реалиям либо отражают на-
циональные особенности мышления представителей опреде-
лённой культуры.

3. Лингвострановедческий потенциал фразеологии рас-
крывается благодаря анализу «ложных друзей» переводчика 
с различными значениями и идентичными образами, несход-
ство переосмысления которых обнаруживает национальные 
особенности мировосприятия и мышления.

4. Лингвострановедческий потенциал фразеологии
определяется также при помощи анализа значений ФЕ на 
межъязыковом уровне, что позволяет выявить семантически 
лакунарные ФЕ, отражающие национальные особенности 
поведения носителей той или иной культуры.
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ЯЗЫКИ  В  АСПЕКТЕ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ

1. Языки в обществе
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ТАйВАНьСКИй  
ЯЗЫК  В  ГОСуДАРСТВЕ  И  ОбщЕСТВЕ

Р.В. Зайцев

Статья посвящена малоизученному в России тайваньско-
му языку (диалекту миньнань), его роли в государстве и обще-
стве современного Тайваня, а также его будущим перспек-
тивам.Во второй половине двадцатого века на протяжении 
долгого времени тайваньский язык находился под запретом в 
общественных и учебных учреждениях, всячески подавлялся 
со стороны правящей партии Гоминьдан. В настоящее время 
вслед за демократизацией Тайваня,данный язык переживает 
возрождение, кодифицируется письменность, на нем созда-
ется литература. Тайваньский язык становится (наряду с 
официальным китайским) языком национальной элиты, сим-
волом тайваньской самобытности. В то же время, результа-
ты исследований показывают, что уровень владения китай-
ским языком среди молодежи превышает уровень владения 
тайваньским, все меньше и меньше людей используют его в 
повседневном общении. Это порождает дискуссии о будущем 
тайваньского языка, о мерах, которые должны принять вла-
сти, чтобы сохранить и продвигать местный язык. Данная 
статья рассматривает несколько вопросов. Во-первых, анали-
зируются данные последних исследованийо роли тайваньского 
языка в обществе. Во-вторых, на основании этих исследова-
ний автор попытается вычленить основные вероятные пути 
развития языка в обществе, его перспективы в ближайшем 
и отдаленном будущем. И, наконец, автор попробует предло-
жить оптимальные варианты кодификации тайваньского, а 

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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также необходимые меры для его сохранения в долгосрочной 
перспективе. Еще одна цель данной статьи - привлечь вни-
мание российской синологии к языку, который играет столь 
важную роль в одном из самых развитых регионов Восточной 
Азии.

Ключевые слова: тайваньский язык, диалект миньнань, 
Тайвань, диглоссия, национальная самобытность, родной 
язык, чжуинь, пэвэдзи, тайло, китайский язык.

Тайваньский язык распространён на острове Тайвань 
и на ближайших островах (Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу).  В 
академической литературе (как в русской, так и в мировой) 
тайваньский язык часто отождествляется с южноминьским 
языком (диалектом миньнань), что не совсем так. Тайвань-
ский язык входит фуцзянскую группу языков (диалектов) 
(распространена в южной части провинции Фуцзянь), ко-
торая, в свою очередь,может быть объединена в южноминь-
скую языковую (диалектную) группу (язык миньнань, на 
нем, кроме Фуцзяни говорят еще в восточной части провин-
ции Гуандун, южной части провинции Чжэцзянь,на острове 
Хайнань). Южноминьский язык входит в группу миньских 
языков (диалектов), которая,в свою очередь, принадлежит 
к группе китайских языков, куда входит игруппа языков гу-
аньхуа, рассматриваемая часто как единый язык «путунхуа» 
(дословно: повсеместно понимаемый язык), который и изве-
стен широкой общественности как китайский язык. 

Как известно, группа китайских языков характеризуется 
сложным составом.  По классификациям китайских языко-
ведов, в современном китайском языке ханьюй выделятся 
семь диалектных групп (гуаньхуа, сян, гань, у, кэцзя (хакка), 
юэ, и минь), которые   являются региональными ответвле-
ниями общего языка ханьской нации[1, 11]. На самом деле, 
характеристика определенной идиомы как язык или диалект 
часто является не только лингвистической, но и политиче-
ской проблемой. Безусловно, властям КНР выгодно поддер-
живать точку зрения о едином языке китайского народа. С 
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чисто лингвистической точки зрения не все так однозначно. 
Известно, что китайский язык делится на множество регио-
нальных разновидностей, многие из которых не являются 
взаимопонимаемыми. Так, можно говорить о достаточной 
взаимопонятности внутри фуцзянской языковой (диалект-
ной) группы, в то же время взаимопонятность внутри южно-
миньской группы уже затруднительна (носители тайваньско-
го и чаошанского языков вряд ли поймут друг друга). Внутри 
миньских языков взаимопонятность уже невозможна. 

Официальным языком Китайской республики на Тайва-
не является «путунхуа» (普通話), в самом Тайване его назы-
вают «гоюй» (國語), на нем говорят свыше 90% населения. 
Тайваньский язык является родным для 75% жителей Тай-
ваня. Кроме тайваньского языка, в Тайване говорят еще на 
одном языке китайской группы – на языке хакка (около 13% 
населения). Таким образом, в Тайване говорят на 3 языках 
китайской группы. Кроме того, часть населения (около 2%) 
говорит на языках тайваньских аборигенов. В целом в Тайва-
не сложилась сложная и разнообразная языковая картина. 

Политика правительства по отношению к тайваньскому язы-
ку резко менялась на протяжении двадцатого века. После 1949 
года правительство Гоминьдана взяло курс на насильственное 
внедрение китайского языка «гоюй». В 1956 году китайский 
был объявлен единственным языком образования в Тайване, 
а в 1964 году было запрещено разговаривать на тайваньском в 
государственных и учебных заведениях. В 1975 году был вве-
ден запрет на использование тайваньского в СМИ. После от-
мены военного положения в 1987 году началось движение за 
возрождения тайваньского языка как символа независимости 
Тайваня. В 2000 году к власти в стране пришла Демократиче-
ская прогрессивная партия (ДПП), которая в рамках борьба 
за национальную самобытность(Бэньтухуаюндун (本土化運
動) приняла ряд мер по продвижению тайваньского языка. С 
2001 года тайваньский был включен в программу начального 
и среднего образования. В 2002 году по инициативе Тайвань-
ского Союза Солидарности была предпринята неудачная по-
пытка провести через парламент закон о признании тайвань-
ского языка вторым государственным. Наконец, в 2007 году 
тайваньский язык получил официальный статус («Закон о раз-
витии государственных языков» (國家語言發展法草案) от 2 
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февраля 2007 года). Однако в 2008 году к власти в республике 
вернулся Гоминьдан, что ознаменовало свертывание полити-
ки культурной самобытности. Проявилось это пока, прежде 
всего, в формальных вещах. В 2010 году школьный предмет 
«тайваньский язык» был переименован в «южноминьский», 
что вызвало протесты многих преподавателей и организаций 
(таких как Тайваньской Союз писателей (Тайвань бихуэй (台
灣筆會)), Комитет обучению родной речи (Тайвань муюйцзяо-
юйсюэхуэй (台灣母語教育學會)) и Южное общество Тайваня 
(Тайвань наньшэ (台灣南社)). Сторонники «движения за само-
бытность» полагают, что такое переименование подчеркивает 
принадлежность тайваньского языка к китайскому языковому 
ареалу, и, тем самым, может указывать на принадлежность 
Тайваня к Китаю. Кроме того, как заявили противники нового 
названия, этимологически слово «минь» (閩) имело негатив-
ный смысл и обозначало змею, что является дискриминацией 
по отношению к говорящим на этом языке [2]. 

Составитель известного китайско-тайваньского слова-
ря Ян Цинчу критиковал политику властей, которая ведет к 
уничтожению тайваньского языка, и как следствие, местной 
культуры. Ян сравнивает угрозу, нависшую над тайваньским 
языком с судьбой почти вымерших языков тайваньских або-
ригенов.  «Сейчас молодое поколение с трудом говорит по-
тайваньски. Тайваньский уничтожен колониальной полити-
кой Министерства образования; корни культуры в языке, и, 
если тайваньский язык умрет, умрет и тайваньская культура, 
и тайваньцы исчезнут с лица этой земли. Они превратятся 
в людей, говорящих на варварском пекинском диалекте». 
«Варварство пекинского диалекта» свидетельствует не толь-
ко о горечи автора по поводу судьбы родного языка. По мне-
нию Элвина Линя, это высказывание отсылает нас к точке 
зрения многих тайваньцев, что тайваньский язык не только 
равен китайского путунхуа, но и превосходит его как наибо-
лее древний и утонченный [7, 13-14].

Становление письменности тайваньского языка
Важнейшим фактором выживаемости тайваньского языка 

в будущем является его кодификация. Прежде всего это ка-
сается его письменности. Еще в конце 90-х годов прошлого 
века исследователи отмечали, что процесс кодификации тай-
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ваньского находится на раннем этапе [7, 38]. Спустя полтора 
десятилетия этот процесс практически завершен. Однако и 
в настоящей момент данный язык не имеет единой системы 
письменности. Существует три типа записи тайваньского:

Во-первых, это иероглифическая письменность. Это наи-
более традиционная запись тайваньского языка ведет свои 
истоки от первых литературных произведений на южноминь-
ском диалекте в 16-17 веках. В основном это были записи 
пьес тайваньской оперы, то есть произведений, содержащих 
элементы разговорной речи в противоположность офици-
альному вэньяню. Классический пример подобных произве-
дений – «Сказание о зеркале личи», написанное в 1566 году. 
В последующие столетия иероглифическая запись стала 
основной при записи текстов, читаемых на тайваньском. В 
японский период развернулось движение за тайваньскую ли-
тературу (Тайвань хуавэньюндун), суть которого сводилось, 
чтобы сделать тайваньский письменным языком литературы 
острова. К этому призывали ведущие писатели того време-
ни Хуан Шихуэй, ГоЦюшэн и другие. С одной стороны, они 
стремились сократить разрыв между письменным и разго-
ворным языком, с другой – противостоять японскому языку, 
активно распространяемому новыми властями Тайваня. Ие-
роглифами записывал тексты и «отец тайваньской литерату-
ры» Лай Хэ. В 70 годы, после того как режим Гоминьдана 
смягчился, началось новое движение за литературу на род-
ном языке, где тайваньский боролся уже с китайским язы-
ком. На тайваньском создавались стихи, повести, романы. 

Основную трудность иероглифической записи тайвань-
ского языка состоит в том, что 5% морфем не имеют чет-
ко установленного иероглифического соответствия, а если 
учитывать, что эти 5% включают в основном часто употре-
бляемые слова (в том числе служебные), приблизительно 
15% тайваньского текста не имеют однозначно признанной 
всеми иероглифической записи. Иными словами, если 85% 
текста можно без особых трудностей записать китайскими 
иероглифами, то вопрос какие иероглифы следует исполь-
зовать в отношении остальных 15% вызывает споры и раз-
ногласия. Сюда относиться такие распространенные слова 
как местоимения «я», «мы», глагол «хотеть», союз «или» и 
так далее [7, 7-9]. Отсутствие четкой традиции записи самых 
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распространённых слов, а также четкой государственной-
политики регулирования местного языка привело к настоя-
щему хаосу в письменном тайваньском. Многие писатели в 
поисках подходящего иероглифа использовали архаические 
малоупотребимые иероглифы, другие изобретали свой ва-
риант. Ситуация стала улучшаться лишь в 90-е годы, в ре-
зультате информатизации общества иероглифы постепенно 
унифицировались, стали исчезать архаические письменные 
знаки. Долгий процесс кодификации завершился в 2009 году, 
когда Министерством образования Тайваня был опублико-
ван список из 700 иероглифов, рекомендованных для слов, 
иероглифическая запись которых вызывает разногласия.
Однако и этот список вызвал неоднозначную реакцию. Так, 
ученый Линь Шаоляниз города Тайчжуна заметил, что мно-
гие слова подбирались по принципу фонетической близости 
китайскому,игнорировались исторические этимологии слов.
По его мнению, стоит пересмотреть около одной десятой ча-
сти списка. Ученый Лю Чжихун из Тайюаня заявил, что по 
крайней мере около 400 слов из списка спорны или подлежат 
пересмотру [3].Однако,несмотря на это, можно констатиро-
вать, что в плане кодификации письменного тайваньского 
языка был достигнут большой прорыв. Для окончательного 
завершения процесса следует подождать несколько лет, пока 
рекомендованные иероглифы прочно войдут в обиход пи-
шущих на тайваньском языке, прежде всего через школьное 
обучение. 

Вторым типом письменности тайваньского языка является 
алфавитная запись. Существует порядка десятка алфавитных 
систем для тайваньского языка. Самая старая из них Пэвэдзи 
(白話字, Pe̍h-ōe-jī или POJ), буквально: «запись разговорно-
го языка» — система романизации, используемая для записи 
тайваньского языка, придуманная христианскими миссио-
нерами в XIX веке. Однако в настоящее время большей по-
пулярностью пользуется так называемаяТайваньская систе-
ма романизации (台灣閩南語羅馬字拼音方案, Taiwanese 
Romanization System, более известная как Tâi-lô или Tailo). 
Эта система романизации взяла за основу другую алфавит-
ную запись для тайваньского языка - TLPA (臺灣語言音標
方案, Taiwan Language Phonetic Alphabet). TLPA начала ис-
пользоваться в 1990-е годы, однако затем была переработана 
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и в 2006 году представлена Министерством образования как 
новая система романизации для тайваньского языка Tailo.

Кроме алфавитных систем, основанных на латинском 
алфавите,также весьма распространен так называемый рас-
ширенный чжуинь (注音符號, Extended bopomofo, EB) — ал-
фавит для тайваньского языка, возникший на основе чжуинь 
фухао — национальной фонетической системы Тайваня для 
китайского языка. К символам чжуинь фухао в расширенном 
чжуине добавлены специальные символы для обозначения 
звуков, отсутствующих в китайском языке. 

Третьим вариантом письменности тайваньского языка яв-
ляется смешанный вариант записи. Чаще всего это иерогли-
фы и алфавитная запись, реже – иероглифы и расширенный 
чжуинь. Первый вариант весьма часто встречается в книгах 
и других печатных изданиях на тайваньском языке.  Второй 
способ написания присутствует, например, в слогане мар-
ки пива «Тайвань пицзю» (台灣啤酒) «Наш Тайвань, наше 
пиво» (咱ㄟ台灣咱ㄟ啤酒), где слова «наш», «Тайвань», 
«наше», «пиво» записаны иероглифами, а служебная части-
ца принадлежности – расширенным чжуинем.

В настоящее время все три варианта записи тайваньско-
го языка можно увидеть в различных печатных изданиях и 
Интернет-ресурсах. Элвин Линь говорит о диграфии тай-
ваньского языка, отмечая, что ее нет в китайском. От себя, 
добавим, что поскольку в записи могут быть использованы 
несколько графических систем, то речь идет даже не о ди-
графии, а о графическом многоязычии тайваньского языка. 
Кроме того, Линь отмечает, что ситуация вокруг выбора 
письменности тайваньского языка достаточно особенная, 
так как ее создатели всегда должны принимать во внимание, 
что тайваньцы знают иероглифическую письменность, и что 
она часто рассматривается как более высокая в культурном 
плане по отношению к алфавитной записи. Ситуации, когда 
письменность создается «с нуля» здесь не подходит [7, 31].

Тайваньский язык в обществе и его перспективы
В 2006 году группа ученых из США и Тайваня опубли-

ковали исследование, по результатам которого они сделали 
вывод, что тайваньский язык подошел к критической фазе 
своего развития. Ученые привели в пример известную шка-
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лу жизнеспособности языка американского социолога Дж. 
Фишмана, по которой язык может находиться на одной из 
восьми стадии жизнеспособности, где стадия номер 1 по-
казывает наибольшую безопасность для языка, а стадия но-
мер 8 – наибольшую опасность. Исследователи заключили, 
что в сельской местности тайваньский находиться на стадии 
6. Характерной особенностью этой стадии является то, что
язык Х (в данном случае - тайваньский) – неформальный 
язык общения между старшим и младшим поколениями в 
семье, в то время как язык Y (в данном случае - китайский) 
доминирует в сфере формального общения. В то же время 
в городской местности тайваньский уже находиться на ста-
дии 7, где младшее поколение все еще хорошо говорит на 
языке Х, однако не передает его своим детям. По мнению 
самого Фишмана, переход из стадии 6 в стадию 7 являет-
ся критической для выживаемости языка. Таким образом, 
заключают авторы статьи, состояние тайваньского в обще-
стве очень опасное, несмотря на видимое благополучие и 
интерес к тайваньскому со стороны государства. Будущее 
тайваньского не делает оптимистичным даже то, что многие 
тайванцы называютродным языком именно тайваньский, а 
не китайский, а также ассоциируют тайваньский с языком 
культурного наследия и «приватного» общения между чле-
нами семьи и друзьями. Как отмечают исследователи, «па-
радоксально, но эти ассоциации, которые вызывает тайвань-
ский, могут быть препятствиями для его сохранения»[9, с. 
144].Х. Шиффманн справедливо отмечает, что до сих пор 
языковое многообразие на Тайване сохранялось не благода-
ря «чувству, то эти языки — это часть культурного наследия, 
а потому, что эти языки были инструментом общения, даже 
когда китайские националисты проводили угнетали местные 
наречия». Сейчас, по мнению Шиффманна, исчезает главный 
стимул существование языка – практическая необходимость 
его использования. Основную причину этому он видит в по-
литике государства, которое неспособно доказать обществу 
преимущества говорить на этом языке (хотя и поддерживает 
его обучение в школе). В такой ситуации «многие люди мо-
лодого поколения откажутся от тайваньского так как просто 
решат избежать искусственного усложнения и без того слож-
ной жизни» [10].
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Весьма пессимистично смотрит на развитие тайваньского 
языка Цзэн Шуцзюань. Она отмечает, что несмотря на вни-
мание правительства к изучению в школе местных языков, 
число молодых людей, пользующихся тайваньским языком 
в повседневном общении неуклонно сокращается. В своем 
исследовании, которое опирается на статистические данные 
5 лет (2007-2012) она использует так называемый Индекс 
уровня тайваньского языка (ИУТЯ (閩南語的暴露程度指
標)), который вычисляется по следующему способу. За ис-
пользование тайваньского языка как средства общения на-
числяется 1 балл, что использования тайваньского вместе с 
китайским – 0.5 балла, за использование только китайского –  
0 баллов. По такой же системе начисляются баллы за ис-
пользования тайваньского языка в общении с семьей. Таким 
образом индекс уровня тайваньского языка может колебать-
ся от 0 до 2 [4, с.4].

Исследование обобщило несколько важных тенденций. 
Во-первых, если люди старше 40 лет практически повсе-
местно используют тайваньский в повседневном общении 
(ИУТЯ от 1 до 2), то люди моложе 19 лет чаще всего исполь-
зуют китайский язык (ИУТЯ от 0 до 0.5). Во-вторых, часто-
та использование тайваньского языка выше среди мужчин, 
ниже среди женщин: для мужчин важно отождествление 
себя с местной традицией, в то время как для женщин более 
важным фактором является принадлежность к более высо-
кой культурному слою. В-третьих, чем выше уровень обра-
зования, тем реже тайваньский используется в повседневной 
жизни. Для тех, кто окончил только среднюю школу ИУТЯ 
колеблется от 0.5 до 1.5, а для людей с высшим образованием –  
от 0 до 0.5).  В-четвертых, чем выше частота использования ин-
тернета, тем реже говорят по-тайваньски в повседневной жиз-
ни (для тех, кто не пользуется интернетом ИУТЯ – от 0.5 до 1.5, 
для тех, кто часто пользуется интернетом – от 0 до 1.5). В целом, 
отмечает исследователь, чем ниже социальный статус респон-
дента, тем выше его уровень тайваньского языка [4, с. 4].

Интересно и территориальное распространение тайвань-
ского. Как показывает статистика, выше всего частота ис-
пользования тайваньского в центре и на юге острова. Самый 
высокий показатель в уезде Цзяи, далее следуют уезды Тай-
нань и Чжанхуа. Самый низкий уровень тайваньского среди 
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населения отмечен в северных уездах- Тайюань и Синчжу. 
Дело в том, что эта область исторически была местом по-
селения выходцев из народности хакка. Стоит также отме-
тить, что даже внутри семьи выбор языка общения зависит 
от того, с кем общается респондент. Из 1044 опрашиваемых 
843 (80%) используют тайваньский в общении с родителями, 
из 326 женатых и имеющих детей респондентов 181 (55%) 
общаются на тайваньском со своей супругой (своим супру-
гом), но в общении со своими детьми используют тайвань-
ский лишь 107 человек (33%) [4, с. 5].

Вместе с тем, говоря об будущей опасности, которая гро-
зит тайваньскому языку, мы не должны принижать роль дан-
ного языка в тайваньском обществе. Онапо-прежнему весь-
ма высока. Вопреки расхожим стереотипам, тайваньский 
язык не является языком, применяемым исключительно на 
нижних ступенях тайваньского общества. Безусловно, ки-
тайский язык прочно удерживает лидирующие позиции в 
таких «высоких сферах» как образование, общение в офи-
циальных учреждениях, пресса и т. д. Однако тайваньский, 
помимо сферы употребления, характерных для языка L при 
диглоссии (повседневное общение), также широко приме-
няется в средствах массовой информации, развлекательных 
передачах, кинематографе, политике, религии, бизнесе. Все 
это создает необычную ситуацию, когда язык занимает проч-
ное положение как в низких сферах (таких как повседневное 
общение в кругу семьи), так и в высоких сферах (СМИ, по-
литика), как бы уступая китайскому языку доминирующее 
положение между этими двумя полюсами. Таким образом, 
необходимость использовать (а значит и учить) тайваньский 
определяется областью, в которой человек хочет сделать ка-
рьеру. Если, скажем, это образование, то человек может под-
няться до самых высот карьерной лестницы практически без 
знаний тайваньского. Если же это, например, политическая 
журналистика, то здесь сделать карьеру без знания тайвань-
ского весьма трудно, принимая во внимание, что этот язык 
часто используется в выступлениях и аналитических пере-
дачах представителями ДПП. При этом нельзя сказать, что 
существует некая тенденция вытеснения китайским языком 
тайваньского из «высоких» сфер, как не наблюдается и об-
ратной ситуации. Так, роль тайваньского в политике в по-
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следнее время резко возросла – если еще 30 лет назад не-
мыслимо было представить выступление главы государства 
на тайваньском языке, то во времена правления Чэнь Шуй-
бяня (2000-2008) это стало распространенной практикой. В 
то же время в такой сфере как молодежная популярная му-
зыка тайваньский соперничает не только с китайским, но и 
с английским языком, что отметила еще Бисер.По ее словам, 
«английский в основном используется, чтобы придать пес-
не престиж и элемент моды, в то время как тайваньский ис-
пользуется, чтобы выразить те идеи, которые невозможно 
выразить с помощью китайского» [5, с. 13].

Неудивительно, что ситуация с определением четкой роли 
тайваньского языка в обществе неоднозначна. Так, Ли Вэнь-
чао говорит о наличии ситуации диглоссии на острове, где 
«высокому» языку (китайский) соответствует низкий (тай-
ваньский)[6, с. 71].В статье 1999 года Элвин Линь также го-
ворил о диглосии, отмечая, однако, что в последнее время 
ситуация меняется, с тех пор как тайваньскийначал «пропа-
гандироваться не только как родной язык, но также как язык 
высокой культуры, который занимает более высокое положе-
ние, чем китайский» [7, с. 31].В то же время Оппер указыва-
ет, что диглоссия, характерная для тайваньского общества в 
период японского господства и первых послевоенных деся-
тилетий исчезла с проникновением тайваньского в престиж-
ные сферы общественной жизни[8, с. 7-9].В любом случае, 
четкое определение языковой ситуации на Тайване еще тре-
бует серьезного и подробного исследования. 

Заключение 
На этом этапе же, мы можем заключить, что ситуацию на 

Тайване можно определить, как случай смешанного билинг-
визма с частичными признаками диглоссии. Безусловно, бу-
дущее тайваньского языка будет определяться политической 
ситуацией на острове. В последние десятилетия тайваньский 
был ярким символом тайваньского национализма - на нем 
говорили многие представители Демократической прогрес-
сивной партии и другие сторонники обособления Тайваня от 
Китая. Сейчас ситуация меняется. Политическая ориентация 
перестала быть определяющим фактором выбора языка. Так, 
например, нынешняя председатель ДПП Цай Инвэнь намно-
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го чаще общается и выступает на китайском языке нежели 
на тайваньском. Наоборот, видный функционер Гоминьда-
на У Дунъи прекрасно владеет тайваньским языком и часто 
использует его в своих интервью.Таким образом, здесь мы 
можем видеть двойную тенденцию.С одной стороны, тай-
ваньский язык перестает быть языком низов общества и ста-
новится одним из двух языков правящей элиты Тайваня, вне 
зависимости от ее партийной принадлежности. С другой сто-
роны, тайваньский язык перестает быть символом сторон-
ников независимости или даже «движение самобытности». 
Элита общества может свободно говорить на тайваньском и 
китайском, переходя с одного языка на другой часто этого не 
замечая. Парадоксально, но подобное смешение сфер китай-
ского и тайваньских языков неблагоприятно сказывается на 
будущее последнего. В долгосрочной перспективе тайвань-
ский не сможет соперничать с китайским языком, что пока-
зали результаты исследований, проведенные выше.

Полностью обезопасить тайваньский язык от неизбеж-
ного вытеснения его китайским можно добиться лишь ра-
дикальными мерами вязыковой политике государства. Та-
кими мерами могут стать внедрение тайваньского языка в 
качестве основного языка образования, делопроизводства 
и других сфер. Однако, в настоящий момент такое развитие 
ситуации кажется крайне маловероятным. Следует признать, 
что правительство Тайваня может не остановить вытеснение 
тайваньского языка китайским, а лишь замедлить этот про-
цесс. Для этого власти должны использовать преимущества 
тайваньского языка, а именно: 

1. В сознании коренных тайваньцев тайваньский язык
по-прежнему является важным фактором национальной са-
мобытности. При определенном развитии политической си-
туации это может дать мощной импульс продвижению тай-
ваньского языка.

2. Как было сказано выше, тайваньский язык переста-
ет быть языком-символом этнической принадлежности или 
определенной политической группировки, иными словами 
язык утрачивает этничность, свою территориальную огра-
ниченность внутри острова. 

3. Важнейшим преимуществом тайваньского языка яв-
ляется его недавно приведенная кодификация.
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Последнее особенно важно. Превращение тайваньского 
языка в письменный язык современного общества может 
дать этому языку неплохие шансы выжить в условии тяже-
лой конкуренции с китайским. Однако, опять же, ключевым 
фактором здесь становится языковая политика властей. Дело 
в том, что кодификация тайваньского языка была проведена 
недавно и нормы тайваньского письменного языка оконча-
тельно еще не устоялись. Необходимо потратить большие 
усилия и средства на закрепление нормы, прежде всего че-
рез сферу образования. В настоящее время по-прежнему 
большая часть печатных изданий и Интернет-ресурсов на 
тайваньском языке написаны на различных алфавитах, соз-
данных на основе латинской письменности. В то же время 
множество исследователей отмечают, что иероглифика яв-
ляется оптимальным вариантом письменности тайваньского 
языка. Такую точку зрения высказывает, например, Майкл 
Оппер в своей статье «Письменный тайваньский: проблема 
со множеством решений». Проанализировав различные ва-
рианты письменности тайваньского языка, Оппер пришел 
к выводу, о том, что наилучшим вариантом является пись-
менность, основанная исключительно на иероглифике. Что 
касается алфавита для тайваньского языка, поясняющего и 
стандартизирующего произношение, Оппер выступает за 
применение расширенного чжуиня. Свой выбор в пользу ие-
роглифики и чжуиня, он объясняет политическими и куль-
турными факторами: ведь иероглифика и алфавит чжуинь 
применяются современными тайваньцами для записи китай-
ского языка. Что же касается алфавитов, имеющих в основе 
латиницу, то они удобны прежде всего для представителей 
западных цивилизаций, а не для коренных жителей острова 
[8, с. 16-18].

В любом случае следует признать, что ближайшее деся-
тилетие станет ключевым для судьбы тайваньского языка. 
Отсутствие заметных успехов в продвижении тайваньского 
унифицированного письменного языка в сфере образования 
фактически означает приговор данному языку в долгосроч-
ной перспективе. И лишь радикальные политические меры 
могут изменить ситуацию. Разнообразные примеры возрож-
дения национальных и местных языков (таких как каталон-
ский) убеждают нас в том, что политическая воли властей 



57

является решающей для судьбы многих языков. В вышеупо-
мянутом примере возрождение языка явилось результатом 
усилий местной элиты, которая убедила общество в ценно-
сти такого пути. Меры, необходимые для возрождения тай-
ваньского языка во многом очевидны. Самое главное из этих 
условий (кодификация письменного языка) частично выпол-
нено. В дальнейшем необходимо жесткое внедрение уни-
фицированного письменного варианта тайваньского языка 
в программу начального и среднего образования, создание 
возможности получать образование только на тайваньском. 
Еще один шаг - обязательное употребление данного языка в 
официальных учреждениях. Это создаст необходимую моти-
вацию для молодых людей изучать родной язык. 

Однако, несмотря на пессимизм многих исследователей 
в отношении будущего тайваньского языка, можно с уверен-
ностью сказать, что в ближайшие десятилетия данный язык 
будет по-прежнему играть огромную роль в жизни тайвань-
ского общества. В этом смысле особенную важность при-
обретают такие вопросы как внедрение тайваньского языка 
в сферы новейших технологий и исследование его как объ-
екта культурного наследия местного населения. Особенно 
важным представляется изучение тайваньского языка вне 
Тайваня, в том числе и в России. К сожалению, в настоящий 
момент отечественной научной литературы, посвященной 
этому языку явно недостаточно. Автор надеется, что россий-
ская синология будет проявлять к тайваньскому языку все 
больший и больший интерес.
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the second half of the twentieth century, for a long time, Taiwan-
ese language was banned in public and educational institutions, 
strongly suppressed by the ruling Kuomintang. Currently, after the 
democratization of Taiwan, we can see a true revival of Taiwanese, 
the process of its standardizing (codification) and developing of 
the literature. Taiwanese language becomes (along with the official 
Chinese) language of the national elite, a symbol of Taiwanese iden-
tity. At the same time, the studies show that the level of the Chinese 
language among young people exceeds the level of Taiwanese; the 
number of people who use it in everyday communication is steadily 
decreasing.  This gives rise to discussions about the future of the 
Taiwanese language, the measures to be taken by the authorities 
to preserve and promote the local language. This article examines 
a few questions. First, the paper analyzes data from recent studies 
about the role of the Taiwanese language in the community. Sec-
ondly, based on these studies, the authors attempted to forecast the 
main possible ways of development of the language in society, its 
prospects in the near and distant future. Finally, the author tries to 
offer the best options for the codification of the language, as well 
as the necessary measures to preserve it in the long run. Another 
purpose of this article is to draw attention to the language, which 
plays such an important role in one of the most developed regions 
of East Asia.

Key words: Taiwanese language, Minnan dialect, Taiwan, di-
glossia, national identity, mother tongue, zhuyin, Peh-oe-ji, Tailo, 
Chinese language.
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О  «БЕСПРИСТРАСТНОСТИ» 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  СМИ  ЗАПАДА  И  

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВАХ  
ЕЕ  РЕАЛИЗАЦИИ

О.Р. Оксентюк

В статье рассматриваются характерные особенности 
эволюции, которую переживает сегодня система средств воз-
действия на аудиторию англоязычных СМИ западных стран. 
Анализ материала показывает, что используемые приемы 
становятся более прямолинейными как по форме, так и по 
содержанию: они максимально упрощают информацию и по-
дают ее аудитории безапелляционно, декларируя высочайшую 
степень уверенности в приводимых сведениях, и, нередко, во-
обще опуская доказательные факты.

При этом отправитель информации регулярно помеща-
ет себя в положительную систему координат, часто про-
сто спекулируя высшими человеческими ценностями. Приемы 
англоязычных СМИ Запада все больше напоминают заветы 
родителей, которые воспитывают своих детей, внушая  им 
непререкаемые жизненные ценности. Сложная и противоре-
чивая картина реальности преподноситься часто в упрощен-
ном виде как борьба  абстрактных сил добра и зла, где аме-
риканцы – это всегда «хорошие парни», несущие добро во всех 
его проявлениях. Те же,  кто проводит независимую политику, 
демонизируются как злые силы детских сказок. Терминология 
и аппарат последних широко используются в СМИ англоязыч-
ных стран вместе с образами и героями компьютерных игр и 
сражений.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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Столкновение диаметрально противоположных точек 
зрения в современном мире становится обыденным явлени-
ем, заставляя тех, кто данные мнения продвигает, изыски-
вать все более изощренные методы их подачи. В то же самое 
время «борьба за умы» достигла сейчас такого накала, что 
мы наблюдаем в англоязычных странах поистине беспреце-
дентную картину: «традиционные поборники демократии» 
США и Великобритания, чьи лозунги в защиту свободы 
слова  так крепко внедрены в подсознание огромного числа 
жителей планеты, опустились в настоящее время до уровня 
типичных авторитарных режимов, угрожая, например, за-
крыть телевизионный канал RT (Russia Today) только за то, 
что последний предлагает альтернативную точку зрения. В 
данном случае, конечно, речь идет уже не столько о профес-
сиональных средствах воздействия на аудиторию, а скорее 
«о законе дубинки», что в современной истории традицион-
но ассоциировалось с приемами, типичными для тех, кто, по 
мнению Запада, олицетворял «ось зла» (axis of evil – термин, 
введенный в свое время президентом США Д. Рейганом для 
обозначения СССР).

Возвращаясь к рассмотрению собственно средств воз-
действия СМИ, следует  заметить, что в их основе лежит, 
прежде всего, максимальное использование присущей сред-
нему обывателю всех стран инертности мышления, которая 
является своего рода защитой от стремительных социально-
политических изменений, происходящих все с большим и 
большим ускорением. Так, например, в России времен СССР 
правилом «хорошего тона» для «интеллигенции» была сло-
весная борьба с «ветряными мельницами» авторитарного со-
ветского режима. И вот более двух десятилетий спустя, когда 
в стране совсем другие политические реалии и качественно 
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иные препятствия на пути роста и благоденствия, «борцы с 
ветряными мельницами» в России продолжают твердить об 
авторитаризме власти в России, отсутствии здесь свободы 
слова и демократии.

Впрочем, инертность мышления не является прерогати-
вой жителей России. Она, может быть, даже еще в большей 
степени присуща населению «благополучного Запада», ко-
торому вероятно легче существовать в привычных ориенти-
рах добра и зла («мир демократии» против «тоталитарной 
России»), чем осознать новые угрозы  - такие как утрата 
профессионализма своими политиками, ставящими мир на 
грань третьей мировой войны, разжигание межнациональ-
ной розни и, наконец, постепенное обесценивание мораль-
ных традиций в обществе. Последнее, уже само по себе, 
если оглянуться на всемирную историю, приводило к краху 
могущественных империй.

Все выше перечисленное создает в западных странах 
благоприятную почву для использования многочисленно-
го арсенала языковых средств, призванных сформировать 
определенную точку зрения на происходящее в мире. Нужно 
заметить, что одним из традиционно провозглашаемых стан-
дартов качественных англоязычных СМИ является низкая 
степень «сопричастности автора, то есть эксплицитно выра-
жаемого отношения автора к описываемому»(2, 111). Этот 
декларируемый принцип предполагает сознательный отказ 
от оценочных суждений. На самом деле, как признают мно-
гие исследователи (2; 3; 4; 5) данное правило практически не 
соблюдается, поскольку оценочные суждения подаются опо-
средствованно путем использования приемов, которые часто 
выходят за пределы чисто лингвистических и находятся в 
зоне интересов социолингвистики. Указанная дисциплина, 
напомним, занимается изучением «комплекса проблем, свя-
занных с социальной обусловленностью языка, с функцио-
нированием его в социальной среде и влиянием социальных 
факторов на языковое развитие» (3, 11).

Представляется, что методы воздействия на аудиторию, 
непосредственно связанные с социальной обусловленно-
стью языка, в настоящее время стали более прямолиней-
ными. Проанализируем следующий пример: часто для соз-
дания у получателя информации ощущения, что последняя 
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правдива, ее помещают в англоязычном высказывании в ту 
часть предложения, которая содержит нечто уже известное 
(в так называемую тему, в отличие от ремы – новой ин-
формации). Другими словами, эта позиция обеспечивает 
данной части высказывания статус чего-то общеизвестного 
и общепризнанного. Во времена холодной войны для соз-
дания образа некомпетентного, по мнению западных СМИ, 
руководства СССР в указанное место в предложении могла, 
например, быть поставлена следующая фраза – «the ailing 
Soviet President Brezhnev…», призванная сформировать у 
западного  читателя мнение о неадекватности советского 
руководителя с помощью довольно тонкой аллюзии. В на-
стоящее время методы стали в значительной степени более 
грубыми, что делает возможным услышать на англоязычных 
телевизионных каналах высказывание госсекретаря США 
Керри, которому по должности следует быть сдержанным 
в оценках, где в грамматическом сегменте тема появляется 
фраза «Russia’s continued aggression…». Возникает вопрос: 
можно ли услышать нечто подобное из уст российского ми-
нистра иностранных дел, страны, которая, по мнению запад-
ных критиков извне и так называемых «либералов» внутри 
России, является «агрессивным авторитарным режимом». 
Интересно, кстати, насколько похожи друг на друга отбирае-
мые для подстановки в сегмент тема фразы на британском 
канале Би-Би-Си и российском канале РБК:

Pro-Russia separatists are preparing to attack Marioupol 
(BBC, March 3)

Провластные активисты… (РБК)
Заметим, что российский канал, вероятно вдохновленный 

англоязычным ракурсом подачи материала, даже в какой-то 
степени нарушает правила русского языка в стремлении сле-
довать англоязычным методам воздействия на получателя 
информации. Следует сказать, что описаниеданного собы-
тия, более привычное для русскоязычного носителя, звучит 
следующим образом:

На улицы выходят местные жители в знак поддержки пра-
вительства (Россия 24).

Интересен в данном контексте также пример еще одного 
«не ангажированного» спортивного сообщения канала РБК 
свидетельствующий о готовности  взять на вооружение при-
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емы, направленные на подрыв репутации недружественной 
державы. Существует только одно различие – указанные ме-
тоды в арсенале так называемых «либеральных» российских 
каналов призваны вызвать у аудитории негативную оценку 
того, что у подавляющей части населения в той или иной сте-
пени связано с национальным достоянием страны. Исполь-
зуемый здесь прием – употребление негативно-оценочного 
прилагательного в информационном сообщении, которое 
лишено эксплицитно высказываемых авторских оценок, а 
имплицитно должно вероятно наводить на мысль «чем хуже 
для сраны, тем лучше».

Сборная России потерпела сокрушительное поражение 
(РБК)

Таким образом, предваряя анализ методов воздействия на 
аудиторию в англоязычных странах, нужно подчеркнуть, что 
у разработчиков данных приемов есть такие последователи 
в России, которые почему-то считают, что атаковать и под-
рывать в первую очередь следует устои и ценности не какой-
либо другой, а своей страны.

Принято полагать, что направленное через СМИ воздей-
ствие на аудиторию, опирающееся на социально обусловлен-
ные и психологические факторы, а также имеющее целью 
продвижение  некоторых политических целей и задач, под-
ходит под определение «пропаганда». Набор имплицитных 
средств воздействия на англоязычную аудиторию весьма 
широк. Причем все они восходят к трем основополагающим 
принципам (4).

Во-первых, основная идея сообщения должна с убежден-
ностью преподноситься как факт, каковым на самом деле она 
может и не являться. Вспомним в этой связи приводимый 
выше способ размещения информации в предложении, с по-
мощью которого у аудитории создается впечатление, что ин-
формация объективная и в проверке не нуждается.

Вторым не менее важным принципом является «погруже-
ние» пропагандистского высказывания в контекст, связанный 
с некими вечными ценностями, принимаемыми всем челове-
чеством как нечто безусловное, лежащее в основе жизни на 
земле. Для англоязычных СМИ давно уже стало привычным 
оправдывать любые политические шаги и военные кампании 
за рубежом, часто весьма далекие (судя по их результатам) от 
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позитивных, стремлением защитить свободу, демократию и 
стабильность в различных точках мира.

По мнению некоторых исследователей (5), язык пропаган-
ды в англоязычных странах имеет тенденцию повторять ме-
тафоры из детских сказок, драматизируя такие американские 
ценности как индивидуализм, самодостаточность, стремле-
ние, во что бы то ни стало, одержать победу. И, конечно же, 
США полны решимости «поделиться»этим своим достояни-
ем с другими странами, «защищая свободу и демократию» 
во всех уголках мира. Не удивительна, поэтому, поразитель-
ная частотность употребления  англоязычными политиками 
и СМИ таких фраз как 

to pursue a strategy of freedom
to spread liberty (freedom)
to protect justice
Враг всех этих благородных целей, конечно же, привер-

жен «идеологии ненависти» (th eideology of hate) и победить 
«в борьбе за отчизну можно только перейдя в наступление», 
как заявил президент Буш на предвыборных дебатах 2004 
года (5, 33).

The best way to protect this homeland is to stay on the 
offence… constantly stay on the offensive.

Таким образом, представляя сложные политические про-
блемы в упрощенных терминах борьбы добра и зла, СМИ и 
политики англоязычных стран апеллируют к среднему обы-
вателю как к ребенку, которого нужно научить вечным ценно-
стям. При этом вовсе не обязательно понимать, что мир гораз-
до более сложен и что за американской «стратегией свободы 
и демократии» часто стоят бомбардировки гражданского на-
селения и развязывание все более страшных войн. И действи-
тельно, среднему обывателю до всего этого в большинстве 
случаев дела нет, поскольку он слишком далек от полей бит-
вы за американские ценности на других континентах.

Безусловно, лексические единицы freedom, democracy, 
stability в английском языке, как,впрочем, и во всех других, 
вызывает положительные ассоциации. Однако вполне воз-
можно, что в будущем  они будут восприниматься с оттен-
ком некоторого цинизма в связи с тем, что их слишком ча-
сто стали употреблять в США, провоцируя кровавые бойни 
в различных уголках мира, которые по тем или иным при-
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чинам становятся объектом интересов США. Показательно, 
как креативно подхватывается данная тенденция теми но-
сителями и СМИ других языков в странах, которые во всем 
стремятся подражать своему заокеанскому идеалу. И вот 
уже теперешний секретарь Совета Безопасности Украины 
А.Парубий в самый разгар страшного разгрома украинской 
армии на юго-востоке  страны в Дебальцево заявляет на весь 
мир (дается в переводе на русский язык):

Украина воюет за весь цивилизованный мир.
Еще один основополагающий принцип воздействия на 

аудиторию – это поставить ее перед выбором  «меньшего 
из двух зол», что также часто позволяет сводить комплекс 
сложных вопросов к простым лозунгам «если не с нами, то 
против нас». Британский исследователь К. Джоунз (4) при-
водит в этой связи внушаемый британскому населению в 
настоящее время тезис «either endure austerity or increase the 
UK’s deficit», хотя причинно-следственные связи между дву-
мя этими факторами не всегда однозначны.

Следовательно, в основе пропагандистского воздействия 
нередко лежит максимальное упрощение информации, ко-
торая подается аудитории на фоне декларирования высокой 
степени уверенности в фактах. При этом отправитель инфор-
мации помещает себя и свои намерения в положительную 
систему координат, чему не в малой степени содействует об-
ращение к высшим человеческим ценностям.

Очевидно, что для реализации упомянутых принципов не-
обходимы определенные методы, которые используют аппа-
рат социолингвистики, психолингвистики, логики, риторики 
и других областей знаний. Исследователи предоставляют 
многие десятки этих приемов (5), впрочем, нужно сказать, 
что некоторые из них являются как бы разными сторонами 
одного и того же, так как они часто дополняют и развивают 
друг друга.

Каковы же основные приемы и особенности использо-
вания их нашими западными «партнерами», как почему-то 
принято к последним обращаться даже теперь, когда в адрес 
из уст облеченных высшей властью государственных деяте-
лей мы все чаще слышим реплики, несовместимые с так на-
зываемой политкорректностью, которая так, якобы, уважает-
ся в западных странах?
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Одним из наиболее важных способов пропагандистско-
го воздействия являются словесные атаки на противника 
вместо критики аргументов последнего, которые нередко 
практически невозможно опровергнуть. В настоящее вре-
мя многие считают, что президент Путин демонизируется 
противниками России, что как раз и является иллюстрацией 
данного приема «ad hominem», когда имя российского лиде-
ра окружается в СМИ лексикой, призванной вызвать у ауди-
тории беспокойство и страх: «appeal to fear».

Murder of Putin critic
Fear envelops Russia after top Putin critic killed (бегущие 

строки канала Би-Би-Си)
President Putin may be back. But he still has to convince 

everyone there’s no crisis (канал Би-Би-Си 17 марта 2015 
года)

Existential threats: Putin cyberspace threat (из интервью 
бывшего председателя объединенных штабов войск США 
адмирала Майкла Маллена  в программе Чарли Роуза на аме-
риканском канале Блумберг 7 апреля 2015 года)

А вот бегущая строка того же канала в день Победы 9 
мая:

Putin’s victory parade puts officials on edge amid US 
boycott

Демонизация противника – важный прием пропаганды, 
используемый для того, чтобы внушить аудитории, что все 
те, кто поддерживает точку зрения противника, отрицают ба-
зовые человеческие ценности. Совсем не странен в этом кон-
тексте тот факт, что долгое время после трагической судьбы 
малазийского Боинга, сбитого в небе над Украиной, запад-
ные СМИ с какой-то исступленной восторженностью непре-
рекаемой «оскорбленной добродетели» пестрели фразами, 
где имя российского президента ставилось рядом со всей 
лексико-грамматической парадигмой слова kill. Данное на-
блюдение в очередной раз заставляет усомниться в деклари-
руемой повсеместно политической корректности  и беспри-
страстности информационных каналов  англоязычных СМИ  
западных стран, их политиков и государственных деятелей. 
Удивляет то, что несмотря на поведение последних в стиле 
ковбоев Дикого Запада, российские СМИ и государствен-
ные деятели продолжат называть их «партнерами». Важно 
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подчеркнуть, что оскорбления и клевета беспрерывно тира-
жируются в западных СМИ, что, между прочим, являлось в 
свое время в нацистской Германии излюбленным приемом 
небезызвестного Йозефа Геббельса. В настоящее время в ра-
ботах о способах воздействия на аудиторию этот метод ква-
лифицируется  как «ad nauseam» (повторять  до отвращения 
часто).

Совсем не удивительно, что приемы речевого воздействия 
на аудиторию в английском языке исторически более разра-
ботаны, чем в русском, так как в России советских времен по 
понятным причинам необходимые результаты достигались 
более прямолинейными методами. Трудно предположить, 
что политик СССР или современной России прибегнул бы 
к очень изощренному приему, использованному Дж. Бушем 
младшим в президентской гонке 2004 года (5). В основе 
данного приема лежат правила «вежливого поведения», со-
гласно которым в публичных дискуссиях принято с пиете-
том относиться к тем, у кого больше власти (5). Специфика 
ситуации тех президентских дебатов заключалась в том, что 
претендент на кресло президента Дж. Керри полностью сле-
довал данному правилу, а вот его оппонент, заканчивающий 
свой срок в должности, постоянно его перебивал, причем, 
делая это, он все время повторял «let me finish» («позволь-
те мне закончить»). По мнению шведского исследователя  
М. Увеханмер, данная языковая стратегия была направлена 
на то, чтобы создать впечатление, что оппонент нарушает 
правила вежливости  в беседе с действующим президентом.

Интересно, насколько много аналогий с вышеуказанным 
примером можно найти в таком грубом пропагандистском 
приеме сегодняшнего дня, когда натовские генералы, раз-
мещая свои арсеналы на западных границах нашей страны, 
кричат о том, что «Россия вплотную подошла к НАТО».

Необходимо, конечно, отдавать себе отчет в том, что лю-
бой серьезный источник информации стремится иметь ре-
путацию не ангажированности и объективности, поэтому 
так часты в западных СМИ такие приемы как подача инфор-
мации путем обращения к ее источнику («testimonial»(4)). 
Иллюстрацией указанного приема является обращение ве-
дущего американского канала Блумберг Чарли Роуза к ре-
плике В.В. Путина в телевизионном документальном фильме  
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А. Кондрашова «Крым. Путь на родину». Тогда российский 
президент заявил, отвечая на вопрос журналиста, что мысли 
о том, чтобы использовать ядерные силы во время крымских 
событий у руководства России не было, и добавил: «дан-
ные средства у нас и так в состоянии готовности». Во фразе 
этой нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что пре-
словутые «ядерные чемоданчики» являются неотъемлемым 
атрибутом президента любой ядерной державы. Однако по-
смотрим, как данное высказывание было подано западной 
аудитории в вышеуказанной программе, а также на канале 
Би-Би-Си:

He [Putin] was prepared to go on nuclear alert about the 
Crimea (каналБлумберг 7 апреля 2015 года)

Nuclear forces on alert during Crimea-crisis (бегущая 
строка канала Би-Би-Си 16 марта 2015 года)

Перекликается с вышеприведенным приемом такое сред-
ство воздействия на аудиторию, когда объективная интер-
претация произошедшего подменяется описанием сложной 
цепи событий, которое содержит правдивые элементы, од-
нако вместе с тем объективной картины у аудитории не соз-
дается, так как выводы ей навязываются, поскольку многие 
важные моменты замалчиваются и, в результате, основные 
логические цепочки разрушаются. Исследователи называ-
ют этот прием «disinformation», «big lie» или «information 
suppression»:

What started in Crimea a year ago is playing out now in East 
Ukraine (аннонс апрельской программы на канале Блумберг 
2015 года)

А вот как ссылается на минские переговоры заместитель 
министра по военной разведке США Майкл Викерс:

Talks over Ukraine – Russia stand-off
Комментируя данные примеры, следует обратить внима-

ние на то, что в первом случае причина события (незаконное 
свержение украинского президента в результате переворота) 
подменяется его следствием (реакция народа Крыма на про-
исходящее). При этом из сложной цепочки событий удаля-
ются важные звенья, и такая упрощенная подача событий 
навязывается населению Запада.

Второй пример строится в аналогичной манере, но аме-
риканский военный чиновник идет еще дальше, он даже не 
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пытается ничем маскировать грубую ложь о том, что это во-
енный конфликт между Украиной и Россией. Гораздо точнее, 
кстати, последний можно было бы назвать кризисом в отно-
шениях США и России по причине желания первой из них 
разжечь новую войну не на своей территории, теперь уже в 
Европе, вблизи нашей страны. Однако подобный коммента-
рий в «благопристойных» западных СМИ был бы, конечно, 
«политически некорректным».

Цинизм западных средств информации подчас вызывает 
просто омерзение, когда наблюдаешь, например, по каналу 
Би-Би-Си сюжет, уже транслировавшийся по российским ка-
налам и рассказывающий о семье стариков, чей дом только 
что разбомбили. Муж и жена посылают проклятия в адрес 
украинской армии и киевского руководства. Канал Би-Би-Си 
правдиво передает всю скорбь ситуации, однако, когда дело 
доходит до слов свидетелей, говорящих, откуда пришел удар, 
репортаж заканчивается, что призвано вызвать у аудитории 
мысль о том, как трагична война, виновником которой, «что 
и без всяких доказательств очевидно», является «Russia’s 
aggression». Ведь политкорректность просто не позволит 
делать какие-либо ссылки на милитаристские устремления 
«незалежной» бандеровской Украины.

Подводя итоги данного беглого экскурса пропагандист-
ских приемов, которые находятся в арсеналах англоязычных 
СМИ западных стран, следует сделать следующий вывод: 
они становятся все менее изощренными как по форме, так 
и по содержанию. Говоря о последнем, стоит заметить, что 
приемы все больше напоминают заветы родителей, которые 
воспитывают детей, внушая им непререкаемые жизненные 
ценности. Трудно представить, например, чтобы российский 
политик, обладающий любым статусом и набором мораль-
ных ценностей, мог бы произнести в своей предвыборной 
кампании нечто даже отдаленно напоминающее высказыва-
ние Дж. Керри (5):

I believe America’s best days are ahead of us because I believe 
that the future belongs to freedom, not to fear.

Другими словами, сложная и противоречивая картина реаль-
ности преподносится в упрощенном виде как борьба абстракт-
ных сил добра и зла, где американцы – это всегда «хорошие 
парни», несущие это самое добро во всех его проявлениях.
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Форма пропагандистских посланий сегодня также ста-
новится в каком-то смысле более прямолинейной. С одной 
стороны, используется «терминология детских сказок ком-
пьютерных игр, спортивных состязаний и военных сраже-
ний» (5, 34), с другой, разнообразные, многими десятиле-
тиями разрабатываемые приемы  воздействия на аудиторию 
англоязычных СМИ все в большей степени растворяются в 
море лживых обвинений без приведения каких-либо доказа-
тельств, в океане грубых оскорблений, которые раньше не-
возможно было услышать из уст англоязычных политиков 
высшего эшелона или встретить в комментариях и статьях 
уважаемых в мире СМИ. Ответ на вопрос, почему это проис-
ходит, призваны, вероятно, дать события будущих лет, кото-
рые, по-видимому, продолжат определять в какой-то степени 
направление развития приемов воздействия на аудиторию 
англоязычных СМИ.
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ARE  MASS  MEDIA  IN  ENGLISH-SPEAKING 
COUNTRIES  AS  IMPARTIAL  AS  IT  MAY  SEEM 

AT  FIRST  GLANCE?

O.R. Oksentyuk

Abstract: The article examines recent changes in the ways of 
influencing public opinion which western mass media in English-
speaking countries employ. Findings show that the above methods 
designed to further a primary political agenda have become more 
straightforward in terms of simplifying their information which is 
presented to the audience in a most categorical manner, with the 
key evidence more often than not missing.

Mass media in English-speaking countries tend to take unfair 
advantage of the so-called “virtue words” in the value system of 
the target audience, in the sense that such enduring human values 
as democracy, stability, freedom, security may acquire new roles 
which in many cases disguise a certain hidden agenda. It has be-
come common both for reporters and politicians in Britain and the 
US to discuss their subjects borrowing words and characters from 
fairy tales, games, sports and warfare, which helps them to conceal 
the true context of the events in question. What is more important, 
this context very often may not be consistent with the logic of the 
chosen metaphor. Thus, for example, US strategies for introduc-
ing democracy and freedom in other countries almost inevitably 
involve bombings and killing civilians.
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agenda, theme, rheme, explicit, implicit, enduring values, freedom, 
democracy, demonizing the enemy, political “incorrectness”.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ  
АНГЛИЙСКОГО  ДЕЛОВОГО  ДИСКУРСА

Д.С. Храмченко

Статья посвящена рассмотрению актуальных тенденций 
динамично развивающегося английского делового дискурса. 
Функционально-синергетическая концепция эволюции дис-
курса, предложенная профессором Е.В. Пономаренко, позво-
ляет под новым углом взглянуть на те изменения, которые 
происходят в функциональном пространстве современного 
англоязычного бизнес-общения. Взаимодействие нелинейной 
системы делового дискурса с внешней средой обусловило ряд 
трансформационных процессов и формирование тенденции 
к деконвенционализации бизнес-коммуникации. Автор описы-
вает наиболее заметные проявления эволюции дискурсивной 
системы с привлечением эмпирического материала из разных 
регистров: деловой переписки, устного диалога, статей эко-
номической тематики. 

Ключевые слова: деловой дискурс, функциональная линг-
вистика, лингвосинергетика, прагматика, деловая риторика.

Тульский государственный педагогический университет им.  
Л.Н. Толстого. 300026, г.Тула, проспект Ленина, 125.

Последние годы ознаменовались пристальным интересом 
языковедов-англистов к целому ряду вопросов, связанных с 
динамикой развития функционального плана того или ино-
го вида общения. Неуклонно растет актуальность и научная 
привлекательность исследований, посвященных анализу 
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системного и асистемного в языке и межкультурной ком-
муникации, кооперативному взаимодействию структурных 
и смысловых элементов дискурса, реализации коммуника-
тивной цели в условиях специально подобранного комплек-
са разноуровневых вербальных средств, новых тенденций в 
процессе отбора тактических средств реализации стратеги-
ческих установок носителей английского языка. 

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что все мы явля-
емся свидетелями масштабных изменений, затрагивающих 
одну из важнейших сфер жизни глобального человеческого 
сообщества – бизнес-общение на английском языке (Business 
English), ставшее ключевым посредником при решении раз-
ноплановых профессиональных и деловых задач во всем 
мире. Эволюция, которая отчетливо прослеживается при 
диахроническом анализе функционального пространства 
английского делового дискурса, обусловила популяризацию 
новых, нетипичных для классической бизнес-коммуникации, 
«нестандартных» языковых приемов в разнообразных жан-
рах устной и письменной речи. Нельзя не заметить, что 
рассмотрение основных специфических черт английского 
бизнес-дискурса, связанных с его прагма-семантическим 
пространством, конвенциональностью и дерегламентацией, 
риторическими особенностями и стратегическим планиро-
ванием, является на сегодняшний день одной из приоритет-
ных задач лингвистики делового коммуникации.

Исследованием эволюционных процессов прагма-
смыслового пространства английского делового дискурса в 
синхронии и диахронии занимается функциональная линг-
восинергетика – особое направление в русле функциональ-
ной лингвистики, осуществляющее динамико-системный 
подход к языку/дискурсу как открытой сложной нелиней-
ной самоорганизующейся системе, тесно взаимосвязанной 
с внешней средой. Основные положения функциональной 
лингвосинергетики были разработаны в трудах профессора 
Е.В. Пономаренко [6; 7; 8].

В фокусе внимания лингвосинергетического подхода на-
ходятся процессы формирования функционального (прагма-
семантического) пространства дискурса, различные виды 
функциональных связей между компонентами дискурса, 
вербальные средства в процессе их взаимодействия на пути 
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к коммуникативной цели. Анализируются факторы и спосо-
бы образования, с одной стороны, системных и стабильных 
функциональных свойств дискурса, с другой – эволюцион-
ных и динамических (вплоть до хаотизации смыслового про-
странства) явлений и участие конкретных языковых единиц 
в развитии этих процессов дискурса.

С точки зрения функциональной лингвосинергетики, в 
процессе развертывания английского делового дискурса 
(как и любого другого дискурсивного типа) его смысловое 
и прагматическое пространство формируется как открытая 
нелинейная неравновесная система, постоянно взаимодей-
ствующая с внешней средой (сознанием коммуникантов и 
коммуникативной ситуацией, языковой системой), способ-
ная к самоорганизации и саморегулированию в процессе 
чередования этапов хаотизации и упорядоченности и про-
двигающаяся к так называемому функциональному ат-
трактору (области притяжения всех элементов системы), в 
нашем случае – к реализации коммуникативной цели. 

При этом целью существования данной системы являет-
ся обеспечение конструктивного сотрудничества и партнер-
ских отношений коммуникантов, поиск путей совместного 
решения возникающих проблем, модификация ситуации 
общения в пользу его участников, оказание прагматического 
воздействия на собеседников – все это обеспечивается ста-
бильным адекватным обменом дискурсивной системы смыс-
лов с внешней средой, определяющей особенности и жанр 
дискурса.  

Функционально-синергетическое исследование осо-
бенностей прагма-семантического пространства ан-
глийского делового дискурса свидетельствует о том, что 
бизнес-коммуникация на современном этапе своего непре-
рывного развития находится на пороге важнейших каче-
ственных трансформационных преобразований. Эволюция 
смысловой системы делового дискурса как одного из важ-
нейших типов институционального общения представляет 
собой растянутый во времени процесс чередования этапов 
хаотизации, разупорядоченности, асимметрии и упорядо-
ченности, устойчивости, равновесия и происходит под непо-
средственным влиянием специфики взаимообмена с многоа-
спектной нелинейной внешней средой, малейшие изменения 
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которой отражаются на функционировании всей системы и 
ее способности к саморегулированию.

Модификация среды в ходе исторического развития обще-
ства, динамических изменений социокультурных и менталь-
ных установок, а также концептуальных систем потенци-
альных коммуникантов не может не отразиться на дискурсе, 
активно воспринимающем все поступающие извне сигналы. 
Как отмечают А.Г. Анисимова и М.А. Архипова, «изменения 
в жизни общества, безусловно, оказывают непосредственное 
влияние на словарный состав языка» [2, 295]. Внутренние ме-
ханизмы самоорганизации позволяют бизнес-коммуникации 
адаптироваться к условиям внешней среды и оказывать со 
своей стороны ответное воздействие, обеспечивая тем са-
мым непрерывную цикличность хаоса и фазовых скачков, 
внутренней и внешней реструктуризации, совершаемой как 
дискурсивной системой, так и подсистемами её среды.

Модель синергийной эволюции английского языка/ дис-
курса как открытой сложной функциональной системы опи-
сана в работах Е.В. Пономаренко. Любые изменения внеш-
ней среды, регистрируемые в течение определенного отрезка 
времени, могут приводить к возникновению флуктуаций, ко-
торые, накапливаясь до определенной «критической массы», 
запускают самоорганизационные диссипативные процессы. 
В результате хаотизирующие тенденции/ структуры/ эле-
менты либо полностью отторгаются, либо ассимилируются 
системой, меняя характер с деструктивного на конструк-
тивный. Например, введение в обиход новой лексемы и ее 
употребление в речи параллельно с уже функционирующей 
в системе языка синонимичной словарной единицей, обла-
дающей более широкой/ узкой семантикой и отличающейся 
степенью стилистической маркированности, приводит к ха-
отизирующей систему конкуренции, в которой решающую 
роль играет фактор влияния внешней среды – например, 
предпочтение, отдаваемое более активной частью общества. 
Таким образом, более «молодая» единица вытесняет при-
вычную лексему на периферию, окончательно закрепляется 
в языке, и система стабилизируется [3; 6; 7]. 

 Функциональная синергийность делового дискурса раз-
вивается в соответствии с аналогичным алгоритмом. Англий-
ский язык бизнес-общения получил глобальное распростра-
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нение вследствие неуклонного расширения международных, 
общественных, политических, экономических контактов, 
увеличивающих объемы и разнообразие деловой коммуни-
кации. Business English используется в деловых кругах в ка-
честве основного инструмента вербальной интеракции, что 
обусловило особенную интенсификацию модифицирующего 
взаимодействия с внешней средой. Так, буквально на наших 
глазах разворачиваются следующие процессы: 

• деспециализация и детерминологизация экономи-
ческой терминологии [1], ее постепенное обрастание не-
свойственными ранее эмоционально-экспрессивными кон-
нотациями (например, слово capital постепенно перешло из 
разряда финансово-экономической лексики в общеупотре-
бительный язык, ср. to invest one’s capital и to make capital 
from somebody’s failure); 

• приобретение деловой лексикой отрицательных праг-
матических компонентов значения в силу складывающейся 
на определенном временном отрезке социально-финансовой 
ситуации и последующее замещение политкорректными 
синонимичными выражениями с позитивной или нейтраль-
ной прагматикой [9; 10] (например, в условиях финансово-
экономического кризиса лексемы financial crisis и  recession 
приобрели ярко выраженный отрицательный компонент и 
стали заменяться в СМИ различными эвфемизмами); 

• активное распространение образной лексики в ра-
нее несвойственной ей коммуникативной среде английского 
делового дискурса, что может объясняться гибридностью и 
интертекстуальностью современного бизнес-общения [4; 5], 
актуализация тенденции к повышению прагматической на-
грузки фразеологизмов через их разложение – «смысловое 
(эффект полисемии достигается за счет манипуляции значе-
нием фразеологической единицы) и структурно-смысловое 
(в структуру фразеологической единицы вводятся дополни-
тельные элементы)» [5, 16]. Например, намеренная транс-
формация фразеологизма a cog in a machine с целью усиления 
эффекта прагматического воздействия: «The London outpost 
of Bernard Madoff’s business empire may have been a key cog in 
an international “washing machine”, which the disgraced tycoon 
used to launder the proceeds of his huge fraud, investigators 
claimed on Friday» [15].
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• проникновение разговорных оборотов, молодежного
сленга, жаргонизмов и вульгаризмов в официально-деловую 
речь как отражение коммуникативного стиля, присущего 
представителям молодого поколения, активно занимающего 
важные позиции в деловом сообществе (например, to make a 
killing в значении «сорвать куш»);

• тенденция к демократизации вертикального бизнес-
общения и снижение уровня официальности бизнес-
коммуникации в пользу создания более непринужденной 
атмосферы, располагающей к конструктивному сотрудниче-
ству [11; 12], и т.д.

Взаимодействие нелинейной системы английского де-
лового дискурса с динамично эволюционирующей внеш-
ней средой обусловило ряд трансформационных процессов 
функционального пространства и формирование тенденции 
к деконвенционализации бизнес-общения.

Среди наиболее распространенных «нестандартных» 
приемов деконвенционализированной бизнес-риторики, 
хаотизирующих дискурсивную систему, выделяются упо-
требление грубой и сниженной лексики, активная метафо-
ризация, сочетание функционально и/или стилистически 
разнородных дискурсивных элементов, гиперболизация, 
ирония, видоизменение типичных функциональных отно-
шений (параметров порядка системы дискурса), усиление 
интертекстуальности и интердискурсивности деловой речи, 
наглядное создание негативной прагматики, повышение об-
щей выразительности бизнес-дискурса. Следующие приме-
ры подобраны из различных регистров делового дискурса: 
переписки, устного диалога, статьи:

(1) To: Kate Reddy
From: Rod Task
Kate, WHERE THE F…CK ARE YOU? Fed cut the rate again. 

Rest of team liquid up to their necks. You the only one who didn’t 
sell. What’s your secret, genius? Are you shagging Greenspan?

Push the old guy off you and come back. Buy you a beer.
Cheers, Rod [14].
 (2) “A question, Luisa?”
“Yes. Is there a new editorial policy no one’s told me about 

that excludes articles containing truth?”
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“Hey, metaphysics seminar is on the roof. Just take the elevator 
up and keep walking until you hit the sidewalk. Anything is true if 
enough people believe it is [13].

 (3) After you die, goes an air-travel chestnut, whether you 
go to heaven or hell, you have to change planes in Atlanta. Its 
airport is the world’s busiest, and has been so for 14 years [16].

 (4) The other reason for not banning Huawei is the dirty little 
secret that its foreign rivals strangely neglect to mention: just 
everybody makes telecoms equipment in China these days [17].

В ходе  развития общества  происходит постепенная мо-
дификация когнитивных моделей, отвечающих за процес-
сы организации и структурирования вербального взаимо-
действия в сфере деловых отношений. В настоящее время 
дискурсивная система находится в точке бифуркации – т.е. 
в точке выбора одного из конкурирующих альтернативных 
векторов развития: установок на обязательное соблюдение 
конвенциональных коммуникативных норм или возмож-
ность их функционально обоснованной девиации. При этом 
кооперация всех элементов системы по-прежнему направле-
на на синергийную (совместную) реализацию аттрактора -  
коммуникативной цели.
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Abstract: This article is devoted to the analysis of dynamically 
developing Business English discourse and its tendencies. Func-
tional-synergetic theory of discourse evolution, suggested by prof. 
E.V. Ponomarenko, provides an opportunity to study changes in 
the functional field of modern business communication. Non-linear 
system of business discourse interacts with its environment, giving 
rise to various transformational processes as well as a tendency to 
unconventional business communication. The author describes the 
most striking manifestations of evolving discursive system with the 
help of examples from different registers: business correspondence, 
oral dialogues, articles on economy.

Key words: business discourse, functional linguistics, linguo-
synergetics, pragmatics, business rhetoric.

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University. 125, Lenin Ave., Tula, 
Russia, 300026.

References
1. Akinin, Iu.V. Determinologizatsiia angliiskoi ekonomicheskoi

terminologii (lingvokul'turnyi i funktsional'nyi aspekt): avtoref.
diss. …kand.filol.nauk/ Iu.V. Akinin. – Samara, 2010. – 26 s.

2. Anisimova, A.G., Arkhipova, M.A. Angloiazychnye iuridicheskie
terminy: optimizatsiia protsessa obucheniia/ A.G. Anisimova,
M.A. Arkhipova// Vestnik MGIMO-Universiteta. - №4 (37), 2014.
S. 294-299.

3. Zhuravleva, S.V. Razvitie angliiskogo zhenskogo diskursa kak
funktsional'noi sistemy (na materiale angliiskogo iazyka XIX-XXI
vekov): avtoref. …kand.filol.nauk/ S.V. Zhuravleva. – M., 2010. – 36 s.



84

4. Kazakova, E.P. Ob upotreblenii professionalizmov i zhargonizmov
c prozrachnoi vnutrennei formoi v sovremennom angliiskom
delovom diskurse/ E. P. Kazakova// Vestnik Samar8 skogo
gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnaia seriia. – 2011. – №
7 (88). S. 81-86.

5. Kazakova, E.P. Frazeologicheskie sredstva formirovaniia
pragmatiki angliiskogo delovogo diskursa: avtoref. diss. … kand.
filol. nauk/ E.P. Kazakova. – M., 2012. – 24 s.

6. Ponomarenko, E.V. Lingvosinergetika biznes-obshcheniia s pozitsii
kompetentnostnogo podkhoda (na materiale angliiskogo iazyka):
Monografiia/ E.V. Ponomarenko. – M.: MGIMO-Universitet MID
RF, 2010. – 148 s.

7. Ponomarenko, E.V. O samoorganizatsii i sinergizme funktsional'nogo
prostranstva angliiskogo diskursa/ E.V. Ponomarenko // Nauchnye
vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia
gumanitarnye nauki. – 2013. - №13 (156). Vypusk 8. S. 131-140.

8. Ponomarenko, E.V. Funktsional'naia sistemnost' diskursa (na
materiale angliiskogo iazyka): Monografiia/ E.V. Ponomarenko. –
M.: MGU-PA FSB, 2004. – 328 s.

9. Potapova, N.M. Osobennosti semantiki evfemizmov v iazyke
delovogo obshcheniia/ N.M. Potapova// Iazyk, soznanie,
kommunikatsiia: Sb. statei/ Otv. red. V.V. Krasnykh, A.I. Izotov. –
M.: MAKS-Press, 2007. – Vyp. 35. S. 71-79.

10. Potapova, N.M. Evfemizmy v iazyke i rechi: na materiale
angloiazychnogo delovogo diskursa: diss. ... kand. filol. nauk/
N.M. Potapova. – M., 2008. – 165 s.

11. Khramchenko, D.S. Angliiskii delovoi diskurs v razvitii:
funktsional'no-sinergeticheskie aspekty: Monografiia/ D.S.
Khramchenko. – Tula, 2014. – 272 s.

12. Khramchenko, D.S. K voprosu o formirovanii arsenala leksicheskikh
sredstv v angliiskom delovom diskurse (funktsional'no-
sinergeticheskii podkhod)/ D.S. Khramchenko// Voprosy prikladnoi
lingvistiki. Vypusk 6. - M.: RUDN, 2012. - S. 72-75.

13. Mitchel, D. Cloud Atlas. – New York: Random House LLC, 2008.
– 528 p.

14. Pearson, A. I Don’t Know How She Does It. – New York: Anchor
Books, 2002. – 340 p.

15. SFO to widen scope of Madoff inquiry [Electronic resource]. –
Mode of access: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8b401c34-1b2a-
11de-8aa3-0000779fd2ac.html#axzz3JSVy59lX

16. Up In the Air// The Economist. – June 2nd 2012. P. 38.
17. Who’s Afraid of Huawei?// The Economist. – August 4th 2012. P.

9.



85

About the author:
Dmitry Sergeevitch Khramchenko – Doctor of Philological Sciences, 
Associate Professor, Department of Translation and Intercultural 
Communication, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University.
E-mail: hramchenko@rambler.ru.

*   *   *





ЯЗЫКИ  В  АСПЕКТЕ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ

2. Взаимодействие культур
и проблемы взаимовосприятия
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НЕМЦЫ  И  РУССКИЕ  В  АСПЕКТЕ  
ИСТОРИЧЕСКОГО  И  МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

З.Е. Фомина

Статья  посвящена  изучению  межкультурного и межэт-
нического взаимодействия немцев  и русских в контексте зна-
чимых  исторических событий, сложных геополитических 
ситуаций,  а также рассмотрению взаимоотношений двух 
этносов, в частности,  на примере знаковой личности Отто 
фон Бисмарка в качестве прусского дипломата в России. Осо-
бое внимание уделено  исследованию  отражения немцев в 
русской культуре. Установлено, что древнейшие контакты 
германцев и славян наиболее убедительно   подтверждаются 
славянской топонимией  в обширных ареалах сегодняшней Гер-
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составе немецкого языка.  Образ немца  нашел отражение во 
всех  сферах русской культуры и, прежде всего, в русской клас-
сической литературе, философии русской жизни, народном 
фольклоре и др. Русская литературная классика представля-
ет масштабный и объективированный образ немца, детально 
представленный во всех гранях его бытия, включая его мен-
тальные, эмоционально-психологические качества, мировоз-
зрение, морально-этические и культурные ценности.
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На протяжении веков немцы имеют, как известно, не 
только исторические, социально-политические, экономиче-
ские, культурные, торговые, но и генетические связи со сла-
вянами, что отразилось на формировании общих черт нем-
цев и русских, касающихся, в частности, их мировидения, 
мировосприятия, культурных ценностей, а также обуслови-
ло постоянный интерес друг к другу. Отношения русских с 
немцами имеют совершенно особый характер и напоминают 
вечный круговорот культур. 

В нашей статье мы рассмотрим исторические предпосыл-
ки, обусловившие характер и специфику взаимоотношений 
немцев и русских, а также обратимся к проблематике отра-
жения немцев в русской культуре, в частности, на примере 
русской классической литературы. 

Основная цель статьи заключается в том, чтобы, опираясь 
на многочисленные исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых, посвятивших свои работы изучению образов 
немцев в русском культурном пространстве, не только обоб-
щить наиболее часто выделяемые разными исследователями 
характеристики немцев, но и попытаться рассмотреть образ 
немца, прежде всего, в контексте исторических событий, в 
контексте сложных геополитических ситуаций, а также в 
перспективе многогранных межкультурных контактов нем-
цев и русских. Такой комплексный подход к поставленной 
проблеме позволит не только констатировать наличие тех 
или иных черт национального характера немцев, но и рас-
сматривать их с позиции длительного межэтнического, меж-
культурного взаимодействия, что прослеживалось на протя-
жении веков как в ареалах самой Германии, так и в ареалах 
России. Важно отметить, что это взаимодействие никогда не 
было однонаправленным, а характеризовалось во все време-
на двоякой направленностью, т.е. перманентным движением 
туда и обратно: из Германии в Россию → из России в Герма-
нию → из Германии в Россию и т.д. 

1. Немцы и славяне: исторический круговорот куль-
тур.

Итак, что касается древнейшего контакта славян, к числу 
которых относятся русские, то, согласно историческим хро-
никам, славянские племена лужичан, лютичей, бодричей, 
поморян, руян (полабские славяне) издревле заселяли терри-
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торию современной восточной, северной и отчасти северо-
западной Германии, а также часть Баварии [1]. В дальнейшем 
в ходе многочисленных столкновений с германскими племе-
нами славяне постепенно ассимилировались и значительная 
часть из них стала представлять собой предков сегодняшних 
немцев. По данным немецких исследователей, около 45% 
немцев имеют германские и кельтские корни, минимум 20% 
процентов, а по другим данным до 30 % и более имеют сла-
вянские корни [2].

С конца 18-го века немцы в соответствии с манифестом 
Екатерины II (от 22 июля 1763 «О дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим...») заселяют Россию, в 
частности, Поволжье, Кавказ, Центральную Россию, в том 
числе, Воронежскую губернию, районы Санкт-Петербурга 
(ср. Ингерманландия), Крым, Кавказ, Бессарабию и др.). С 
20-го века русские немцы возвращаются на историческую 
Родину в Германию, где они ассоциируются, тем не менее, 
с русскими. В 21-ом веке немцы строят в России экопоселе-
ния (в Липецкой области, Сибири, на Урале), чтобы остать-
ся здесь навсегда. Глубинные исторические корни немцев и 
русских закрепляются повсеместно не только на уровне по-
литики, культуры, экономических связей, но и на уровне соз-
дания немецко-русских семей. 

Процесс взаимного передвижения немцев и русских мож-
но предста-вить в виде следующей геополитической схемы:

• славяне (на территории земель нынешней Германии)
→ взаимодействие с германскими племенами (с конца VI до 
середины XIII века н.э.);

• поселения немецких колонистов на территории Рос-
сии (18- 19 вв.);

• возвращение исторических (русских) немцев в Гер-
манию (20-й в.);

• переселение экологически ориентированных немцев
в Россию (21-й в.).

 Как следует из многотомного издания „Славянские древ-
ности“ (1953) известного чешского ученого Любора Ни-
дерле, первым историческим известием о славянах на Эль-
бе является запись Вибия Секвестра «De fluminibus» (VI 
век), в которой об Эльбе говорится: «Albis Suevos a Cervetiis 
dividit». Cervetii означает здесь наименование сербского 
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округа (pagus) на правом берегу Эльбы, между Магдебур-
гом и Лужицами, который в позднейших грамотах Оттона I, 
Оттона II и Генриха II упоминается под термином Ciervisti, 
Zerbisti, Kirvisti, нынешний Цербст [3]. В тот период, как пи-
шет Любор Нидерле, а именно в 782 году, началось большое, 
имевшее мировое значение, наступление германцев про-
тив славян. Перейдя Эльбу, славяне представляли большую 
опасность для империи Карла Великого. Для того чтобы соз-
дать какой-то порядок на востоке, Карл Великий в 805 году 
создал так называемый limes Sorabicus, который должен был 
стать границей экономических (торговых) связей между гер-
манцами и славянами [3]. 

Чешский ученый утверждает, что граница показывает 
нам, как далеко к началу IX века распространились славяне 
при своем продвижении к Эльбе и за Эльбу и как всё, что на-
ходилось к востоку от сербской и саксонской границ, было в 
IX веке бесспорно славянским» [3]. Земли полабских славян 
охватывали не менее трети современного немецкого госу-
дарства.

На славянскую принадлежность поселений указыва-
ют, по мнению Любора Нидерле, славянский характер 
их названий, круговая форма поселений (так называемые 
«okrouhlice», немецкие Runddorf), считающихся, как прави-
ло, славянскими. Чешский ученый отмечает, что за Гамбур-
гом славяне перешли на левый берег Эльбы к Люнебургу, где 
на берегах рек Иесны (Иетцель) и Ильмы (Ilmenau) посели-
лось племя древан, остатки которых обитали здесь вплоть до 
XVIII века. Области к востоку от Заале были также славян-
скими [ 3] 

Убедительным доказательством древнейших контактов 
германцев и славян служит славянская топонимика, особен-
но широко представленная в Восточной Германии, а также 
в Баварии. Названия многих немецких городов, поселков, 
церквей и других реалий и сегодня звучат по-славянски: 
Берлин (от слав. заболоченное место (brl–in); город Росток 
(Rostock) означает место, где вода растекается в разные сто-
роны; Бранденбург (Brandenburg) - от слав. Бранибор; Кем-
ниц («Chemnitz») происходит от «kamjenica» и означает «ка-
менистый ручей/река); Дрезден (от слав. дреждане→древо→ 
люди из леса), Штолпен ( от слав. столб), Лейпциг (от слав. 
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Липск) [1]. Ср. также: Мекленбург – ранее назывался Рарог 
(Рерик), позднее – Микулин Бор; Ольденбург – это славян-
ский Староград (Старигард); Шверин – бодричский Зверин; 
Бреслау – Бреславль; Рослау – Русислава; Регенсбург – Рез-
но; Мейссен – Мишно; Мерзебург – Межибор и мн. др. В XIX 
века чешский учёный А.В. Шем-бер нашёл 1000 славянских 
названий рек, гор, лесов, равнин и местечек на карте Австрии 
(см. об этом подробнее: Славянская Германия// http://forum.
worldoftanks.ru/index.php?/topic/1118262-).

Многочисленные имена собственные, использующиеся 
в сегодняшней Германии, имеют также славянское проис-
хождение. 

В немецком языке содержится весьма большой фонд сла-
вянской лексики (граница, долина, степь, сабля, пистолет, 
огонек, дрожки, мамонт, соболь, творог и мн. др.) [4]. На 
заимствованные слова из славянских языков указывает и ав-
торитетный немецкий словарь Дудена, в котором отмечает-
ся, что в немецкий язык вошли слова из славянских языков -  
огурец, граница, град, ограда, берг (гора), бич, норка (зверь – 
Nerz) и мн. др. [5].

2. Немцы в России (IX в. –XIX в.).
Первые упоминания о немцах на Руси относятся к IX веку. 

К концу XII века в русских городах уже осели многие немец-
кие купцы, ремесленники, воины, лекари и учёные. Первое 
письменное упоминание о существовании в Новгороде «не-
мецкого двора» — места, где жили купцы и хранились то-
вары, относится к 1199 году [6]. В целом появление немцев 
связано, прежде всего, с развитием торговых отношений. В 
Новгороде, Пскове, а потом и в Москве возникали немецкие 
слободы. 

Известно, что с начала XVIII века число немцев стало рез-
ко возрастать. Немцы, как отмечает А. В. Павловская, начали 
оказывать непосредственное влияние на российскую поли-
тику, продвигали на русскую почву европейскую культуру и 
науку, лечили, учили, служили. Немецкая размеренность и 
упорядоченность в России получали новый смысл служения 
отечеству, смягчались и становились более гибкими и ду-
шевными. Впрочем, подчеркивает А.В. Павловская, несмо-
тря на обрусение, немец «выпирал» и через несколько поко-
лений, причем отчетливо, самыми определенными чертами 
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[7]. Согласно переписи 1897 года, число немцев составляло 
примерно 1,8 млн. жителей. 

Известно, что именно в период правления Петра I ино-
земцев стали особенно часто приглашать на государствен-
ную службу, а также в качестве ученых, учителей, деятелей 
искусства и культуры. По мнению А.В. Павловской, импе-
раторы сами являли собой удивительный пример русско-
немецкого союза: «Первым взял себе в жены немецкую 
принцессу Софью Шарлотту Брауншвейгскую сын Петра I 
царевич Алексей. А впервые на российский престол возвел 
немку (Марту Скавронскую) всё тот же Петр. «Два после-
дующих столетия многочисленные немецкие княжества без 
устали «снабжали» Российскую империю то императрица-
ми, то женами императоров» [7]. 

Характерно, что и у царских особ, как пишет А.В. Павлов-
ская, тоже формировался свой взгляд на немцев. Так, наследник 
русского престола, цесаревич Александр Николаевич, путеше-
ствуя в 1837 году по стране, писал в письме отцу Николаю I: 

«Весело смотреть на их благополучие, этот добрый народ 
сделался совершенно русским..., но в них осталась их по-
чтенная аккуратность немецкая, живут они чисто, пасто-
ры у них преумные, и они меня принимали с удивительным 
радушием, точно как настоящие русские» [7]. 

Таким образом, этот краткий культурно-исторический 
экскурс показывает, насколько переплетены и взаимосвяза-
ны такие, казалось бы, разные и в то же время очень близкие 
(схожие) этносы и культуры. Эта глубинная историческая 
взаимосвязь немцев и русских закономерным образом про-
является в политике, науке, экономике, культуре. 

Знаковым примером взаимоотношений немцев и русских 
может служить имя так называемого «железного канцлера», 
Отто фон Бисмарка, которого связывала с Россией не только 
государственная служба (он был прусским послом в России), 
но и его личная судьба. Его отношение к России и русским 
отражены в многочисленных высказываниях Бисмарка, кото-
рые стали в дальнейшем хорошо известными афоризмами. 

3. Отто фон Бисмарк о русских и России.
3.1. «Никогда не воюйте с русскими».
Бисмарк в 1857 году был назначен прусским послом в 

Россию. За несколько лет, проведенных в стране, он познако-
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мился с русскими реалиями, особенностями России и выучил 
русский язык. Он относился к России с большим почтением 
и признанием ее достоинств, о чем свидетельствуют его ем-
кие и содержательные, нередко иронические, высказывания 
о России. Он был убежден в том, что Россию победить изну-
три невозможно: «Никогда не воюйте с русскими…»[8]. Бис-
марк подчеркивал: «Даже самый благоприятный исход войны 
никогда не приведет к разложению основной силы России, 
которая зиждется на миллионах собственно русских […]. 
Эти последние, даже если их расчленить международными 
трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, 
как частицы разрезанного кусочка ртути. Это нерушимое 
государство русской нации, сильное своим климатом, свои-
ми пространствами и ограниченностью потребностей»[8]. 
По мнению Бисмарка, «русских невозможно победить, мы 
убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить 
лживые ценности, и тогда они победят сами себя». «Же-
лезный канцлер» говорил также о своем личном отношении 
к войне с русскими: «Превентивная война против России - 
самоубийство из-за страха смерти». Бисмарк в своих выска-
зываниях говорил о неоправданной позиции недооценивания 
России: «Не будьте наивными в понимании России […]. Не 
надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью Рос-
сии, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда 
приходят за своими деньгами. И когда они придут — не на-
дейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, яко-
бы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой 
написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или 
вообще не играть»[8].

3.2. Кольцо Отто фон Бисмарка с русским словом «Ни-
чего».

Об особом отношении Бисмарка к России, о понимании 
ее сути и жизненных установок, идеалов и ценностей ее жи-
телей свидетельствует тот факт, что он постоянно носил на 
пальце КОЛЬЦО, на котором на русском языке было написа-
но только одно слово - «НИЧЕГО» [9]. История кольца восхо-
дит к 1862 году [9]. Она связана с тем, как однажды простой 
русский крестьянин в суровых и жестоких условиях русской 
зимы доставил заблудившегося в русских лесах Бисмарка в 
назначенный пункт на своих, как казалось Бисмарку, слабых, 
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крохотных лошадках и старых розвальнях. На все много-
численные тяготы, которые происходили с ними во время 
этой поездки, крестьянин реагировал произнесением толь-
ко одного единственного слова: «Ничего!». Благодаря удали, 
смекалке, находчивости русского крестьянина Бисмарк во-
время прибыл в окрестности С-Петербурга на император-
скую охоту. Железный канцлер был восхищен значимостью 
и глубиной простого крестьянского слова «ничего», сопрово-
ждавшего его на всем пути следования. [9]. В память об этом 
событии он велел сделать ему кольцо с надписью «Ничего». 
Впоследствии, уже в Германии, Бисмарк рассказывал: «ког-
да мне приходилось бороться с сомнениями, когда мысль и 
воля готовы были отступить перед риском и опасностью, я 
говорил по-русски «ничего» и смело шел к цели. Меня не раз 
упрекали мои добрые немцы, будто я иногда бываю слиш-
ком уступчив перед Россией и в своей «русской политике» не 
обнаруживаю той самоуверенности, решительности, какую 
привыкли видеть во мне в иных случаях. На эти упреки я 
обыкновенно отвечаю: надо принять во внимание, что в Гер-
мании только я один в трудные минуты жизни имею при-
вычку говорить «ничего», а в России живут сто миллионов 
человек, которые также говорят «ничего»[9]. Это маленькое 
слово ничего отражало философию жизни, философскую 
концепцию русского народа: многотерпение, надежду, непо-
колебимую уверенность в том, что добрые времена, несмо-
тря ни на что, обязательно наступят. Это магическое слово 
НИЧЕГО означало неизменный триумф русского духа над 
бытием.

3.3. Любовь Отто фон Бисмарка в России.
Характерна еще одна особенная деталь из жизни Бисмар-

ка, связанная с его глубоко личными отношениями в России. 
Бисмарк, находясь в России в качестве посла, был влюблен в 
юную красавицу княгиню Екатерину Орлову-Трубецкую[10]. 
Будучи женатым человеком, он не прервал узы со своей вер-
ной и преданной ему немецкой женой Иоганной. Однако, на 
протяжении всей своей жизни «железный канцлер» хранил 
свою романтическую и нежную любовь к русской княгине. 
Об этом свидетельствует, например, следующий весьма при-
мечательный факт: когда не стало Бисмарка, то в его дорогом 
портсигаре (Бисмарк был страстным курильщиком) была об-
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наружена маленькая оливковая веточка, подаренная ему его 
русской возлюбленной, которую он всю жизнь носил с со-
бой. Согласно его завещанию, с ним были захоронены не его 
многочисленные медали и ордена, а только агатовый брелок 
с надписью с надписью Kathi, подарок от русской красавицы 
Екатерины Орловой-Трубецкой, и портсигар, в котором Отто 
фон Бисмарк хранил упомянутую оливковую веточку [10]. 

Исследователи, занимающиеся изучением исторического 
и межкультурного взаимодействия немцев и русских, фокуси-
руют внимание на удивительном «глубинном родстве между 
нашими народами», что закономерным образом порождает 
множество толкований и теорий, обосновывающих данный 
факт [11]. По мнению А.А. Лысенко, эти теории сводятся к 
тому, что русские и немцы относятся к метафизическим на-
родам. Их объединяет признание объективности духовного 
начала, его существенности для мира, а также неукротмое 
стремление к поиску истины [11].

Взаимоотношения немцев и русских отражаются, как от-
мечалось выше, во всех пластах русской культуры, в том чис-
ле, в народном фольклоре, русской классической литературе.

4. Определения наречения «немцы» и характеристи-
ки образа немца. 

Уже сами по себе определения немцев в русской культуре 
представ-ляют отдельный интерес. Как пишет чешский уче-
ный Любор Нидерле, все германцы известны были у славян 
под общим названием «немец», по-древнеславянски немьць, 
множественное число немци, которое возникло от славянско-
го слова немъ — mutus, то есть чужестранец, речь которого 
славяне не понимали [3]. Аналогичное определение немца 
отмечается в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»: 
«Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, 
хоть будь он француз, или цесарец, или швед – все немец». 
Характеристика немца дополняется и уточняется в книге 
«Пословицы русского народа» В.И. Даля: «настоящим нем-
цем» называли человека, отличавшегося пунктуальностью и 
педантичностью, а также человека с причудами».

Изучая проблему отражения образа немца в славянском 
сознании, исследователи подчеркивают, что в первую оче-
редь в народном фольклоре славян отмечаются: изобре-
тательность, хитрость, немецкое усердие, технические 



97

таланты, работоспособность [12]. В то же время, всё то, 
что воспринималось как необычное, «причудливое» для рус-
ского человека, вызывало не только интерес, но и опреде-
ленную насторожённость или даже неприязнь. А. Рахманова 
пишет в связи с этим, что, например, хитрые немецкие при-
способления – от сложнейших навигационных приборов до 
куклы с закрывающимися глазами – пользовались большой 
популярностью во всех славянских странах. Как правило, 
местные умельцы реагировали раздражённо – «не надо нам 
ихних хитростей», или пытались «разъяснить» заморскую 
хитрость и превзойти немецкую добротность славянским 
полётом фантазии [12]. 

Недоверие к немецким премудростям отражено и во мно-
гих русских пословицах. В словаре В.И. Даля есть поговор-
ка, характеризующая немцев как хитроумных людей. Ср.: 
«Хитер немец! Обезьяну выдумал». В.И. Даль поясняет да-
лее, что так народ говорит «о захожих гаерах с обезьянами». 
Под гаерами понимаются, как известно, балаганные шуты 
(клоуны, паяцы), развлекающие людей. Смысл этой посло-
вицы получает развитие в критических статьях Ф. М. До-
стоевского: «Немцы являются (к нам) с разными великанами 
и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно 
выдуманною ими для русского удовольствия» [13]. Возник-
новение вышеприведенной пословицы восходит, как подчер-
кивает А. Рахманова, к середине 19-ого века, когда по России 
странствовали десятки бродячих цирковых трупп из Герма-
нии. Дрессированные обезьяны производили на зрителей не-
изгладимое впечатление. Некоторые не могли поверить, что 
животное можно такому научить, и считали всё каким-то хи-
трым немецким надувательством [12]. 

Несмотря на критическое отношение, недоверие к немец-
ким техническим достижениям, тем не менее, как отмечает 
А. Рахманина, немецкие технические таланты известный 
пиетет всё же вызывали. “У немца на всё струмент имеет-
ся” - гласит русская поговорка, а чешская народная мудрость 
добавляет: “Господь Бог подарил немцу отвёртку”[11]. 

Как следует из исследований Марины Краузе, уже в XVIII 
веке были составлены таблицы сравнительных оценок ка-
честв русских и немцев. Обобщая эти характеристики, автор 
пишет о том, что у немцев преобладают следующие качества: 
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пунктуальность, аккуратность, расчетливость, деловитость. 
А такие качества, как доброта, гостеприимство, необязатель-
ность более присущи русскому человеку [14]. 

Взаимоотношения немцев и русских нашли масштабное 
и филигранное отражение в русской классической литерату-
ре. Русские писатели-классики, жившие длительное время 
в Германии, путешествовавшие по Германии, имевшие глу-
бокое представление о немцах, ставших жителями России, 
отражали интересные ментально-культурные и эмоциональ-
но- психологические наблюдения, связанные с немцами и 
русскими, в своих литературных произведениях. 

В целом важно подчеркнуть, что изучение образов стран, 
народов в национальных культурах и литературах приобре-
тает в настоящее время, как справедливо подчеркивает Н.В. 
Буткова, все большую популярность. На Западе все более ак-
туальными становятся имагологические исследования - изу-
чение образов стран, народов в творчестве отдельных авто-
ров, литературного направления и т.д. с точки зрения иного 
национального сознания [15]. 

«Немецкое присутствие» в русской жизни прослежи-
вается в произве-дениях А.С. Пушкина, Н.М. Карамзина,  
Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургене-
ва, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и многих 
других писателей. 

Русская художественная литература, пишет А.В. Павлов-
ская, являясь источником наших знаний о других народах, 
посвятила множество страниц немецким персонажам, как 
правило, комическим или сатирическим. «Образы немцев -  
добродушных, как Карл Иванович из толстовского «Дет-
ства», энергичных, как Штольц из гончаровского «Обломо-
ва», целеустремленных, как лесковские персонажи, — но 
всегда педантичных, организованных и не терпящих хаоса, 
заполняют страницы русской классики. И всегда рефреном 
слышится чеховское: “Это тебя, брат, немцы испортили!” 
(видимо, немецкое влияние на русский характер за благо-
творное не признавалось)» [7]. 

5. Образ немцев в мировидении писателей русской
классической литературы. 

Проблематика, связанная с описанием немцев в русской 
классической литературе, интересно и последовательно от-
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ражена в ряде специальных работ, к числу которых следует 
отнести исследования А. Рахмановой, М. Краузе, диссерта-
ционную работу Н.В. Бутковой (2001), статьи А.В. Павлов-
ской, С.Е. Вершинина, А.А. Лысенко, материалы проекта 
«Германия и немцы глазами русских: XIX век, путеводитель 
по легендарному региону 2008-2009» и мн. др.

В нашей статье для иллюстрации тех или иных характе-
ристик немцев приводятся примеры из работ вышеприве-
денных авторов, которые подкрепляются нами соответству-
ющими ссылками.

Так, Марина Краузе в своей статье на тему «Берлин-
цы. Образ немца» акцентирует внимание на том, что уже  
А.С. Пушкин, описывая в первой главе «Евгений Онегин» 
картины трудового Петербурга, упоминает и немца:

 И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке, не 
раз Уж отворял свой васисдас ( А.С. Пушкин, Евгений Онегин). 

В приведенном примере отмечаются 4 ключевых слова, 
которые воссоздают портрет настоящего немца: 1) «культ 
хлеба», что, впрочем, объединяет немцев с русскими;  
2) «аккуратность»; 3) «бумажный колпак», служащий зна-
ком немецкой экономности, с одной стороны, и признаком 
необычного (причудливого) головного убора, с точки зре-
ния русского человека, - с другой; 4) «любознательность», 
проявляющаяся в немецкой речи, в частности, в вопросе, за-
даваемом немцами: «васисдас?» (от нем. «Was ist das? «Что 
это?). «Васисдас» как один из самых распространенных 
немецких вопросов характеризует их как представителей 
западного мира, для которого релевантно так называемое 
«вопрошающее мышление» как способ познания мира [16]. 
Таким образом, в одной небольшой фразе А.С. Пушкин с не-
безызвестной долей иронии емко и наглядно представляет 
образа немца.

Обобщая характеристики образа немца в произведениях 
русской классической литературы, М. Краузе выделяет ряд 
знаковых литературных зарисовок, характеризующих ти-
пично немецкий быт и особенности немецкого националь-
ного характера. 

Прежде всего, по мнению автора, в произведениях русских 
писателей отмечается немецкая опрятность, добротность 
и ухоженность немецких домов, трактиров. На эту не-
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мецкую особенность, как подчеркивает М.Краузе, обращает 
пристальное внимание  Н.М. Карамзин в «Письмах русского 
путешественника», написанных в конце XVIII века. «Писа-
тель объясняет добросовестность в работе, честность, по-
рядочность, надежность немцев с их любовью к порядку и 
педантичностью» [14]. 

Что касается изображения немцев в произведениях Н.В. 
Гоголя, то, по наблюдениям М. Краузе, Николай Василье-
вич выделяет целый каскад психологических наблюдений за 
немцами. Так, во главу угла Н.В. Гоголь ставит качество вы-
полняемой немцами работы («немецкой работы»). В «Не-
вском проспекте» Н.В. Гоголя описываются, как известно, 
два положительных образа немцев, занимающихся разными 
видами деятельности: Шиллер как «жестяных дел мастер» 
и Гофман как «довольно хороший сапожник». “Герой повести 
«Невский проспект», поручик Пирогов, заказывая Шиллеру 
шпоры, спрашивает, почему немец назначает такую высокую 
цену – «пятнадцать рублей». Шиллер, «поглаживая подбо-
родок хладнокровно произносит: «Немецкая работа […] –  
Русский возьмется сделать за два рубля»” [14]. 

На наш взгляд, приведенный пример иллюстрирует вы-
сокую оценку самозначимости немцев («немецкая работа»), 
их твёрдую убежденность в непререкаемом совершенстве 
всего сделанного ими, а также определённое самомнение 
и амбициозность по отношению к другим. Априори немец 
уверен в том, что его работа качественнее в сравнении с рус-
ской. Гоголь пишет об этом с нескрываемой иронией. 

Как и многие другие русские писатели, Н.В. Гоголь, как 
подчеркивается в статье М. Краузе, относит к важнейшим не-
мецким качествам аккуратность, чистоту и порядок. В этой 
же повести Н.В. Гоголь подчеркивает, что поручик Пирогов в 
начале знакомства с Шиллером попадает в комнату, «убран-
ную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец» 
[14]. Из приведенного контекста следует, что опрятность, по-
рядок служат каноническими идентификаторами немца.

На примере образа Шиллера Гоголь, несомненно, демон-
стрирует немецкий перфекционизм. Ср.:

«Шиллер был совершенный немец, в полном смысле это-
го слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливо-
го времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер 
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размерил всю свою жизнь и никакого, ни в коем случае, не 
делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обе-
дать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое 
воскресенье... Аккуратность его простиралась до того, 
что он положил целовать свою жену в сутки не более двух 
раз, чтобы как-нибудь не поцеловать лишний разок, никогда 
не клал перцу более одной ложечки в свой суп» [14]. 

Описание образа жизни Шиллера демонстрирует не толь-
ко ранее взросление, самостоятельность немца, в отличие 
«от русского молодого человека, беспечного, отчасти лег-
комысленного, живущего на “фу-фу”, но и, прежде всего, 
строжайшую (спартанскую) упорядоченность немецкого 
бытия, которое не предусматривает ни малейшего отклоне-
ния от «раз и навсегда установленного распорядка», неред-
ко граничащего с абсурдом и комизмом. «Размеренность», 
«трафаретность» немецкой жизни, т.е. «жизни по строгому 
расписанию», эксплицируется через математически выве-
ренные количественные показатели: в семь утра вставать, 
в два обедать, каждое воскресенье быть пьяным, не более 
двух раз в сутки целовать жену, класть только одну ложечку 
с перцем в суп и т.п.

Н.В. Гоголь отмечает также культуру немецкого пития 
(вакхическую культуру), которая неизбежно предполагала не 
только облигаторное наличие эмоциональной атмосферы, но 
и, главным образом, возможность общения друг с другом. Ср.:

«Пил он (Шиллер) вовсе не так, как англичанин, который 
тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается 
один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с 
сапожником Гофманом, или со столяром Кунцем, тоже нем-
цем и большим пьяницею» [14]. 

Итак, в противовес эгоцентричному англичанину, немец 
изображается как существо социоцентричное, для которого 
очень важен круг общения, важны собеседники, посколь-
ку немцу всегда есть что сказать, чему научить других или 
кого-либо наставить «на путь истинный». Для немца важно 
не просто выпить бокал вина, а гораздо важнее делать это с 
удовольствием, наслаждением, создать атмосферу для обще-
ния. В этом проявляется еще одна характерная черта немца - 
гедонистическая составляющая, которая предполагает от-
носиться к любому виду занятий с радостью, удовольствием, 
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увлечением, будь то ежедневная рутинная работа или отдых 
с бокалом вина, пива, что остается незыблемой чертой и се-
годняшнего немца. 

Надежность «немецкой работы», как подчеркивает  
М. Краузе, передается и у М.Ю. Лермонтова в «Песне про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого куп-
ца Калашникова» (1837 г.), причем через упоминание всего 
лишь одной детали: 

«Запирает Степан Парамонович 
Свою лавочку дверью дубовою 
Да замком немецким со пружиною» [14].
Итак, наглядным признаком добротности, надежности и 

качества всего немецкого служит «немецкий замок со пру-
жиной». Выражаясь современным языком, немец уже в те 
времена отличался «своими передовыми технологиями», т.е. 
это был уже не простой замок, а замок с особой прочностью 
(«со пружиною»). Уже само по себе слово «немецкий» вос-
принимается в данном контексте как некая гарантия хороше-
го изделия и используется как слово-оценка.

Другая важная черта образа немца, по выражению  
Н.В. Гоголя, это «деревянное терпенье немца». По мнению 
М. Краузе, эту черту ярко, в сатирической форме, отразил 
Н.С. Лесков в рассказе «Железная воля». Ср.:

«Немец Гуго Карлович Пекторалис, приехав в Россию, 
самоуверенно полагал, что его терпения достаточно, что-
бы преодолеть любые препятствия. Он даже «дал себе слово 
выучиться русскому языку в полгода, правильно, граммати-
кально, – и заговорить сразу в один заранее им предназначен-
ный день. Он знал, что немцы говорят смешно по-русски, -  
и не хотел быть смешным. Учился он один, без помощи руко-
водителя, и притом втайне...» [14]. 

На наш взгляд, приведенный пример отражает не только 
«деревянное терпение немца», но и ничем непоколебимую 
целеустремленность немца: если им поставлена цель (выу-
читься русскому языку в полгода), то не может быть никаких 
сомнений в том, что она благодаря терпению и удивительно-
му упорству немца может быть достигнута. Одновременно 
писатель акцентирует внимание на исключительную важ-
ность для немца сохранения его «немецкого» достоинства. 
Согласно типично немецким канонам, герой рассказа (Пек-
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торалис) ни в коем случае не должен был, с одной сторо-
ны, оглашать свое незнание русского языка («учился один, 
втайне, без руководителя»), с другой, - он, как и подобает 
настоящему немцу, из-за плохого знания русского языка «не 
хотел быть смешным». Иными словами, психология немца, 
строящаяся на исключительном перфекционизме, совершен-
ности, самоуверенности, априори не предполагала проявле-
ние человеческих слабостей, присутствие «Ахиллесовой 
пяты», наличие каких бы то ни было преград для немца, так 
как, по убеждению немца, у него всё должно быть безуко-
ризненно, совершенно, «лучше всех». Заметим также, что и 
в этом контексте отмечается математический образ немца: 
«язык усвоить в полгода», «заговорить сразу в один заранее 
им предназначенный день».

Одним из стержневых качеств немцев выступает в произ-
ведениях русских писателей «умеренность во всем, стро-
гая экономия, граничащая со скупостью» [14]. 

Как следует из исследовательских наблюдений М. Краузе, 
Н.М. Карамзин обращает внимание не только на немецкую 
экономность, но и на расчетливость. Ср.: «В похвалу бер-
линских граждан говорят, что они трудолюбивы и что самые 
богатые и знатные люди не расточают денег на суетную ро-
скошь и соблюдают строгую экономию в столе, платье, эки-
паже и проч.» [14]. 

Итак, с одной стороны, Карамзин подчеркивает, что прин-
цип «экономить на всем, всегда и везде» является осново-
полагающим для всех немцев (богатых и бедных), т.е. неза-
висимо от их социального статуса и материального достатка; 
с другой стороны, немец характеризуется прагматической 
целесообразностью и сверхрасчетливостью. «Н.М. Карам-
зин рассказывает об обманутых надеждах одного жениха, не 
получившего «золотых гор» за женой в качестве приданого 
от своего тестя, старика фон Т*» [14]. 

Отдельного описания заслуживают в русской литературе 
немецкие обеды, отличающиеся умеренностью и определён-
ным аскетизмом. Примерами для иллюстрации также могут 
служить контексты из произведений русских писателей, при-
веденные, в частности, в статье М. Краузе. Так, «побывав в 
гостях в одном немецком семействе, Карамзин пишет:“Обед 
был самый умеренный, однако ж и не голодный”» [14]. 
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Гоголевский Шиллер, отмечает М. Краузе, готов иногда 
оставаться «несколько голодным», но ни в коем случае не уве-
личивать своих издержек!». Здесь же упоминается о том, 
что иногда человеку приходится довольствоваться «каким-
нибудь немецким обедом из картофеля» [14]. 

Характерно, что математические подсчеты, строжайшая 
выверенность всего съеденного, купленного, растраченно-
го и т.п. свойственна также и для Штольца из романа «Об-
ломов» И.А. Гончарова. Ср.: «…жил по бюджету, стараясь 
тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, 
никогда не дремлющим контролем издержанного времени, 
труда, сил души и сердца» [14]. 

В данном контексте четко выделяются темпоральные ква-
лификаторы («каждый день», «минута») и математическое 
(«с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем»), слу-
жащие мерой измерения любого вида деятельности немца, 
любой реалии его ежедневного бытия, в т.ч., включая затра-
ты, связанные с ментальными и/или психологическими из-
держками. Ключевым вопросом, определяющим сущность, 
смысл и ритм немецкого бытия, является вопрос «Сколько?» 
(ср.: Сколько времени потрачено? Сколько труда? Сколько 
сил души? Сколько сил сердца?) и т.п. Идеи Пифагора о том, 
что «число и есть первоначало мира», «мир управляется чис-
лом» и т.п. становятся в пространстве немецкого бытия одни-
ми из основополагающих. Несвойственность же этой черты 
русским, т.е. всё рассматривать с позиции числовых/мате-
матических характеристик, заставляет русских обращать на 
это внимание у немцев и объясняет их искреннее удивление 
по поводу немецкого принципа «всё воспринимать в аспекте 
счета/подсчета/ расчета». 

Глюттонимическая тема (тема еды, обедов) и сопряжен-
ная с ней немецкая экономность комически изображается и 
в следующем контексте, приведенном М. Краузе из романа 
Гончарова «Обломов»: 

А где немцы сору возьмут?.. Вы поглядите-ко, как они жи-
вут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч 
отца переходит на сына, а с сына опять на отца… Где им 
сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкафах 
лежала по годам куча старого изношенного платья или на-
брался целый угол корок хлеба за зиму… У них и корка зря не 
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валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!» [14]. 
Скромность и экономность в питании («вся семья целую 

неделю кость гложет»), практицизм и целесообразность в 
одежде (передаваемый сюртук от отца к сыну и от сына к 
отцу), бережное отношение к хлебу, противопоставляются 
русской расточительности и небрежности. 

В обобщениях и характеристиках немцев, отмечаемых 
русскими писателями, прослеживаются некоторые важные 
эмоционально-психологические черты немцев, а также 
особенности их коммуникативного поведения, рассматри-
ваемые при этом в аспекте этических норм и предписаний. 
«Это и прямолинейность, отсутствие деликатности, холод-
ность, неумение общаться» [14]. М. Краузе отмечает, что о 
«некоторой неловкости в обхождении» пишет, например, 
Н.М. Карамзин. В свою очередь, И.А. Гончаров, по мнению 
М. Краузе, показывает глазами матери Штольца, русской по 
происхождению, «толпу патентованных мещан»:

«Нет, так и ломят эти невежи, так и напирают на то, 
что у них положено, что заберут себе в голову, готовы хоть 
стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам» [14]. 

Приведенный пример демонстрирует ключевые детерми-
нанты, опре-деляющие онтологическую природу немецкого 
поведения: «ориентир во всем только на то, как «у них по-
ложено», «поступать по правилам», никогда не выходить 
за заранее установленные рамки предписаний и традиций, 
независимо от возникающих новых ситуаций, требующих 
изменения существующих правил. Принципы « tertium non 
datur” («Третьего не дано»), «dura lex sed lex» («Плохой за-
кон, но закон») и т.п. априори предопределяют немецкую 
жизнь. Одновременно в данном контексте актуализируется 
признак «консервативности», «косности», излишней, порой 
неоправданной, настойчивости, упорства в поведении нем-
цев - «готовы хоть стену пробить лбом». 

В текстах русской классики находят отражение рекреа-
тивные особенности немецкого свободного времяпровож-
дения. Отмечается, что немец получает удовольствие от 
чтения газет и посещения клубов. Как следует из наблю-
дений М. Краузе, в «Мертвых душах» Гоголь, говоря о стол-
кновении на дороге брички Чичикова с коляской незнакомки, 
на что собрались поглазеть мужики из деревни, замечает: 
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«Подобное зрелище для мужика сущая благодать, все равно 
что для немца газеты или клуб» [14]. 

Раскрытию внутренней сущности образа немца во мно-
гом способствуют, по мнению М.Краузе, язык персонажей, 
а также их «говорящие» («суггестивные») фамилии (Враль-
ман, Гибнер, Штольц, Пекторалис и др.)[14]. 

Наряду с негативными немецкими персонажами в текстах 
русской классической литературы отмечаются и положи-
тельные образы немцев. Одним из них, как следует из иссле-
довательских наблюдений М. Краузе, является образ немца–
учителя. «Интересен, например, Карл Иваныч из «Детства» 
Л.Н. Толстого. Его воспитанник Николенька Иртеньев заме-
чает “доброе немецкое лицо” учителя, его “добрый немецкий 
голос”, и даже кисточка на ермолке учителя кажется ему “яв-
ным доказательством доброты”» [14].

Основным критерием восприятия человека для Нико-
леньки служит признак доброты. Всё вокруг должно быть 
добрым: и лицо, и голос, и даже головной убор его учителя-
немца. «Кисточка на ермолке», как знак доброго человека, 
вызывает расположение и доверие ребенка к немцу-учителю, 
поскольку ассоциируется у него исключительно с эмоцио-
нально- положительными, веселыми впечатлениями. Таким 
образом, Л.Н. Толстой создает образ благородного, благовос-
питанного, терпеливого и отчасти «смешного» немца. 

Образ немца-учителя в целом весьма популярен в рус-
ской классиче-ской литературе, что объясняется вполне 
объективными факторами: учителями становились многие 
немцы, прибывшие в Россию в 18-м веке по приглашению 
Екатерины Второй. Образ немца–учителя, как справедливо 
подчеркивает М. Краузе, встречается и у А.С. Грибоедова 
(ментор, о котором вспоминает Чацкий в одном из своих 
монологов), и у Д.И. Фонвизина (Вральман из «Недорос-
ля»), и у И.С. Тургенева (Лемм из «Дворянского гнезда»), и у  
А.И. Герцена (Зонненберг из «Былого и дум»). Причем Герцен 
достаточно подробно исследует проблему «немец при детях 
[14]. «Немцы в произведениях И.С. Тургенева, как правило, 
добры, сентиментальны, трудолюбивы, умеют разумно орга-
низовать свою жизнь» [14].

Большое внимание описанию немецких персонажей 
уделяет, как отмечает М. Краузе, Антон Павлович Чехов: 
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«Добрый немец», «Признательный немец», «Учитель», 
«Русский уголь», «Дуэль» и др. «Чехов исследует в первую 
очередь сам характер человека, национальные черты при 
этом не играют особой роли. В пьесах Чехова встречаются 
образы и “обрусевших немцев”»[14]. 

Что касается отражения немцев в произведениях  
И.С. Тургенева и Ф. М. Достоевского, то хотелось бы отме-
тить, что данной проблематике полностью посвящено дис-
сертационное исследование Н.В. Бутковой (2001) на тему: 
«Образ Германии и образы немцев в творчестве И.С. Турге-
нева и Ф. М. Достоевского»[15]. 

По мнению Н.В. Бутковой, общее в восприятии Германии 
Тургеневым и Достоевским определяется тремя постулата-
ми: 1) высокая оценка немецкой культуры, немецкой лите-
ратуры. (Достоевский, однако, считает, что «культурная» 
роль Германии - уже в прошлом, Германия «теряет старый 
национальный дух»); 2) неприятие немецкого практицизма, 
желания любой ценой обустроить свою жизнь, порой пере-
ходящих в пошлость, в мещанство (образ филистера в твор-
честве Тургенева и Достоевского); 3) неприятие немецкой 
политики во время франко-прусской войны.

Н.В. Буткова полагает, что постоянное участие немецких 
персонажей в творчестве Тургенева и Достоевского дает пи-
сателям богатый материал для сравнения немцев и русских, 
позволяет отчетливее разглядеть проблемы современной 
России. «Для писателей в «европейском» контексте возни-
кает вопрос о будущем России, о путях ее дальнейшего раз-
вития, который Тургенев видел в единстве с Германией и со 
всем европейским человечеством, Достоевский же - в само-
стоятельном, отличном от европейского развитии»[15].

Образ немца широко и многопланово представлен в твор-
честве П.П. Бажова (1879—1950). Описанию образа немца 
в произведениях П.П. Бажова посвящена емкая и содержа-
тельная статья профессора Сергея Евгеньевича Вершинина 
с одноименным названием [17]. 

6. «Образ немца в творчестве П.П. Бажова» (на ма-
териале исследований С.Е. Вершинина).

Сергей Евгеньевич Вершинин подчеркивает, что П.П. Бажов  
обращается к немецкой теме как в довоенные годы, так и не-
посредственно перед Великой Отечественной войной 1941-
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1945 гг. По мнению С.Е. Вершинина, почти все «немецкие» 
сказы П.П. Бажова начинаются с констатации статусного 
положения немцев – «...в начальстве все немцы ходили» [17]. 
Корпоративность последних, как считает исследователь, 
распространяется не только на отдельные заводы, но и по 
вертикали - вплоть до царского двора: «У немцев в ту пору 
при царице которой-то большая сила была. Как на собачью 
свадьбу их сбежалось, и все в чинах...» [17] 

Проф. С. Е Вершинин выделяет как внутренние, так и 
внешние качества немцев, описываемые в творчестве П.П. 
Бажова. В плане внутренних социально-психологических 
черт характера немца отмечаются: 

1) «социальное, профессиональное и эстетическое пре-
восходство немцев в сравнении с русскими» (ср.: “Покажи 
русским, что без нас им обойтись никак невозможно”; “Та-
кой тонкий рапота руски понимайт не может”); 

2) «жадность и хитрость немца» (ср.: “А это уж так по-
велось - где богатое купецкое наследство, там непременно 
какой-нибудь немец пристроится»); 

3) «самозванство и дилетантизм» (ср.: “Зовутся мастера, 
а по делу одно мастерство видно – брюхо набивать да пивом 
наливаться”) [17] .

Внешняя характеристика немца в произведениях П. П. 
Бажова складывается, по мнению С.Е. Вершинина, из следу-
ющих, преимущественно физиологических, особенностей:

1) «Сытость» (ср.: “Девка, понятно, красоты немец-
кой: сытая, да белобрысая, да в господской одежде”. В 
другом контексте: “Немецкую работу… без ошибки узнать 
можно. Как лошадка поглаже да посытнее, либо бык пудов 
этак на сорок, а то барыня погрузнее, в полном снаряде, да 
еще с собакой, так и знай - без немецкой руки тут не обо-
шлось”) [17] .

Признаком качественного немецкого труда являются, та-
ким образом, сытые животные (лошади, быки), сами люди, в 
т.ч. хорошо одетые барышни. Типично немецкий бытийный 
ландшафт подчеркивается наличием собаки.

2) «Белокурые волосы» («белобрысая девка»), «Беле-
сые глаза» также характеризуют, по наблюдениям С.Е. Вер-
шинина, немецкую внешность («Двоефедя» из сказа «Хру-
стальный лак», 1943) [17] .
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Важное внимание в произведениях П.П. Бажова уделяется, 
по мнению С.Е. Вершинина, описанию взаимоотношений 
между немцами и русскими. Немецкий вызов, как пишет 
Сергей Евгеньевич в вышеупомянутой статье, воспринима-
ется русской стороной прежде всего в аспекте соревнова-
тельности: уральские мастера - как старые, так и молодые, -  
не боятся и хотят вступить в состязание (ср.: «сам желание 
имею с немцем в рисовке потягаться») [17]. По мнению 
С.Е. Вершинина, в произведениях П.П. Бажова в соревнова-
нии участвуют не только мастера, но и результаты их тру-
да - наиболее ярко это видно в сказе «Коренная тайность» 
(1945), когда на международной выставке проверяются не-
мецкая и златоустовская сабли [17]. Как отмечает Сергей 
Евгеньевич, соревнование в сказах Бажова «всегда заканчи-
вается победой русско-уральского умельца, независимо от 
места действия – и в Златоусте, и в Тагиле, и в Каслях». 

Взаимоотношения немцев и русских в сказах П.П. Ба-
жова наиболее ярко отражаются на уровне сопоставления 
результатов труда немецких и русских мастеров. По мне-
нию С.Е. Вершинина, при этом обнаруживается, следую-
щая закономерность: при честном сравнении результатов 
в профессиональной сфере наиболее совестливые немецкие 
мастера, проиграв, уезжают к себе на родину (сказ «Иванко 
Крылатко», 1943). Однако в тех случаях, когда немцы пыта-
ются выдать достижения уральских мастеров за свои или 
ведут промышленный шпионаж, подчеркивает С.Е. Верши-
нин, русские умельцы отвечают им хитрым обманом, тща-
тельно скрывая профессиональные секреты» [17]. Обман, 
пишет С.Е. Вершинин, становится в этом случае основным 
орудием борьбы уральцев в условиях неравенства сил: та-
ков основной смысл сказов «Хрустальный лак», «Тараканье 
мыло»(1943), «Алмазная спичка»(1945) [17].

Как следует из вышеупомянутой статьи С.Е. Вершинина, 
для русских мастеров, описываемых П.П. Бажовым, харак-
терна позиция охранительства, которая олицетворяется 
горнозаводской общественностью, прежде всего мастерами 
и стариками, стремящимися сохранить или даже унести в мо-
гилу тайны мастерства. «Культ охранительства, стремление 
уберечь профессиональную тайну приводит к крайностям –  
когда, например, Александру фон Гумбольдту, прототипу 
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“худощавого немца…в очках” из сказа «Тараканье мыло», 
путешествующему по Уралу, вместо топазов продают де-
шевые стекляшки – так уральский мастеровой Афоня “сре-
зает” крупнейшего немецкого ученого» [17]. 

Отношение русских к немцам у П.П. Бажова проявляет-
ся, по наблюдениям С.Е. Вершинина, в розыгрышах немцев, 
не понимающих русского языка, юморе («Веселухин лужок», 
1943), а также в самом языке, в частности, в русифицирова-
нии имен собственных. Сергей Евгеньевич Вершинин при-
водит в этой связи следующие примеры из сказов П. Бажова: 
мастер Штоф превращается в “Фуйко”, обер-мастер Шпиль 
зовется Устав Уставычем, охотник до секретов тагильско-
го лака - Федор Федоровичем, пожилая тетка фон-барона 
Меллера-Закомельского именуется презрительно Каролин-
кой, а Александру фон Гумбольдту достается и вовсе обид-
ное прозвище – “Тараканье мыло”[17]. 

Мотив мести, пишет С.Е. Вершинин, но уже символиче-
ской, встречается в сказе «Чугунная бабушка» (1943). Ин-
тересен, по мнению исследователя, также тот факт, что уже 
сам по себе «русский язык немцев также показан в комиче-
ском плане: «Какой ушасный женьшин! Такой песпоряток 
делаит. Турма такой ната! Турма» [17].

По наблюдениям С.Е. Вершинина, на обособленность 
жизни немцев, на нежелание немцев контактировать с мест-
ным населением в сказах Бажова обращается особое внима-
ние. Отмечают свои праздники немцы замкнуто, не идя на 
контакты с местным населением: «видно, неохота.. нем-
цам свое веселье нашим показывать» [17]. 

В заключение своей статьи С.Е. Вершинин подчеркивает, 
что решаю-щим мотивом для Бажова в его сказах являют-
ся социально-статусные, а не этнические характеристики 
немцев. На этом основании, по мнению автора статьи «Образ 
немца в творчестве П.П. Бажова», сказы Бажова не следует 
рассматривать как враждебные по отношению к немцам. По 
мнению Сергея Евгеньевича, «настроения героев сказов вы-
ражают, прежде всего, социальный протест и стремление к 
справедливости: мастеровые люди не хотят, чтобы, как пи-
сал Бажов, немцы «жировали на наших хлебах», чтобы они 
«раздобрели на казенных харчах» [17] и т.д. Кроме того, С.Е. 
Вершинин отмечает, что немцы в сказах П.П. Бажова вос-
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принимаются дифференцированно, т.е. проводится различие 
между немцами - начальниками и немцами-мастерами свое-
го дела, которым отдается должное: «понимающий мужик» 
Штоф из сказа «Иванко Крылатко» [17]. 

С нашей точки зрения представляется важной еще одна 
деталь, на которую обращает внимание С.Е. Вершинин как 
исследователь сказов П.П. Бажова: «….герои сказов добива-
ются лишь одного – признания своего профессионализма и 
национальной самобытности (проявляющейся, в частности, 
в противопоставлении немецкому стандарту русской вы-
думки). Пафос такой самодостаточной позиции заключен 
в следующих словах: “Ну, как - русский человек! Разве ему 
охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало”» [17]. 
Характерно также, что умелец, обманувший А. фон Гумболь-
дта, пишет ему саморазоблачительное письмо[17].

Таким образом, одним из основных признаков, который, 
по наблюдениям С.Е. Вершинина, свойственен немцам в 
произведениях П.П. Бажова, является культ статусности, 
культ особой значимости титулов и рангов. В этой связи важ-
но подчеркнуть, что любовь немцев к титулам, преклонение 
перед социальным статусом человека в иронической форме 
демонстрируется в эпиграмме Д.Д. Минаева (1879):

В России немец каждый,
Чинов страдая жаждой,
За них себя раз пять
Позволит нам распять.
По этой-то причине
Перед тобою, росс,
Он задирает нос
При ордене, при чине:
Для немца ведь чины
Вкуснее ветчины.
Итак, изучение немцев и русских в диахронической (исто-

рической) перспективе, а также в аспекте их межкультурного 
взаимодействия, убедительно показывает, что между немца-
ми и русскими установились особые отношения, характери-
зующиеся взаимным притяжением друг к другу, постоянным 
интересом друг к другу во всех сферах их жизнедеятельно-
сти, а также особым духом соревновательности, что нашло 
отражение в политике, науке, культуре.
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История немцев и русских настолько переплетена, что 
изучать ее вне контекста их исторического и межкультур-
ного взаимодействия не представляется возможным. Пред-
ставители обеих культур учились другу у друга, влияли друг 
на друга и зачастую восхищались друг другом, о чем свиде-
тельствует хотя бы история с кольцом Отто фон Бисмарка, на 
котором было написано русское «Ничего». Это русское «Ни-
чего» было воспринято немцем как знак глубинной русской 
философской концепции жизни, знак жизнеутверждающей 
позиции, символ взаимного эмоционально-психологического 
доверия друг к другу и моральной поддержки. 

Русская литературная классика представляет масштабный, 
полный и объективированный образ немца, детально пред-
ставленный во всех гранях его бытия, включая его социаль-
ные, ментальные, эмоционально- психологические качества, 
его мировоззрение, мировосприятие, морально-этические и 
культурные ценности. Полнота и широта образа немца под-
тверждается общими и частными характеристиками немцев, 
которые выделялись и описывались русскими писателями–
классиками. Важно подчеркнуть, что хотя в произведениях 
русский классики весьма часто встречаются критические 
описания немцев, тем не менее, эти критические наблюде-
ния носят, как правило, доброжелательный и/или позитивно-
иронический характер. Парадокс заключается в том, что, 
критикуя немцев за их так называемый чрезмерный «поря-
док», за неукоснительно соблюдаемый ими принцип «по-
ступать по правилам», за их беспредельную «экономность», 
«сверхтерпение», образцовую (подчас суровую) дисциплину 
и т.п., русские писатели имплицитно актуализировали тем 
самым идею необходимости и в русской культуре, и в рус-
ском географическом и метальном пространстве, в русской 
жизни стремиться культивировать эти же качества. «Немец-
кая работа», «немецкое качество» до сих пор служат оценоч-
ными индикаторами любого вида деятельности в простран-
стве русской культуры. Однако, русскими отрицается сам 
признак «чрезмерности» применительно к таким немецким 
сущностям, как «порядок», «правила», «экономия», «дисци-
плина» и т.п.

Русский этнос не мог понять и принять математический 
тип немца, который должен был (вынужден был) рассчиты-
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вать и подсчитывать всё, что окружало его в повседневном 
бытии, и, соответственно, жить «по уставу». Любой трафа-
рет, накладывающийся на уклад жизни, для русского этно-
са не мог быть приемлемым. Образно эта мысль выражена 
в следующем высказывании М.В. Ломоносова: «Не здраво 
рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вы-
мерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если он 
думает, что по псалтире научиться можно астрономии или 
химии». 

Причиной непонимания математического типа немца, в 
глобальном смысле, являются, на наш взгляд, разные про-
странственные континуумы, в которых формировались 
немцы и русские. Так, русский этнос формировался в усло-
виях гигантских пространств, наличия необозримых просто-
ров, что создало ментально-психологические предпосылки 
для культа воли, свободы, широты, воспринимаемых им как 
базовые критерии русской жизни. Русский, в отличие от нем-
ца, мыслил категориями «всего много», «всё неисчерпаемо», 
«всего хватит», «всё без границ» и т.п. Формирование же 
немца происходило в условиях ограниченных пространств, 
в условиях маленьких раздробленных и постоянно воющих 
между собою германских княжеств. Немца на протяжении 
столетий волновали проблемы «малоземельности», «недос-
татка в продовольствии», «страха за завтрашний день» и т.п., 
что и способствовало в конечном итоге строгой регламента-
ции, регулированию и системному (уставному) упорядочи-
ванию своего бытия. 

Любое ограничение русского этноса в любой сфере его 
бытия, стремление регламентировать его жизненный уклад 
шло вразрез с его представлением о ВОЛЕ, которую он це-
нил превыше всего, об этом свидетельствует, в частности, 
тот факт, что в русском языке содержится значительное ко-
личество пословиц с составляющей ВОЛЯ. Ср.: Белый свет 
на волю дан; Воля птичке дороже золотой клетки; Своя 
волюшка-раздолюшка; Вольному воля; Какими воротами 
ни закрывай коня, он все рвется на волю; Золотая волюшка 
милее всего; Цвет в поле - человек в воле; Вольность все-
го лучше; Хоть и на хвойке, да на своей вольке; Плохая воля 
все-таки лучше неволи; Своя воля царя боле; Осинка горька - 
зато своя волька; На что того боле, коли дана воля; Душа на 
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волю просится и мн. др. (Пословицы о воле // http://posloviz.
ru/category/volya/).

В немецком языке, как и в других европейских языках, 
концептуального эквивалента русскому понятию «Воля» не 
существует. Эта обусловленность пространством и волей де-
терминировали, в свою очередь, формирование щедрости, 
широты, размаха в русском национальном характере. Что 
для немцев расточительно, то для русских является проявле-
нием щедрости и великодушия. 

В то же время, схожесть немецкого и русского этносов, об-
условленная историческими, геополитическими, социально-
политическими, конфессиональными, культурными и мно-
гими другими факторами, мотивировала с обеих сторон дух 
соперничества, дух противостояния, дух самоутверждения 
во всех сферах их многовекового исторического и межкуль-
турного взаимодействия, а также обусловила их постоянное 
взаимовлияние друг на друга. 

Взаимовлияние немцев и русских объясняется также еще 
одним объективным критерием: критерием центробежного 
миросозерцания. Речь идет о том, что формирование пред-
ставления друг о друге осуществлялось не с внешней (чужой) 
стороны (например, взглядом из Германии на русских), а из-
нутри, из центра, из недр своей российской родины, на кото-
рой проживали и те, и другие. Иначе говоря, немцы и русские 
познавали друг друга не на расстоянии, как это происходило 
с другими этносами и культурами, а в пространстве совмест-
ного исторического проживания, местонахождения на одной 
и той же территории, всегда являвшейся для одних (русских) 
родиной и становившейся/ставшей для других (немцев) 
родиной-Россией. «Такое близкое знакомство, во всяком слу-
чае с городскими немцами, играло огромную роль в формиро-
вании отношения к немцам вообще и оказалось решающим в 
создании образа немца в коллективном мировидении» [18].

Этот процесс психологического, эмоционального, культур-
ного, наконец, просто человеческого взаимопроникновения на-
столько мощный, настолько глубинный и настолько живой, что 
проходят столетия, а потомки тех прежних немцев-поселенцев 
продолжают искать свои корни в России, считают себя причаст-
ными к русской культуре, русским достижениям и русским тра-
дициям. Немцы и русские нередко узнают себя друг в друге.
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GERMAN  AND  RUSSIAN  IN  THE  ASPECT  OF  
HISTORICAL AND  

CROSS-CULTURAL  COMMUNICATION

Z.Ye. Fomina

Abstract: The article concerns the research of cross-ethnic and 
cross-cultural communication of Germans and Russians in the 
context of meaningful historical events, difficult geopolitical situa-
tions as well as interrelation of the two ethnic groups, particularly, 
by the example of significant personality of Otto von Bismarck as 
Prussian diplomat in Russia. Special attention is paid to the re-
search of reflection of Germans in the Russian culture. It was found 
out that the most ancient contacts of Germans and the Slavs are 
convincingly confirmed by the Slavs toponymy in the vast areas of 
the today`s Germany, as well as by the wide range of Slavisms in 
the German language. The image of German is reflected in all the 
spheres of the Russian culture, first of all, in the Russian classical 
literature, philosophy of the Russian life, national folklore, etc. Rus-
sian literature classics is a huge and objectified image of German, 

Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, 
394006, Voronezh, 20-letija- Oktjabrja –Street, 84.

16. Снитко Т.Н. Запад-Восток: предельные понятия линговкуль-
тур. –М.: Издатель-ский центр «Азбуковник», 2014. -270 с.

17. Вершинин С.Е. Образ немца в сказах Бажова. - URL: //http://
www.werschinin.ru/?ml=32 ((дата обращения: 14 декабря
2015).

18. Германия и немцы глазами русских: XIX век, путеводитель
по легендарному региону. -URL: http://www.braunschweig.ru/
materials/germans/obraz_nemtsa_v_13/ (Дата об-ращения 15 де-
кабря 2015).



117

represented in all spheres of his\her being in details, including his\
her mental, emotional-and-psychological features, world outlook,  
morel-and-ethical and cultural values.tant role in one of the most 
developed regions of East Asia.

Key words: cycle of cultures, Germans, Russians, Slavs topony-
my, contacts, historical preconditions, Otto von Bismarck, Russian 
literature, the image of German.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СТАТУС  НЕМЕЦКОГО 
КАК  ИНОСТРАННОГО  В  СРЕДЕ 

РОССИЙСКИХ  СТУДЕНТОВ

Т.Ю. Мухаметдинова 

Автор рассматривает статистические показатели ста-
туса немецкого как иностранного языка в среде российской 
молодежи, а также систему мер по популяризации немецкого 
языка за рубежом как одно из направлений внешней полити-
ки Германии. Обобщение статистики изучения немецкого как 
иностранного и экспресс-опросов предпринято с целью изуче-
ния успешного германского опыта в сфере языковой политики 
за рубежом.

Ключевые слова: продвижение немецкого языка за рубе-
жом, внешняя политика в образовании, статус языка.
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отношений (университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.

Статья является попыткой рассмотреть статус немецкого 
языка как иностранного в среде российской молодежи в насто-
ящий период. Обращение к данному аспекту языкового кон-
такта обусловлено широким общественным дискурсом. Ис-
пользованы материалы российских и немецких СМИ, порталы 
государственных органов России и Германии, источники для 
преподавателей немецкого за рубежом, экспресс-опросы. 

Статус иностранного языка
В обществах складывается, существует и меняется со вре-

менем понятие о статусе языков. Прежде всего – это государ-
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ственные и национальные языки, региональные варианты и 
диалекты, а также иностранные языки. 

Социолингвистика определяет статус языка как его по-
ложение в социально-коммуникативной системе и выделяет 
два аспекта:

1) юридический статус языка – закрепленное в зако-
нодательном порядке использование языка в той или иной 
социально-коммуникативной системе (например, статус го-
сударственного языка);

2) фактический статус языка – реальное использование
языка, его функциональная нагрузка. Статус языка может 
быть не оформлен законодательно [3 ].

Определение статуса языка оставляет возможность рас-
сматривать и измерять отношение общества и отдельных 
сообществ к иностранному языку с одной стороны, ис-
ходя из статистики выбора данного языка для изучения, а 
с другой - с точки зрения субъективных представлений о 
его «престижности», «сложности», «эстетике» и иных оце-
нок. 

В работе «Language Loss and Maintenance in Language 
Contakt Situations» Нэнси Дориан находим обоснование 
этого положения:  «Существуют отношения (аттитюды) 
сообщества к отдельно взятым языкам и их носителям. 
Как формируются эти аттитюды? Рождаются ли они в дан-
ном сообществе? Направлены ли они на него? Или же они 
обусловлены более масштабными обстоятельствами? … 
студенты в школах и институтах умеют располагать 
иностранные языки в иерархии их престижности…»  
[2 , с. 383]

Исторические, культурные и многие социальные аспекты 
формирования статуса иностранного языка остаются за рам-
ками нашей работы. Ограничимся поиском ответа на следу-
ющие вопросы: 

1. Каковы объективные статистические показатели за-
проса на изучение немецкого как иностранного среди моло-
дежи?

2. Какие представления о немецком  языке бытуют в
среде молодежи?

3. Какие факторы способствуют повышению запроса на
изучение немецкого как иностранного?
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Статистические данные о молодежи, изучающей не-
мецкий как иностранный в России 

Общая статистика распространения немецкого языка во 
всем мире такова: немецким как родным владеют 100 млн. 
человек, и 85 млн. – как иностранным, что выводит этот ев-
ропейский язык на 10 место в мировом рейтинге распростра-
ненности среди более чем 6000 языков мира. Русский зани-
мает в этом рейтинге 8 место: для 165 млн. русский – родной 
язык, всего 275 млн. в мире владеют русским.  (по данным 
портала Statista) [16] 

В нашей стране немецкий многие десятилетия удержива-
ет второе место в рейтинге изучаемых иностранных языков. 
По информации бюллетеня Министерства иностранных дел 
Германии (раздел Statistische Erhebungen 2010) [10] в России 
обучаются немецкому как иностранному 2 312 512 человек 
всех возрастов и во всех формах: от раннего обучения в дет-
ских садах и самообучения до лингвистических факультетов 
вузов, что составляет более 16 % от общемировой числен-
ности обучаемых этому языку (14 552 490 человек). Это 
вторая позиция в мире после Польши, где немецким занима-
ются 2 345 480 человек.

Опрос граждан Российской Федерации от 18 лет, осущест-
вленный Фондом Общественное Мнение 9 июня 2013 г.,  
зафиксировал, что освоить немецкий хотели бы 5% респон-
дентов – это третье место после английского как иностран-
ного (25%) и французского (7%). Китайский тогда получил 
3% голосов.  [8] 

В российских средних школах немецкому как первому 
или второму языку обучаются 1 612 512 учащихся. В 2013-
2014 годах зарегистрирован прирост числа изучающих этот 
иностранный язык в гимназиях и профильных школах на 9 
тысяч учащихся – будущих студентов. 

Телефонный опрос родителей старшеклассников в авгу-
сте 2005 г., проведенный специалистами компании «Begin 
Group», показал, что 70% опрошенных родителей интере-
суются программами по образованию за рубежом для своих 
детей. Наиболее популярными из них являются программы 
высшего образования за рубежом (68% респондентов прояв-
ляют к ним интерес). Вторыми по популярности идут про-
граммы языковых курсов (32% родителей интересуются 
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ими). Первое место в рейтинге стран, где опрошенные хоте-
ли бы осваивать иностранный язык, занимает Великобрита-
ния, на втором находится Германия, на третьем – Франция. 
[1, с 127] 

В вузах немецкому языку обучаются по данным немецкой 
стороны 700 тысяч российских студентов. (19.01.2012) 
[10]. По данным отечественной Федеральной службы госу-
дарственной статистики на февраль этого года в 2014-15 г. 
в 950 вузах России учатся всего 5 209 000 студентов. (Фе-
деральная служба государственной статистики, данные от 
25.02.2015) [6]. 

Численность молодежи студенческого возраста в России 
в ближайшие год-два резко снизится. На это обратил внима-
ние Министр Образования и науки Дмитрий Ливанов в сво-
ем недавнем выступлении на 16-й Международной конфе-
ренции в Высшей школе экономики: «Если еще в 2011 году 
из 11-х классов было выпущено 1,2 млн выпускников, то в 
этом году это 650 тыс., и в ближайшие десятилетия выпуск 
из 11-х классов будет от 600 до 700 тыс., и ясно, что общее 
количество студентов сократится в силу этой ситуации 
почти вдвое. Если мы имели на максимуме 7,5 млн, то сей-
час у нас примерно 5,5 млн, а впереди у нас дно этой ямы –  
4 млн. студентов. [5, с. 5]

На 2010 г. в российской системе образования работали  
24 696 преподавателей немецкого, прим. 10 тысяч из них ра-
ботают в вузах. 34% - преподаватели пенсионного возраста.

Индикатором интереса к немецкому языку в среде «моло-
дых элит» может также служить статистика международ-
ных экзаменов по немецкому языку в России. Рост демон-
стрируют экзамены, открывающие доступ в немецкие вузы. 
Речь идет о международных экзаменах средней ступени В1 и 
В2, которые требуются для поступления на учебу или прак-
тику в Германии студентам творческих специальностей и 
медикам со средним и незаконченным высшим образовани-
ем. Значительнее всего за 2013-2015 гг. повысился интерес к 
экзаменам продвинутого уровня – Test DaF, С1, и C2, а также 
Test AS (последний в строгом смысле не является подтверж-
дением языковых компетенций, а выявляет наиболее способ-
ных студентов). Эти экзамены необходимы для поступления 
иностранных студентов в германские вузы. 
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Приведенные цифры свидетельствуют о популярности 
этого европейского языка, в том числе росте численности 
молодежи, ориентированной за вузовское образование в Гер-
мании. 

Представления об иностранном языке
Представления общества об иностранном языке могут 

быть интерпретированы как концепт, если отталкиваться от 
определения Ю. С. Степанова «… концепты не только мыс-
лятся, они переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий 
и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт — основная 
ячейка культуры в ментальном мире человека.» [7, с. 43]

Совокупность представлений, бытующих в обществе, от-
носительно – немецкого языка как иностранного – можно 
определить иначе, если опираться на подходы лингвокуль-
турологии, как «концептуальное поле» - «совокупность мен-
тефактов и определенным образом осмысленных в культуре 
артефактов, объединенных некоей общей идеей» (определе-
ние проф. В.В. Красных) [4, с. 569]. 

Некоторые выводы о концепте «немецкий язык» в студен-
ческом сообществе делаются на основе обобщения 3 источ-
ников:

А - анонимный опрос 50 молодых людей от 16 до 27 лет 
(слушателей курсов)

Б - высказывания студентов в ходе обучения, в том числе 
их ответов на вопросы, интегрированные в учебные матери-
алы немецких издательств 

В - примеры из социальных сетей
Для 3/4 опрошенных немецкий – второй или третий ино-

странный язык. Практически все выбирают немецкий по 
прагматическим соображениям, чтобы улучшить свои шан-
сы на рынке труда. Иногда встречаются стихийные герма-
нофилы, утверждающие, что их привлекает «историческая 
германская эстетика».

Респонденты школьного возраста почти все хотят продол-
жать обучение в Германии, среди более старшей молодежи 
этот процент ниже.

Большинство считает немецкий «языком великих класси-
ков прошлого», многие воспринимают его как «язык науки и 
техники». Для единиц немецкий прежде всего – язык друзей, 
или язык их предков-переселенцев. 
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По мнению половины опрошенных о словом «немецкий» 
сочетаются прежде всего слова «дисциплина и порядок». 
Популярным среди студентов оказались также сочетания 
«немецкое автомобилестроение», «немецкая классическая 
философия», «немецкое качество», «немецкая литература и 
музыка». Неожиданным результатом экспресс-опросов явля-
ется то, что никто не выбрал вариант «немецкое/германское 
экономическое чудо» или например, «искусство современ-
ного танца» или «актуальное искусство и кино». Выбор со-
четаний оказался намного более традиционным, чем можно 
было предполагать. Возможно, сказывается малое число 
опрошенных.

Половина участников опроса посоветуют заниматься не-
мецким своему младшему брату или сестре.

На прямой вопрос, какой иностранный язык самый пре-
стижный, подавляющее большинство назвали английский.

Вдохновляет студентов, осваивающих немецкий, по их 
признаниям, «симпатичная им страна», «логичность грам-
матики по сравнению с другими иностранными языками», 
«уровень и разнообразие учебников и учебных материалов»,  
«методика и энергия преподавателей», «сложность, которая 
тем не менее преодолима», «одна студентка заметила также, 
что ее впечатляет то «как Германия продвигает обучение не-
мецкому языку иностранцев».

Звучание немецкого языка считают «красивым» 4/5 опро-
шенных. Один или одна из респондентов добавляет коммен-
тарий: «Сначала мне не нравилось, но потом я осознал/а кра-
соту языка». 

Барометром настроений последнего десятилетия можно 
считать социальные сети в Интернете. Поэтому был пред-
принят краткий обзор сообществ «В контакте» и групп в 
«Facebook».

В российской сети «В контакте» насчитывается ок. 3 ты-
сяч русскоязычных сообществ, связанных с тематикой «не-
мецкий язык», 1794 сообщества указывают Российскую Фе-
дерацию, как регион своего пребывания. Самые популярные 
среди них:

- vk.com/deutschonline (ок. 300 тыс. участников)  и  - de-
online.ru; 

- Ich liebe Deutschland ( я люблю Германию); 
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- Deutsch sei Dank (Спасибо немецкому - созвучно фра-
зе «слава Богу»)

Сообщества ориентированы на освоение языка и подго-
товку к экзаменам, обмен материалами и ссылками для этих 
целей. Самыми популярными фразами на немецком для мо-
лодых пользователей, не знакомых с немецким, являются ре-
кламные слоганы «quadratisch, praktisch, gut“ и „Volkswagen. 
Das Auto“.

В международной социальной сети facebook всего два 
десятка групп, соответствующих запросу «немецкий язык» 
(кириллицей). Наибольшее число участников 5930 посеща-
ют страницу «Учим немецкий». Международная страница 
на facebook „German Language” регистрирует более 532 тыс. 
участников.

Можно сделать вывод, что молодежь связывает с немец-
ким языком представления о порядке и системе регламента-
ций, технологиях и традиционной культуре. Эти ассоциации 
традиционны для российского общества. 

Языковая политика Германии как один из факторов, 
определяющих выбор молодежи в пользу изучения не-
мецкого как иностранного

На вопрос Н. Дориан: «… можно ли сделать язык более 
привлекательным для сообщества его потенциальных но-
сителей, изменив его «репутацию»? [2, с. 383], можно дать 
положительный ответ, принимая во внимание тот факт, что 
статус немецкого языка поддерживается и развивается пла-
номерно и эффективно средствами внешней политики Гер-
мании в сфере образования и культуры, частью которой яв-
ляется продвижение своего языка в мире.

a) Система высшего образования Германии привле-
кает студентов из-за рубежа

Германия стала третьей по популярности страной для ино-
странных студентов. Из 2, 6 миллионов студентов и доктор-
антов в германских вузах 300 тысяч – иностранцы. Студенты 
из России – вторая по численности группа после китайцев. 
Федеральный Министр образования Германии Йоханна 
Ванка назвала шаги, которые повысили привлекательность 
германских вузов: «С 2005 г. федеральное правительство 
оказало колоссальную поддержку высшему образованию, 
каждый год увеличивая инвестиции на его развитие. При-
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чем, в противовес тенденциям в большинстве стран мира, 
где эти расходы сокращались. Мы предлагаем больше про-
грамм и более привлекательные программы обучения; сту-
денты считают, что германский диплом и обучение в наших 
вузах увеличивает их шансы на рынке труда. (Йоханна Ван-
ка „Wir brauchen internationale Vernetzung“ / Deutsche Welle, 
22.07.2014) [12, с. 1].

По данным немецкой стороны, в вузах Германии получа-
ют образование более 12.000 российских граждан. Именно 
российские студенты получили самое большое количество 
стипендий ДААД для обучения в Германии (2010 г. - 3000 
стипендий). Ежегодно осуществляются 700 совместных про-
ектов между российскими и германскими вузами [9]. Суще-
ственная часть студентов выезжает также вне стипендиаль-
ных программ.

б) Формирование статуса языка является одной из 
внешнеполитических задач

Популяризация немецкого языка является одним из важ-
ных направлений внешней политики Федеративной Респу-
блики Германия. Цели и задачи внешней политики в сфере 
культуры и образования министерство иностранных дел 
этой страны формулирует и доводит до сведения обществен-
ности. В публикации «Культур-диалог» (Kulturdialog, 2013) 
внешняя политика в сфере культуры и образования названа 
одним из трех столпов внешней политики наряду с полити-
ческими и экономическими международными отношения-
ми. «То, что предлагает культура и образование, проникает 
напрямую к человеку – жителю другой страны, формирует 
доверие к Германии, завоевывает надежных партнеров, за-
кладывает стабильные основы взаимоотношений.» [13]

В документе «Перечень целей внешней политики в 
сфере образования и культуры» продвижению языка отво-
дится почетное третье место:

• Презентация Германии как страны, культурный ланд-
шафт которой многообразен и пользуется всемирным при-
знанием  

• Усиление роли Германии как источника образования,
науки и научных исследований, в т. ч. через предоставление 
стипендий студентам и наиболее успешным молодым иссле-
дователям из других стран 



127

• Распространение немецкого языка в Европе и в мире
• Вклад в предотвращение кризисов и конфликтов в

мире (например, восстановление школ и университетов в 
Афганистане) 

• Содействие европейской интеграции, в т. ч. путем
введения единых для ЕС рамочных условий получения об-
разования и повышения профессиональной квалификации 

• Сохранение культурного многообразия в мире, в т.ч.
путем восстановления объектов культуры, находящийся под 
угрозой уничтожения в развивающихся странах 

• Создание стабильного фундамента международных
отношений через диалог между людьми.

Основные направления практической реализации этой 
политики таковы:

• научный обмен и обмены между вузами,
• работа в сфере школьного образования за рубежом,
• программы в сфере культуры,
• поддержка немецкого языка,
• межкультурный диалог. [14]
Министерство Иностранных дел ФРГ инициирует, плани-

рует и курирует проекты в сфере внешней образовательной 
и культурной политики. Практическая реализация поручена 
многоуровневой сетевой системе партнеров. Первый уро-
вень партнеров – это организации, представляющие культуру 
страны за рубежом (Kulturmittler), т. е. организации, которые 
имеют юридический статус – международных и обществен-
ных объединений и фондов. 

Среди них:
1. Гёте-Институт (общественная организация со стату-

сом зарегистрированного сообщества) - Goethe-Institut (GI)
2. Германская служба академических обменов -

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
4. Институт международных связей - Institut für

Auslandsbeziehungen (ifa)
5. Центральное бюро школьного образования за рубе-

жом - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)
6. Служба педагогических обменов - Pädagogischer

Austauschdienst (PAD)
7. Германская комиссия ЮНЕСКО - UNESCO-

Kommission (DUK)
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9. Федеральный институт профессионального образо-
вания - Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) [14]

Работу партнерских организаций по реализации внешней 
политики в сфере образования и культуры координируют 
германские посольства и генеральные консульства в странах 
пребывания. 

Следующий уровень сетевой структуры – это партнерские 
организации в стране пребывания. 

с) Проекты в сфере образования. Например, «Школы – 
партнеры будущего» и «Мост в германские вузы»

Школы – Партнеры будущего. Проект лично иницииро-
вал нынешний министр иностранных дел Германии Ф.В. 
Штайнмайер в 2008 г. Цель проекта – «содействовать углу-
блению живого интереса и симпатий молодежи к совре-
менной Германии и ее обществу… развивать компетенции 
молодежи для продолжения образования в вузах Германии 
и профессионального развития.» В международную сеть 
из полутора тысяч школ приняты 14 российских гимназий 
с углубленным изучением естественных наук. Количество 
школьников, выбирающих немецкий язык как иностранный, 
в гимназиях увеличилось в 2014 по сравнению с предыду-
щим годом на 7%, в то время как в школах с углубленным 
изучением иностранного языка, т. е. гуманитарного профи-
ля, прирост составил только 2%. [15]

д) Бюджет.
В настоящее время Германия напрямую выделяет 315 

млн. евро в год на популяризацию немецкого языка за рубе-
жом в системе школьного и высшего образования, а также 
различных форм образования взрослых [13]

В программном документе проекта Министерства Ино-
странных дел «Review 2014» Министр Франк-Вальтер 
Штайнмайер подчеркнул, что «альтернативы как безрезуль-
татной дипломатической говорильне, так и применению во-
енной силы существуют. Внешняя политика располагает ин-
струментарием, который будет развивать и впредь…». [11]

Внешняя политика ФРГ по продвижению немецкого язы-
ка носит институциональный, плановый, долговременный 
и последовательный характер, проводится через развитую 
партнерскую сеть в рамках правового поля и дифференциро-
ванно с учетом интересов заявленных целевых групп. 
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Статус немецкого языка в студенческой среде высокий, 
о чем свидетельствует рост числа обучаемых. Статус бази-
руется на прагматическом подходе к планированию профес-
сионального будущего. Эмоциональная составляющая этого 
статуса основана на традиционных представлениях о немец-
кой культуре и поддерживается эффективной внешней язы-
ковой политикой страны изучаемого языка.
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АКТУАЛЬНОЕ  ЧЛЕНЕНИЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  ДВЕ  МЕТОДИКИ  

АНАЛИЗА

Н.В. Иванов

В статье делается попытка найти общий алгоритм ана-
лиза экспрессивных и неэкспрессивных моделей актуального 
членения предложения, позволяющий дифференцировать ти-
пологические признаки языковых механизмов синтаксической 
линейности. Исследование проводится на материале сопо-
ставления португальского и русского языков.

Ключевые слова: актуальное членение предложения, смыс-
ловая предельность, тема, рема, топикализация, экспрессия.

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

Известно, что актуальное членение предложения – феномен, 
в котором с наибольшей наглядностью обнаруживается струк-
турная специфика языка: «…отношение между актуальным и 
формальным членением предложения – одно из самых харак-
тернейших явлений в каждом языке» [Матезиус: 240]. Между 
тем, чтобы вскрыть эту специфику, нужны соответствующие 
инструменты анализа, позволяющие переходить от общих к 
частным вопросам интерпретации.

В современной теории актуального членения предложения 
(АЧП) налицо определенный разрыв между функциональными 
трактовками этого феномена и принципами его структурного 
описания. Чтобы преодолеть разрыв, требуется, с одной сто-
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роны, расширить критерии структурного описания АЧП, имея 
в виду максимально полный состав наличных в языке средств 
его выражения. С другой стороны, требуется существенно до-
полнить и развить критерии логического анализа АЧП – как 
в плане внешнего контекстного отношения (внешняя логика 
АЧП), так и в плане внутреннего отношения АЧП к синтаксису 
предложения (внутренняя логика).

1. Природа и сущность АЧП. В качестве ключевого для 
сущностного определения АЧП целесообразно принимать по-
нятие контекстного перехода, который реализует в себе выска-
зывание согласно динамике дискурсивного развертывания тек-
ста. АЧП выражает переход от одной мысли к другой в рамках 
более широкого текстового построения (СФЕ) [Иванов: 170]. 
Элементы АЧП (тема и рема) раскрывают аспекты контекстно-
го отношения. Тема выражает смысловую опору высказывания 
на предыдущий контекст, рема – смысловой выход высказыва-
ния на последующий контекст.

АЧП – лингвориторический феномен. В аспекте АЧП откры-
вается риторическая функция языковой грамматики (категорий 
синтаксиса). В этом же моменте риторическая форма текста 
имеет свое логическое основание и, связывая себя с грамма-
тикой языка, раскрывает свою языковую выразительную спец-
ифику. В целом, в масштабе своих законов, АЧП может соста-
вить основу такого направления современной филологии, как 
лингвориторика. «Риторика» грамматики и «грамматика» ри-
торики имеют своим основанием один и тот же структурный 
феномен – актуальное членение предложения.

2. Расширение критериев лингвистического описания 
АЧП. Две методики анализа. Узость современного лингви-
стического описания АЧП можно видеть в том, что оно связы-
вается, главным образом, с функцией синтаксического слово-
порядка, где критерием анализа является противопоставление 
позиций темы и ремы позициям главных членов предложения 
(подлежащего и сказуемого) (см. [Ковтунова], [Шевякова] и 
др). Лингвистическое описание феномена АЧП, на наш взгляд, 
не исчерпывается его отношением к линейной схеме предло-
жения. Данный подход ограничен возможностью его примене-
ния к спокойным неэкспрессивным высказываниям и требует 
существенного расширения там, где речь идет о языковых спо-
собах выражения АЧП в экспрессивных высказываниях, в ко-
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торых функция порядка слов, как рематического маркера, ней-
трализуется за счет более сильных средств выражения ремы.

В плане внутреннего отношения АЧП к синтаксису пред-
ложения следует разграничивать и согласованно применять 
две методики анализа в зависимости от того, какой из аспек-
тов членения полагается в качестве ведущего и неизменного и 
какой – в качестве зависимого и переменного. Для спокойных 
высказываний применима методика, где в качестве ведущего 
критерия полагается аспект АЧП, а в качестве переменного –  
синтаксический аспект. Для экспрессивных высказываний, 
наоборот, в качестве ведущего критерия должен принимать-
ся синтаксический аспект, а в качестве переменного – аспект 
АЧП.

а) В первом случае (при анализе спокойных высказываний) 
основной вопрос, который волнует исследователя, касается 
перемен, структурных перестановок, которые допустимы в 
синтаксическом аспекте высказывания при общей неизмен-
ности функции АЧП. Так, допускает ли язык рематизацию 
подлежащего путем постановки его в постпозицию к глаголу-
сказуемому? Напр., рус.: Иную позицию заняли Франция и Гер-
мания; порт.: Uma outra atitude assumiram a França e a Alemanha; 
англ.: Another stand was taken by France and Germany. Если та-
кая перестановка допустима (как это показывают рус. и порт. 
примеры), то такой язык характеризуется так называемым сво-
бодным порядком слов. Если язык не допускает или ограничи-
вает такого рода перестановки (как, напр., английский, кото-
рый здесь, т.е. при рематизации подлежащего-актанта, требует 
замены активного залога на пассивный), то такой язык мы от-
носим к языкам с жестким, фиксированным порядком слов.

б) Во втором случае (при анализе экспрессивных выска-
зываний), где в качестве неизменного фактора и первичной 
позиции рассмотрения принимается синтаксическое устрой-
ство предложения, а в качестве вариабельного фактора и, со-
ответственно, вторичной позиции рассмотрения, – функция 
АЧП, задача исследователя сводится к ответу на вопрос: какие 
перемены или сдвиги в аспекте АЧП допустимы при общей 
неизменности принципиальных синтаксических показателей, 
включая позицию главных и второстепенных членов (т.е. на-
сколько легко позволяет язык переносить рематический акцент 
внутри предложения)? Так, в русском языке, при общей неиз-
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менности порядка слов, рематический акцент может с отно-
сительной легкостью переноситься в середину или в начало 
высказывания (напр.: Я еду в Москву; Я еду в Москву; Я еду в 
Москву). С другой стороны, возможны случаи, когда при любых 
изменениях порядка слов, рематический акцент приходится на 
один и тот же синтаксический элемент – в какой бы части вы-
сказывания он ни находился (напр.: Все любят Ивана; Ивана 
любят все; Ивана все любят; или: Никто не поет этих песен; 
Этих песен не поет никто; Этих песен никто не поет).

Две методики анализа должны не противопоставляться друг 
другу, а применяться согласованно, дополняя друг друга. Понят-
но, что при таком комплексном подходе существенно расширя-
ется палитра выделяемых в языке средств маркирования ремы. 

3. Классификация языковых средств ремовыделения
по степени интенсивности. Выразительный характер язы-
ка обнаруживается в своеобразии тех средств, которые могут 
использоваться в нем в целях выделения ремы. Утверждение 
ремы относительно темы может характеризоваться по смыс-
ловой окраске и по степени интенсивности. Соответственно, 
различаются глубина и сила осмысления предметного озна-
чаемого. Последний критерий удобно использовать при клас-
сификации средств ремовыделения. Выделяются три степени 
интенсивности утверждения ремы относительно темы: слабая, 
средняя и сильная (эмфаза).

а) при слабом утверждении многие языки обнаруживают 
сходство в том отношении, что естественным маркером ремы 
в них выступает конечная позиция высказывания. Различия 
обнаруживаются в том, насколько свободно могут меняться 
позиции главных членов с параллельным выдвижением не-
обходимого элемента предложения (входящего или не входя-
щего в группу сказуемого) в позицию ремы. Напр., русский и 
португальский языки относительно свободно допускают по-
зиционную рематизацию подлежащего: «Сегодня в обществе 
существует значительная напряженность»; «Com a política da 
AD agravaramse todos os problemаs da nossa economia»;

б) наиболее развитой и разнообразной в каждом языке яв-
ляется группа рематических маркеров средней степени интен-
сивности. Эти маркеры, обладая повышенной экспресссией, 
способны нейтрализовать конечную позицию высказывания 
как естественный маркер ремы, при этом рематический акцент 
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переносится в середину или в начало высказывания. Меняется 
или не меняется при этом формальный порядок слов в пред-
ложении принципиального значения не имеет. Именно в этой 
группе маркеров более всего проявляется языковая специфи-
ка ремовыделения. Самым общим образом можно выделить 
следующие группы рематических маркеров средней степени 
интенсивности:

б.1.) существительные с экспрессивной окраской: «Мы 
дорогой ценой платим за затягивание в решении некоторых во-
просов межнациональных отношений…»; «Насилие, страх, 
нетерпимость пронизывали нашу жизнь»; «Na sequência 
destes factos, divisões e conflictos estoiraram no seio das forças 
reaccionárias»; «Investimentos, provocação, intriga e espionagem 
andam de braço dado nessas andanças».

Важным средством рематизации существительного в порту-
гальском языке может быть функция артикля: неопределенный 
артикль или опущение артикля могут быть средством ремати-
зации существительного: “Polémica está a causar a marcação 
de reunião da Assembleia Municipal para o dia 31”; «Uma ampla 
delegação portuguesa participará em tal Assembleia…»; (англ. 
пример: «A subway strike last week paralyzed transportation 
throughout the city»);

= прилагательные с экспрессивной окраской. Вместе с 
прилагательным обычно рематизируется и определяемое су-
ществительное: «Решения поистине эпохальные были приняты 
на последнем съезде партии»; «События исторические разво-
рачивались в тот день на центральной площади города у пре-
зидентского дворца»; «Vai já longa esta intervenção»; «Assume 
particular gravidade a decisão do Conselho de Ministros»; «A TV 
portuguesa deu minutos inteiros à reunião dos divisionistas, deu 
tempo imenso a uma jantarada com M. Soares»; «Сама жизнь 
выдвинула ряд важных вопросов, которые требуют своего ре-
шения»; «Союз архитекторов сам активно развивает систему 
проектных бюро и организаций»; «Nas vésperes das eleições o 
próprio M. Soares veio a Braga»;

= наречия с экспрессивной окраской: «Мне стыдно сей-
час за зал»; «Я его так понимаю»; «Это я совершено ответ-
ственно заявляю»; «В этом случае он смелее будет действо-
вать»; «Melhoraram-se significativamente as condições de vida das 
populações»;
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= глаголы (каузативной и полукаузативной семантики): «Го-
лосование по регионам ущемляет права меньшинства»; «Они 
затягивают работу Съезда»; «Os juros acentuam a dependência 
de Portugal ao estrangeiro»; «O governo impede o funcionamento 
normal das instituições»; «Мы сожалеем, что слова, сказанные 
мной до этого, были неправильно поняты и истолкованы»; 
«Я люблю свой остров – остров Сахалин»; «Um deputado do 
PS recentemente insurgiu-se contra a libertação dos Pides»; «O 
governo, cheio de arrogância, desrespeitava a constituição…»; 
«Поэтому я подтверждаю наше предложение о выдвиже-
нии дополнительного списка кандидатов»; «Они отказыва-
ются участвовать в голосовании»; «A UDP apoia a revisão de 
programas de ensino»;

б.2.) отрицательные маркеры ремы (аузентивы):
= формы общего (глагольного) отрицания: «Я лично не 

претендую быть туда избранным»; «Те предложения, что мы 
услышали, не могли убедить нас в обратном»; «E entretanto o 
MAP não cumpre as decisões dos tribunais»; «De certeza que M. 
Soares não deu esta resposta»;

= формы частного отрицания с использованием отрица-
тельных местоимений и наречий: «Никто не мог воспрепят-
ствовать этому варварству»; «Такого на территории нашей 
страны никогда еще не было»; «Ни одна страна в мире так 
варварски и расточительно не использует лесные ресурсы»; 
«Nunca colocámos desde 25 de Abril… a questão de saída de 
Portugal da NATO»; «Ninguém pode tirar da atitude do Governo /
tais/ conclusões»; «Nada disso nos incomoda…»; «A nenhuma das 
perguntas que formulámos foi dada resposta»; «Quanto ao valor 
e natureza da renda a lei de bases nada diz»; «… «dificilmente» 
Portugal poderá ajudar o parceiro grego»; («… навряд ли Португа-
лия сможет помочь Греции»). Между русским и португальским 
языками обнаруживается ряд различий в формах частного от-
рицания.

Английские примеры: “No one in the governments of Britain, 
Germany or France talks this way publicly”; “You just never know 
what’s going to happen”;

б.3) абсолютивы  – слова, выражающие количественный 
предел или некоторое целостное обозначение объекта, дей-
ствия или признака: количественные числительные (два, де-
сять, тридцать три; dois, dez, trinta e trés), слова со значением 
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количества (dúzia, dezenas, centenas; дюжина, десятки, сотни, 
а также: много, мало, уйма; muito, pouco, multidão), определи-
тельные местоимения (все, всё, каждый, всякий; todos, tudo, 
cada, qualquer):

= «Около пяти миллионов человек имеют сегодня ветхое 
аварийное жилье»; «370 тысяч избирателей послали меня 
сюда»; «Мы целый день обсуждали возможную оппозицию на 
этом Съезде»; «Здесь много было предложено вариантов про-
цедурных решений»; «Множество примеров подтверждают 
необходимость взвешенного подхода»; «Я это все время под-
черкиваю»; «Он (этот принцип) сохранен везде в нашей обще-
ственной и государственной практике»; «Мы трижды рассма-
тривали эти вопросы»;

= «Uma coisa fica a partir de agora clara para todos»; «… milhares 
de hectares continuam ainda nas mãos dos grandes latifundiários»; 
«Duas ideias ressaltam desde logo desta disposição»; «Muito 
pouco a vida económica e social pôde arrecadar desta translação 
de capitais»; «Muito haveria que dizer sobre o Programa»; «O meu 
partido sempre se interessou por esses casos»; «Em todo o lado 
se vê o avanço»; «Com realidades positivas todos acabarão por 
acreditar»;

= Английские примеры: “Thousands of people thronged to the 
city’s television center for the protest”; “The entire world community 
is watching us today”;

б.4.) кванторы – логические частицы и наречия, подчер-
кивающие меру количественного проявления семантики обо-
значаемого объекта, действия, признака и служащие средством 
смыслового усиления (также, и, только, лишь, даже, уже, 
еще, все-таки, ведь, как раз, прежде всего; também, só, apenas, 
somente, até, mesmo, já, aínda, mais, antes de mais):

= «Только на такой основе можно было строить реальные 
планы»; «Уже в первые годы перестройки перед нами вста-
ла проблема повышения производительности труда»; «Пре-
зидиум Верховного Совета даже помещение нам не смог вы-
делить»; «Но мы все-таки с большим энтузиазмом шли на этот 
Съезд»; «…также тов. Балаян имеет возможность принимать 
в нем участие»; «Значительная часть депутатов волнуется и в 
этой связи»; = «Só com o PCP no governo é possível a saída da 
crise»; «Apenas alguns pontos do Programa foram abordados»; «O 
programa fala aínda no ensino, saúde, reformados…»; «Também 
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a esse respeito a Conferência Nacional chegou a uma importante 
conclusão»;

в) эмфаза – высший по силе способ утверждения ремы от-
носительно темы. Всякой эмфазе присуща семантика контра-
дикторности, смысловой исключительности. Эмфаза содержит 
скрытое противопоставление выделяемого элемента какому-
то другому объекту, действию, признаку, семантика которого 
отрицается посредством эмфазы. Эмфаза основана на импли-
кации антитезы – взаимной противопоставленности двух се-
мантик: положительной и отрицательной. Первая представле-
на эксплицитно, вторая – имплицируется. Логическая формула 
эмфазы: «именно ЭТО, /а не ЧТО-ТО другое/». Отметим, что 
эмфати-зации может подвергаться лишь элемент с положи-
тельной семантикой. Отрицательная семантика эмфатическо-
му выделению не подлежит. Наиболее характерным средством 
эмфатического выделения в русском языке является части-
ца «именно», в португальском – выделительная конструкция 
“ser+que”: «Именно в такой обстановке возникли разночтения 
относительно дальнейшей судьбы реформы»; «Считаю необ-
ходимым именно на этом Съезде пересмотр государственного 
бюджета»; «Fomos nós que derrotámos a política da reacção»; «É 
para isso que lutamos, sem qualquer desânimo, sem descrença»; «O 
que o Médio Oriente precisa é de um novo Sadat…».

Все рассмотренные выше рематические маркеры могут ис-
пользоваться как изолированно, так и взаимосвязано в струк-
туре высказывания: поддерживая друг друга или, на-оборот, 
«конкурируя» между собой. Более сильные маркеры могут 
«подавлять» действие более слабых (так, возможна конкурен-
ция между аузентивами и абсолютивами или между выдели-
тельными прилагательными и аузентивами: «Они сами не мог-
ли разобраться, кто из… депутатов в состоянии представлять 
их интересы»).

Рассмотренные выше группы рематических маркеров явля-
ются общими для русского и португальского языков (можно 
предположить, что аналогичные общие группы маркеров мо-
гут выделяться и в других языках). Различия касаются состава 
групп маркеров, а также способов применения конкретных ти-
пов маркеров в контекстных условиях.

Основное различие между русским и португальским язы-
ками касается взаимосвязи формальных и интонационных 
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маркеров ремовыделения (как представляется: ключевого фак-
тора, характеризующего механизм ремовыделения в любом 
языке). В русском языке нейтрализация конечной позиции вы-
сказывания как естественного маркера ремы и, соответствен-
но, перенос рематического акцента в середину или в начало 
высказывания (включая эмфатический) может производиться 
средствами одной лишь интонации без обязательной опоры на 
формальные маркеры. Ср.: Я еду в Москву; Я еду в Москву; Я 
еду в Москву. В португальском языке (а также в английском) 
подобный интонационный перенос рематического акцента 
необходимо сопровождается опорой на формальные маркеры 
(ср. порт.:  Eu vou a Moscovo; Sou eu quem vai a Moscovo; Eu 
mas (mas é) vou a Moscovo; англ.: I go to Moscow; It is me who 
goes to Moscow; I but go (do go) to Moscow).

Выделение межъязыковых различий в механизмах рематиза-
ции имеет большое значение в опыте преподавания иностран-
ного языка и в обучении переводу. На принципах актуального 
членения во многом основано так называемое «чувство языка». 
Недопустимо переносить принципы актуального членения из 
родного языка в иностранный (т.е. важно избегать того, чтобы 
обучаемый «говорил по-русски иностранными словами»).

4. Принципы логической интерпретации АЧП.
4.1. Внутренняя логика АЧП. В аспекте АЧП решающим 

образом раскрывается смысловая феноменология выражае-
мой в высказывании мысли. Рема – важнейший показатель 
внутренней смысловой формы содержания высказывания. 
Она выражает смысловую границу содержательного объема 
мысли в динамике ее дискурсивного развертывания. От экс-
тенсиональных смысловых характеристик ремы зависят ин-
тенсиональные содержательные показатели мысли, которые 
сосредотачиваются в аспекте темы (рема определяет способ 
опоры высказывания на предыдущий контекст, управляет ко-
референтными свойствами высказывания в аспекте темы).

Рема – предикативная вершина высказывания, показатель 
экспрессивной топикализации мысли. Экспрессивному то-
пику противостоит референциальный топик – подлежащее 
(референциальная вершина мысли, объективная граница ре-
ференции). Содержательное развитие мысли в высказывании –  
двунаправленный процесс, в центре которого стоит функция 
предикации, посредством которой устанавливается отношение 
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тождества между экстенсиональной и интенсиональной частя-
ми пропозиции в каждом из аспектов высказывания: в предло-
жении – от подлежащего к сказуемому, в аспекте актуального 
членения – от ремы к теме. В каждом из аспектов данный про-
цесс может быть понят как соответствующая интенсиональная 
реконструкция топика.

Совмещение двух топиков (референциального и предика-
ционного) позволяет развивать «тригонометрическую» ин-
терпретацию содержательного объема мысли (т.е. не в одной 
геометрической плоскости по принципу взаимного наложения 
двух окружностей, а в двух плоскостях), где за глубину объема 
отвечает референциальный топик, а за ширину объема – пре-
дикационный. Два топика противостоят один другому, каждый 
из них обусловливает интенсиональные свойства противопо-
ложного: референциальный топик ограничивает предикацию, 
предикационный топик ограничивает референцию.

4.2. Внешняя (контекстная) логика АЧП. Контекстная 
функция АЧП, как формы, выражающей переход от одной мыс-
ли к другой, может интерпретироваться в соответствии с логи-
кой практического рассуждения. Практическое рассуждение 
отличается от классического умозаключения тем, что развитие 
мысли в нем раскрывается не от посылок к выводу, а от вывода 
к посылкам (посылка, обосновывающая позицию вывода, яв-
ляется искомой величиной). В выводе так или иначе положена 
связь крайних терминов. В посылке вводится средний термин, 
обосновывающий заданную до этого связь двух крайних. Дей-
ствительное развитие всякой мысли есть углубление в основа-
ние [см. Гегель: 365-383].

По формуле практического рассуждения разворачивается 
логика коммуникативного обоснования при переходе от одно-
го высказывания к другому в процессе дискурсивного раз-
вертывания СФЕ. Последующее высказывание обосновывает 
коммуникативную целесообразность предыдущего (т.е. его 
коммуникативное предназначение). При этом роль «среднего 
термина», служащего обоснованию заданной в предыдущем 
высказывании темарематической связи, играет рема следую-
щего высказывания. Последовательность перехода обеспечи-
вается достаточностью смысловой опоры на предыдущий кон-
текст в аспекте темы высказывания.



143

Список литературы
1. Гегель Г.В.Ф. Наука Логики.// Энциклопедия философских наук.

Т.1. – М.: Наука, 1981. – 452 с.
2. Иванов Н.В. Способы усиления экспрессии в сверхфразовом

единстве и в высказывании: Дисс. … к.ф.н. – М., 1991. – 205 с.
3. Ковтунова И.И. Современный русский язык (порядок слов и ак-

туальное членения предложения). – М.: Просвещение, 1976. –
239 с.

4. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложе-
ния.// Пражский лингвистический кружок (сборник статей). –
М.: Прогресс, 1967.- с.239-245.

5. Шевякова В.Е. Современный английский язык (порядок слов,
актуальное членение, интонация). – М.: Наука, 1980. – 380 с.

Об авторе:
Иванов Николай Викторович – доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой романских языков МГИМО.  
Специализация: общее языкознание, семиотика языка и культу-
ры, теория перевода, синтаксис речевых структур, грамматика 
португальского языка.
E-mail: e-nickma@mail.ru.

ON THE SENTENCE TOPICALIZATION: TWO 
ANALYTICAL TECHNIQUES

N.V. Ivanov

Abstract: The article represents an attempt to find universal al-
gorithm of analysis for expressive and non-expressive models of the 
sentence topicalization opening ways how to differentiate typo-log-
ical features of the language’s syntactical linearity. The research is 
developed on the base of the Portuguese-Russian comparison.

Key words: actual cleaving of the sentence (sentence topicaliza-
tion), sense limit, theme, rheme, topicalization, expression.

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



References
1. Gegel G.W.F. Nauka Logiki.// Enciklopedia filosofskih nauk.

T.1. – M.: Nauka, 1981. – 452 s. (Gegel G.W.F. “The Science of
Logic”).

2. Ivanov N.V. Sposoby usileniya ekspressii v sverhfrazovom
edinstve i v viskazivanii: Diss. … na soiskaniye uchionoy stepeni
kandidata filologicheskih nauk. – M.: 1991. – 205 s. (Ivanov N.V.
“Modes of expression enhancement in the proposition and in the
supra-propositional text structures”: Dissertation  for a degree of
candidate of Linguistics).

3. Kovtunova I.I. Sovremenniy russkiy yazyk (poryadok slov i
actual’noye chleneniye predlo-jeniya). – M.: Prosveshcheniye,
1976. – 239 s. (Kovtunova I.I. “Modern Russian Language (word
collocation and actual cleavance of the sentence)”).

4. Matesius V. O tak nazyvaemom aktual’nom chlenenii pridlojeniya.//
Prajskiy Lingvisticheskiy Krujok (sbornik statey). – M.: Progress,
1967. S. 239-245. (Matesius V. “On the so called actual division of
the sentence”).

5. Shevyakova V.E. Sovremenniy angliyskiy yazyk (poryadok slov i
actual’noye chleneniye, intonaziya). – M.: Nauka, 1980. – 380 s.
(Shevyakova V.E. “Modern English Language (word collocation,
actual cleavance, intonation)”).

About the author:
Ivanov Nikolay Victorovich – Doctor of Linguistics, chief of the 
Roman languages Department of the MGIMO (Moscow university of 
international relations). E-mail: e-nickma@mail.ru.

*   *   *



ЯЗЫКИ  В  АСПЕКТЕ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ

3. Языки и культуры
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ЛИЧНОСТНЫЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ
В  КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ

В.И. Хайруллин

Рассматривается одна из актуальных проблем современ-
ной науки о языке, а именно проблема представления лица в 
рамках так называемых личностных высказываний. Отстаи-
вается точка зрения, в соответствии с которой подобного 
рода высказывания могут получить культурно-философское 
обоснование. В подтверждение авторской позиции приводят-
ся ссылки на работы таких классиков философской мысли, как 
Пётр Яковлевич Чаадаев (1794-1856), Хосе Ортега-и-Гассет 
(1883-1955),  Мартин Хайдеггер (1889-1976), Фридрих Август 
фон Хайек (1899-1992), Освальд Арнольд Шпенглер (1880-
1936), Эрвин Рудольф Шрёдингер (1887-1961) и др. В отно-
шении концепций западных философов подчеркивается мысль 
о том, что позиция представителей западной культурно-
философской школы к личности, к Я, является особенно по-
казательной. Статья, безусловно, имеет лингвистический ха-
рактер, и описание произведенного исследования начинается 
именно с лингвистической презентации личностных высказы-
ваний со ссылками на признанные научные величины, напри-
мер, Анну Вежбицка, Марка Джонсона, Джорджа Лакоффа. 
В работе дается краткая характеристика ряда культур, в 
частности, общей западной и частной английской. Также 
приводится сравнение отношения к Я в двух мировых рели-
гиях. Отношение к личности в виде резюме прослеживается 
от времен Античности, сделавшей многое в плане осмысле-
ния личности, далее через Средние века, эпоху Возрождения 
и вплоть до наших дней. Признание первостепенности лич-
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ности, идея самоутверждения личности, а также христи-
анская традиция в целом признаются основными источни-
ками западного индивидуализма. В культурно-философском 
плане личностные высказывания английского языка ранее не 
анализировались. В качестве исследовательского материала 
используются высказывания из произведений современной ан-
глоязычной прозы.

Ключевые слова: я, личность, личностный, действователь, 
культура, традиция, индивидуализм, ситуация, философский, 
принцип.

Статья посвящена рассмотрению чрезвычайно актуальной 
проблемы личностных высказываний, в которых присутству-
ет указание на лицо как активного действователя или объект, 
воспринимающий действие, с культурно-философской точ-
ки зрения.

К подобным высказываниям относятся, например, выска-
зывания следующего плана:

Michael felt his arms pinned to his sides [10, c. 100].
Такая личностность при описании материального объекта-

действователя характерна для английского языка и может по-
лучить следующее объяснение.

Культурной основой рассматриваемого типа высказы-
ваний следует признать принцип, называемый Дж. Лакоф-
фом и М. Джонсоном me-first orientation, в соответствии с 
которым человек является концептуальной точкой отсче-
та, по которой сверяется подавляющее большинство по-
нятий нашей концептуальной системы. По их мнению, в 
англоязычной культуре люди более склонны считать, что 
они способны к контролю над окружающей средой [2, 
400]. Поэтому в английских высказываниях часто подчер-
кивается участие человека-действователя, который как бы 
способен повлиять на описываемую ситуацию. Участие 
объекта-лица в ситуациях действительности, а также его 
приоритетность в них подчеркивается первоочередным 
указанием на него.
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Существует также мнение, что англоязычная культура под-
чинена, в частности, идее самоутверждения личности [1, 63, 
64], что может служить еще одним объяснением широкого рас-
пространения в английском языке личностных высказываний 
с указанием деятеля.

Англоязычная культура представляет собой часть запад-
ноевропейской культуры в целом, основные вехи которой от-
ражены в культурно-философской традиции. Показательно в 
этом смысле отношение к личности, к я, представителей за-
падной культурно-философской школы, в концепциях которых 
подчеркивается приоритетность лица. По свидетельству Х. 
Ортега-и-Гассета, «Лейбниц осмелился назвать человека ма-
леньким богом, Кант сделал 'Я' высшим законодателем При-
роды, а Фихте … возвестил, что 'Я — это всё'» [3, 81].

Английская культура, очевидно, следует принципу перво-
степенности человека по отношению к действительности. Во-
обще в западной культуре эта мысль начала осваиваться еще 
в Античное время, например, в трудах Протагора, которому 
принадлежит диктум о том, что «мера всех вещей … есть … 
человек [5, 55].

Античная культура сделала многое в плане осмысления 
личности. Именно тогда личность начинает осознавать свою 
индивидуальность в противопоставлении и единстве с ми-
ром. По словам Дж. Стайнера, «'я' … обретает себя в зеркале 
'ты', в зеркале, являющем одновременно антагонистические и 
утверждающие свойства» [4, 13]. За каждым я стоит цепь фи-
зических и интеллектуальных событий, которой это я принад-
лежит в качестве противоборствующего члена и которую оно 
продолжает. «Никакое 'я' не обособленно» [9, 81], я существует 
в противопоставлении и единстве с другими личностями и ми-
ром в целом.

Другим источником западного индивидуализма служит 
христианство [6, 19].

Если сравнить отношение к личности в таких двух мировых 
религиях, как христианство и ислам, то окажется, что первая 
предполагает сильную и свободную волю, тогда как вторая 
«есть именно невозможность Я как свободной силы …». В за-
падной культуре «Я должно вести, а не претерпевать» [8, 43, 
44]. Вероятно, поэтому, то, что есть в силу невозможности сво-
боды личности на Востоке, она (личность), сосредоточиваясь, 
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углубляясь и замыкаясь в самой себе, созидала человеческий 
ум; и напротив, имея свободу на Западе, личность, «раскиды-
ваясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми пре-
пятствиями»   [7, 145], развивала свой ум.

По мнению исследователей, индивидуализм, уходящий 
корнями в Античную философию и христианство, получил 
полное выражение в период эпохи Возрождения и лег в основу 
той целостности, называемой теперь западной цивилизацией, 
характерной чертой которой служит «уважение к личности как 
таковой, то есть признание абсолютного суверенитета взгля-
дов и наклонностей человека в сфере его жизнедеятельности» 
[6, 19].

Такой пиетет в отношении каждого отдельного я получает 
своеобразное выражение в рамках английского языка с его ча-
стотным указанием на лицо как участника ситуации, а также в 
стремлении подчеркнуть таким образом весомость этой лич-
ности.
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PERSONALIZED  UTTERANCES
IN  A  CULTURE  PHILOSOPHIC  PERSPECTIVE

V.I. Khairullin

Abstract: The paper discusses one of the topical problems of  
present-day linguistic studies, namely, that of how a person may 
be represented within the so-called personalized statements/utter-
ances. It is argued that the utterances like this may find their fea-
sibility in a culture-philosophic perspective. To support this stand-
point, the author refers to such classics of philosophy as Pyotr Ja. 
Chaadaev (1794-1856),  Jose Ortega y Gasset (1883-1955), Martin 
Heidegger (1889-1976), Friedrich August von Hayek (1899-1992), 
Oswald Arnold Spengler (1880-1936), Erwin Rudolf Schrodinger 
(1887-1961). As for the conceptions of the Western philosophers, it 
is emphasized that the attitude of the Western culture-philosophic 
school to a person, and in particular to I, is especially illustrative. 
The paper no doubt has a linguistic turn. The description of an 
undertaken research starts with a linguistic presentation of person-
alized statements and references to eminent scholars, for instance 
Anna Wierzbicka, George Lakoff and Mark Johnson. The paper of-
fers a brief characteristic of a number of cultures – a general West-
ern culture and a particular English one. A comparison of how two 
world religions treat I is available as well. The attitude to a person 
is traced back from Antiquity that did much for the perception of 
I, through the Middle Ages, the Renaissance, and up to the present 
time. The idea of the person priority as well as that of self-estab-
lishment and the entire Christian tradition are considered the basic 
sources of Western individualism. The paper boasts of both schol-
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arly relevance and innovativeness, since the personalized English 
statements/utterances have not been previously approached from a 
culture-philosophic perspective.  The analyzed linguistic material 
comes from the contemporary English language literature.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  С  КОМПОНЕНТОМ,  
ОБОЗНАЧАЮЩИМ  НАЦИОНАЛЬНОСТЬ,  

В  ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ  РАКУРСЕ

Л.А. Баркова

В статье на материале английского языка рассматри-
вается выделенный по четким критериям пласт фразеоло-
гических единиц с точки зрения их лингвострановедческого 
потенциала. Фразеологизмы данной группы отбирались по ре-
презентативным печатным лексикографическим изданиям и 
электронным ресурсам. Автор анализирует факторы, позво-
ляющие утверждать, что фразеологизмы имеют  явное преи-
мущество над лексическими единицами, содержащими в своей 
семантике культурный компонент значения, несущий стра-
новедчески значимую информацию. Анализ фразеологизмов 
данной группы показал, что они могут выполнять как иден-
тифицирующую, так и псевдо идентифицирующую функцию, 
а их фразообразовательная активность не одинакова. Теоре-
тической и методологической основой послужили основные 
положения фразеологии, изложенные в многочисленных тру-
дах мэтра английской фразеологии А.В.Кунина, в частности, 
предложенный им метод фразеологической идентификации, 
позволяющий разграничивать фразеологизмы и свободные сло-
восочетания. Автор полагает, что исследование этой группы 
фразеологизмов на материале других языков могут дать ин-
тересные результаты в аспекте лингвострановедения. 

Ключевые слова: фразеологизмы с компонентом, обозна-
чающим национальность;  семантическая компликативность; 
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лингвострановедческий потенциал; культурная информация; 
идентифицирующая/псевдо идентифицирующая функция.

Если в 70-80 годы прошлого столетия приоритетным на-
правлением во фразеологии являлась фразеологическая сти-
листика, то в двадцать первом веке четко прослеживается 
смещение акцента лингвистических исследований фразеоло-
гического фонда языка в русло «Фразеология в контексте куль-
туры» [2;5]. 

Иными словами, наиболее актуальным в двадцать первом 
веке становится подход «о стране и людях через языковые 
единицы», что и является одной из задач лингвостранове-
дения.

Как следует из названия, объектом настоящего исследова-
ния являются фразеологические словосочетания, содержащие 
компоненты, обозначающие национальность. Это – небольшой 
фрагмент того пласта лексики, который может рассказать о 
важных вехах в истории народа, чертах его характера, реально 
существующих или приписываемых ему коллективным обще-
ственным сознанием других этнокультур или его собственной 
этнокультуры, кулинарных и прочих пристрастиях данного эт-
носа и многом другом.

Способность фиксировать, сохранять и накапливать стра-
новедчески значимую информацию (кумулятивная функция 
языка) характерна не только для фразеологии. Как отдельные 
лексемы, так и свободные словосочетания могут содержать в 
своей семантике компонент значения, несущий страноведче-
скую информацию.

Однако фразеологизмы, с точки зрения их лингвострановед-
ческого потенциала, имеют явное преимущество над отдельно 
взятой лексической единицей. Это объясняется тем, что линг-
вострановедческий потенциал ФЕ складывается из целого на-
бора факторов:

1) культурной информации, заложенной в самих компо-
нентах ФЕ;

2) культурной информации, содержащейся в целостном
значении ФЕ, которое, особенно в случае немотивированных 
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фразеологизмов, не выводимо из значений входящих в данную 
единицу компонентов;

3) культурной информации, содержащейся в прототипе
ФЕ (свободном словосочетании, лежащем в основе многих 
полностью или частично мотивированных фразеологизмов);

4) лингвострановедчески значимой составляющей, кото-
рая нередко возникает в случае окказионального использова-
ния фразеологизмов.

Именно наличие перечисленных выше факторов определя-
ет многоплановость передаваемой культурной информации, 
которая характерна только для фразеологических единиц.

Сделав эти предварительные замечания, перейдем к непо-
средственному  анализу исследуемых фразеологизмов.

Предметом исследования послужили, прежде всего, ан-
глийские фразеологизмы, содержащие компонент «националь-
ность», обозначающий англоговорящие народы, проживающие  
в настоящее время или в прошлом на территории Британских 
островов и имеющие в своем составе слова: British, English, 
Welsh, Scottish (Scot), Irish, American.  Далее рассматривались 
английские фразеологизмы с компонентом, обозначающим 
другие национальности, в частности, French, Greek, Dutch, так 
как интересно было ответить на вопрос, случаен ли этот вы-
бор.

Фразеологизмы отбирались по авторитетным печатным 
лексикографическим изданиям и электронным ресурсам.

Первый этап в работе с конкретным лексическим материа-
лом состоял в необходимости отграничить фразеологизмы с 
компонентом, содержащим название национальности, и анало-
гичные по форме свободные словосочетания. Например, фра-
зеологизмы American Dream (американская мечта), American 
Way (американский образ жизни) и многочисленные свобод-
ные словосочетания – American aloe (столетник), American ash 
(ясень), American marten (американская куница), American mink 
(американская норка и мех норки) – формально образованы по 
единой структурно-семантической модели – прилагательное + 
существительное. Более того, приведенные выше свободные 
словосочетания не допускают вариативности. Как известно, 
отсутствие вариативности или ограниченность ее допустимо-
сти – отличительная черта фразеологизмов как «устойчивых 
сочетаний слов с осложненной семантикой, не образующихся 
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по порождающим структурно-семантическим моделям пере-
менных сочетаний» [2, с. 5].  Кроме того, наличие компонента 
American как в составе устойчивых, так и свободных словосо-
четаний обуславливает страноведческую ценность передавае-
мой информации. 

Тем не менее, American aloe - это все равно алое, столетник, 
растение, которые, возможно, имеет какие-то специфические 
отличительные черты в США. 

Во фразеологизмах, благодаря их семантической компли-
кативности, значение целой единицы всегда нечто большое, 
чем составляющие его компоненты. Носителями культур-
ной информации являются не только отдельные компоненты, 
входящие в состав ФЕ, но и комплексное значение самого 
фразеологизма. Эта многоплановость  и определяет их линг-
вострановедческую значимость. American Dream –  это фразео-
логизм, буквальный перевод которого – американская мечта, 
но в целостном значении данной ФЕ заключена идея о том, что 
США – это страна, где у каждого есть шанс стать богатым и 
успешным. Другой фразеологизм –  American Way (буквально: 
американский путь) обозначает набор ценностей, которыми 
руководствуются американцы как нация, свод не писаных за-
конов, по которым живут американцы. ФЕ American as apple pie 
(типично американский) может употребляться о ком-либо или 
о чем либо, подразумевая, что это характерно для американ-
ской культуры и американского образа жизни. Кстати, второй 
компонент ФЕ apple pie (яблочный пирог) также несет страно-
ведческую информацию, поскольку яблочный пирог считается 
традиционным американским десертом. 

ФЕ, содержащие компонент, обозначающий националь-
ность, почти всегда выполняют идентифицирующую функ-
цию, указывают на этнокультурную специфику, являются по-
казателем национальной принадлежности. Проиллюстрируем 
это на примере фразеологизмов, содержащих компоненты 
British, English, Englishman, в большей или меньшей степени, 
указывающие на Великобританию. ФЕ с компонентом British 
представлены в нашей выборке такими единицами, как British 
Asian, British Invasion, British warm. British Asian – это человек, 
родившийся в Индии, Пакистане или Бангладеш, но вырос-
ший в Великобритании. Интересно отметить, что ФЕ British 
Invasion (буквально: британское нашествие) активно употре-
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блялась в США в 1960-х годах в связи с большой популяр-
ностью британских рок-групп в Америке. Особый интерес 
представляет фразеологизм British warm, в связи с тем что, не-
смотря на модель «прилагательное + прилагательное», являет-
ся существительным, а также в силу многоплановости содер-
жащейся в нем лингвострановедчески значимой информации. 
Итак, этот фразеологизм означает короткую, чуть выше колена 
теплую зимнюю шинель для офицеров, которую носили в Бри-
танской армии во время первой мировой войны. Любопытно, 
что в лингвистический обиход эту единицу для обозначения 
своих изделий ввели шотландские портные, а популизировал 
данный вид одежды Уинстон Черчилль. Он любил эту двуборт-
ную теплую из 100% шерсти шинель с кожаными пуговицами 
и заостренными отворотами и запечатлен в ней на фото в ком-
пании Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина на знаменитой 
Ялтинской конференции.

Справедливости ради следует сделать оговорку, что нали-
чие компонента, обозначающего национальность в составе 
ФЕ, не всегда выполняет идентифицирующую функцию. Так, 
частотная единица English breakfast, широко употребляемая 
и за пределами Великобритании, безусловно, подразумевает 
«как в Англии». Типичный английский завтрак – это сытный 
завтрак, состоящий из  яиц, бекона, тостов и своей основатель-
ностью отличается от continental breakfast – легкого  завтра-
ка, состоящего, как правило, из кофе и булочки с джемом. То 
есть, в данном случае функция идентификации очевидна, чего 
не скажешь о ФЕ in plain English, означающей – ясно, просто, 
понятно, без обиняков или разговорной ФЕ the best of British, 
которое является ироничным пожеланием удачи собеседнику, 
когда сам говорящий явно сомневается в успехе задуманного. 
Функциональным аналогом последнего фразеологизма может 
служить такая же ироничная фраза на русском: «И флаг тебе в 
руки!»

Примером того, что компонент, обозначающий нацио-
нальность, может выполнять псевдо идентифицирующую 
функцию, служит фразеологизм take a French leave, который, 
несмотря на прилагательное «французский» в его составе пе-
реводится на русский язык «уйти по-английски» (то есть, не 
попрощавшись). Подобные примеры не единичны. Так  идею 
чего-либо непонятного в русском языке передают фразеоло-
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гизмы «китайская грамота», «темный лес», причем во втором 
случае компонент обозначающий национальность отсутствует. 
В английском языке тот же смысл передают фразеологизмы be 
Greek to someone и его вариант be all Greek to someone и ФЕ 
Double Dutch. Представляется, что выбор национальностей 
«китайский», «греческий», «голландский» носит случайный 
характер, а объединяет их концепт «нечто чуждое данному эт-
носу и потому непонятное».

Известная пословица an Englishman’s home is his castle (дом 
англичанина – его крепость) такой же сложившийся стереотип 
о национальном характере англичан, как и stiff upper lip (уме-
ния сдерживать эмоции на публике), приписываемые этой на-
ции. Возможно поэтому, данный фразеологизм часто подвер-
гается различным трансформациям. Far from being his castle, an 
Englishman’s home is rapidly becoming a financial millstone [1, с. 
194]. (Совсем не являясь крепостью, дом англичанина быстро 
превращается в финансовую удавку. Буквально: «в камень на 
шее»). В случае окказионального использования фразеологиз-
мов многоплановость страноведчески значимой информации 
достигается благодаря  актуализации нескольких планов со-
держания. Одновременно воспринимаются прямое значение 
прототипа, лежащего в основе фразеологизма, метафорически 
преобразованное целостное значение ФЕ в его узуальной фор-
ме, новое контекстуальное значение, возникшее в результате 
трансформации.

Как известно,  на территории современной Великобритании 
живут представители многих национальностей, что неизбежно 
ведет к соприкосновению и, в конечном счете, взаимовлиянию 
поликультур. Однако в фокусе данного исследования  нахо-
дится этнический состав коренного населения, а именно, ан-
гличане шотландцы, уэльсцы и ирландцы, точнее, роль линг-
вистических единиц, указывающих на эти национальности в 
составе ФЕ.

Совершенно очевидно, что фразеологическая активность 
компонентов, обозначающих перечисленные выше нацио-
нальности, не одинакова: самая низкая у компонента Welsh и 
самая высокая у компонента Irish. Возможно, это объясняется 
малочисленностью жителей Уэльса (чуть более трех миллио-
нов, согласно переписи 2011 года). Хотя ирландцев в Северной 
Ирландии всего около двух миллионов, не следует забывать, 
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что с 1921 года существует независимая от Великобритании 
Ирландия, в состав которой входят 26 южных штатов, а свыше 
70 миллионов человек во всем мире претендуют на ирландское 
происхождение и гордятся своими ирландскими корнями.

Нередко фразеологизмы с компонентом, обозначающим 
национальность, рассказывают нам о гастрономических при-
страстиях или традиционных блюдах национальной кухни. 
Примером могут служить Scotch broth (буквально, «шот-
ландский бульон») – шотландская похлебка из мяса, овощей 
и перловой крупы и Welsh rabbit/rarebit (первый вариант на-
писания может ввести в заблуждение, так как буквально обо-
значает «Уэльский кролик»), хотя в действительности это 
гренки с сыром. 

Приведем еще примеры, интересных, на наш взгляд, фра-
зеологизмов с компонентом Scotch/Scot. ФЕ Scotch cousin – это 
потенциальный «ложный друг переводчика», поскольку речь 
идет не о двоюродном брате из Шотландии, а о дальнем род-
ственнике.

Лингвострановедческая значимость ФЕ Scotch the snake, 
not kill it со значением «временно обезвредить», «разгромить, 
но не уничтожить» объясняется тем, что данный фразеологизм 
восходит к Шекспировскому Макбету и, следовательно, содер-
жит еще один культурный пласт.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что как Scotch, 
так и Scot, написанные с заглавной буквы,  употребленные от-
дельно или в составе словосочетания, так или иначе, указы-
вают на принадлежность к Шотландии. Согласно английской 
грамматике, название национальности пишется с большой 
буквы, даже когда речь идет не о национальной принадлеж-
ности, а, например, товаре – Scotch tape: клейкая лента, по на-
званию торговой марки. Однако во фразеологизмах get away/
get off scot free (избежать наказания, выйти из воды сухим), to 
pay scot and lot (платить городские налоги, местные подати), 
где слово пишется с маленькой буквы, оно восходит к англо-
саксонскому «sceot» и имеет другое значение: налог, пошли-
на, сбор. Следовательно, даже использование заглавной или 
строчной буквы может оказаться значимым лингвострановед-
ческим фактором.

Как уже говорилось, фразеологическая активность компо-
нента Irish и его дериватов чрезвычайно велика. Данная группа 
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фразеологизмов отражает самые разные стороны жизни этого 
многострадального народа. 

Уровень жизни ирландцев был крайне низок и поэтому в 
ряде лексических единиц отражается концепт «бедность». На-
пример, фразеологизм Irish/Irishman’s dinner означает “пост” 
[6, c. 54]; Irishman’s pocket (US slang), говорит о том, что карма-
ны у ирландца широкие, но пустые [6, c. 199];  Irish/ Irishman’s 
rise/ promotion (повышение по службе по-ирландски) это от-
нюдь не повышение по службе, как можно подумать, исходя 
из буквального смысла,  а напротив сокращение (урезание) 
зарплаты [6, c. 148].

Словосочетание Irish evidence (false evidence or perjury)  
означает лжесвидетельство [6, c. 60] и своим происхождением 
обязано не природной лживости ирландцев, а их нежеланием 
выдавать англичанам собратьев-мятежников во время много-
численных мятежей (самые крупные имели место в 1641 и в 
1798 годах).

Считается, что ирландцы   грубоваты, склонны к «черному 
юмору», поэтому Irish comics (ирландские комиксы) это вовсе 
не нечто занятное, а некрологи в газете [6, c. 44].

Ирландцам приписывается такая черта как неопрятность, 
что отражается в следующих языковых единицах:  Irish wash 
(умывание по-ирландски) это просто смена одежды вместо 
умывания [6, c. 183], а Irish shave (бритье по-ирландски) озна-
чает вообще не бритый [6, c. 155].

Язык  может рассказать и о гастрономических пристрасти-
ях его носителей.

Как известно, основной продукт питания  для ирландцев -  
картофель. Картофель попал в Ирландию приблизительно в 
1590 году и завоевал поистине всенародную популярность. 
Обычно картошка  составляла весь ежедневный рацион сред-
него ирландца. Не случайно, поэтому существует множество 
названий этого продукта (действие лингвистического закона 
аттракции: то, что значимо для общества имеет много наиме-
нований).

Итак, картофель это Irishman’s friend (друг ирландца);  Irish 
apricot, (ирландский абрикос), но не Irish peach (буквально – 
ирландский персик, хотя на самом деле это  сорт яблока).

И Irish grape (ирландский виноград), и Irish lemon (ирланд-
ский лимон), и Irish plump (ирландская слива), и Irish apple 
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(ирландское яблоко, в новозеландском  сленге - Paddy’s apple) 
и даже Irish gem (ирландская жемчужина) – все это многочис-
ленные синонимы картофеля [6, c.16].

Интересно отметить, что если практически во всех приве-
денных выше примерах второй компонент обозначает  продукт 
питания, то в сочетаниях Irish football (ирландский футбол) и 
Irish root (ирландский корень) это не так, но и они  тоже озна-
чают картофель [6, c.16]. 

Устойчивым стереотипом является также пристрастие ир-
ландцев к спиртному. Сами ирландцы шутят, что двери их 
домов всегда покрашены в разные цвета, чтобы в состоянии 
опьянения можно было узнать свой дом, пьяные ирландцы – 
предмет постоянных шуток о них со стороны англичан. Что 
касается американцев, то они также отмечают эту черту, но 
скорее с точки зрения силы характера и  стремления посоревно-
ваться  «кто может больше выпить и при этом не пьянеет». Все 
мы знаем  Irish cream (буквально: ирландские сливки), основу 
которого составляет виски, Irish mist (буквально: ирландский 
туман, дымка) - виски в сочетании с вином, настоянным  на 
вереске и вересковым медом, Irish velvet (буквально: ирланд-
ский бархат) - еще одна из разновидностей ирландского  кофе, 
где больше виски, чем кофе. Irish milk, (буквально: ирланд-
ское молоко) или вариант данной ФЕ mother’s milk of the Irish 
(буквально: материнское молоко для ирландца) – это «стаут» 
(stout), темное ирландское пиво, известные бренды, которого 
Гиннес и  Мерфис. Irishman’s four-course meal, это не обед из 
четырех блюд, а четыре пинты Гиннеса [6, c.198]; (напомним, 
что в Британии пинта равна 568 куб. см, в Америке 473 куб.
см.), то есть, это достаточно внушительная порция напитка.

Фразеологизмы с компонентом, обозначающим националь-
ность, могут не только давать различные характеристики опре-
деленному этносу, но и имплицитно указывать на его отноше-
ния с другими нациями.

Хотя в фокусе данного исследования  находится этнический 
состав коренного населения, а именно, англичане шотландцы, 
уэльсцы и ирландцы, точнее, роль лингвистических единиц, 
указывающих на эти национальности в составе ФЕ, нельзя 
обойти вниманием группу ФЕ с компонентом Dutch, обла-
дающую высоким лингвострановедческим потенциалом. Эта 
группа ФЕ достаточно многочисленна и, несмотря на разные 
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смысловые значения, у них одна общая черта: для всех харак-
терна отрицательная оценочность.

Это объясняется тем, что британцы и голландцы всегда 
были соперниками на море и, естественно, недолюбливали 
друг друга, что не могло не отразиться в языковых паремиях. 
Приведем примеры.

ФЕ  Dutch auction –  «аукцион по-голландски», это аукцион, 
на котором цены постепенно снижаются, пока не найдётся поку-
патель. Если обычно на аукционе стартовая цена возрастает по 
мере торга между конкурентами, то «аукцион по-голландски» 
начинается с высокого ценового предложения, после чего цена 
падает.  Dutch feast –  пирушка, на которой хозяин напивается 
раньше гостей. ФЕ Dutch bargain – имеет два значения: 1) сдел-
ка, заключенная за выпивкой, 2) сделка выгодная лишь одной из 
сторон, следовательно, невыгодная сделка. ФЕ Dutch concert –  
пение, при котором каждый поёт свое, «кто в лес, кто по дро-
ва”, содержит аллюзию на шумное, непристойное поведение, 
характерное для веселящихся и выпивающих голландцев (они 
громко поют, спорят, пытаясь перекричать друг друга).  Dutch 
courage – пьяная удаль (ср. «пьяному море по колено»).  Dutch 
comfort – слабое утешение; Go Dutch – платить каждому за 
себя; Dutch treat/lunch буквально: голландское угощение, кото-
рое вовсе и не угощение, так как ты платишь за себя сам. Dutch 
reckoning – счёт, который трактирщик увеличивает в случае 
протеста посетителя, Double Dutch – тарабарщина, галиматья, 
In Dutch (в неприятном, трудном положении; в немилости. [4, 
с. 84].

Интересно отметить, что и в наше время в живой англий-
ской речи, особенно в сниженной, близкой к ненормативной 
лексике, доля ФЕ с компонентом  «Dutch» достаточно велика. 
Так, в Современном англо-русском словаре живого английско-
го языка зарегистрирована 21 фразеологическая единица с ком-
понентом «Dutch». Ни одна из них не указывает на голландцев 
напрямую. Все они относятся к сленгу, имеют стилистическую 
помету «эвфемизм», содержат отрицательную оценку и опи-
сывают различные негативные жизненные ситуации. Напри-
мер, Dutch act (исчезновение; самоубийство), Dutch headache 
(головная боль при похмелье), Dutch Uncle (злой родственник 
или начальник),  do the Dutch (совершить самоубийство) [4, 
с.874-875].
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Таким образом, мы видим, что исследование фразеологии 
через призму лингвострановедения является актуальным и 
перспективным направлением научного поиска. Изучение фра-
зеологизмов с компонентом, обозначающим национальность, 
на материале других языков могут дать интересные результаты 
и внести определенный вклад в дальнейшее развитие, как об-
щей теории фразеологии, так и лингвострановедения.
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NATIONALITY-RELATED  WORDS  
IN  IDIOMS  IN  TERMS  OF  

CULTURE-THROUGH-LANGUAGE  STUDIES

L.A. Barkova

Abstract: The article focuses on English idioms, containing 
nationality-related words, from the point of view of their value to 
culture-oriented linguistics. The units subjected to analysis were 
selected from representative printed and electronic dictionaries. 
The author argues that idioms have advantage over words possess-
ing cultural component in their semantics in conveying cultural in-
formation and looks into factors which explain this phenomenon.

The research was carried out on the basis of theoretical and 
methodological foundation worked out by A. V. Kunin, in particu-
lar, his method of idiom identification, which makes it possible to 
distinguish fixed phrases (idioms) from free phrases.

The analysis findings show that idioms under study can perform 
both identifying and pseudo-identifying functions.

Further research of this layer of idioms in other languages might 
prove fruitful and contribute to culture-through-language studies.
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ФЕНОМЕН  ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ 
РЕАЛИИ  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО  ОПИСАНИЯ

И.А. Чудова

В научном сообществе признано, что предотвратить ис-
чезновение миноритарного языка возможно лишь при создании 
благоприятных условий для того, чтобы его носители говори-
ли на нём и обучали своих детей этому языку. Словарное дело 
в этой ситуации становится первоочередной задачей. В на-
стоящее время близится к завершению подготовка печатного 
издания чукотско-французско-англо-русского словаря. Его со-
ставитель – независимый исследователь из Франции Шарль 
Венстен. На материале интернет-версии подготовительного 
модуля «Чукотский язык. Тематический словарь (чукотско-
французско-англо-русский)» в статье предпринимается по-
пытка определить особенности содержания, структуры и 
функционирования лингвокультуремы, чьим денотатом вы-
ступает лингвострановедческая реалия яранга. Репрезента-
ция лексемы яранга в традиционной лингвокультуре чукчей 
как ключевой лингвокультуремы отражает значение этого 
фрагмента в национальной картине мира чукчей. 

В каждой из словарных статей источника находим чу-
котскую лексему, транскрипцию, грамматический вариант, а 
также перевод на три языка и дискурсивный пример с указани-
ем источника. Чукотский язык, принадлежа  к агглютинатив-
ным языкам префиксально-суффиксального типа, характери-
зуется разрывными аффиксами. Наряду с инкорпоративными 
комплексами как готовые лексические единицы в нём функцио-
нируют также сложные слова. Результатом этих языковых 
процессов стало богатство лексики и большое разнообразие 

ГБОУ города Москвы «Школа №315» Центр внешкольной работы.  
107140, Россия, Москва, ул. Русаковская, 10.



167

словоформ в чукотском лексиконе.  Анализ семантики ядер-
ной чукотской лексемы яранга, сфер её функционирования и 
взаимодействия с другими лексемами на материале словар-
ных статей позволяет сделать вывод о том, что эта лексема 
имеет также лингвокультурологическое измерение.

В статье рассматривается функционирование этой лек-
семы с позиций лингвокультурологии в таких предметно-
тематических областях, как «Культовая и обрядовая дея-
тельность чукчей», «Военное дело чукчей». Вместе с тем 
лексическая  система номинаций, идентифицирующих компо-
ненты каркаса и покрытия яранги,  профилирует субординат-
ные лексические системы в предметно-тематических  сферах 
«Транспортные средства» и «Олень и оленеводство» как от-
ражение феномена мобильности этой лингвокультуремы.     

Ключевые слова: яранга; лингвокультурема; инкорпора-
тивный комплекс; сложные слова; оленные чукчи; сборно-
разборная модель яранги; номинативная лексика; предикатная 
лексика; субординатная лексическая система; интернациона-
лизм.

Традиционная культура коренных народов арктического 
региона привлекает внимание исследователей яркой самобыт-
ностью, в основе которой лежит принцип природосообразного 
антропоцентризма. «Культуру можно определить как то, что 
данное общество делает и думает, − писал Э. Сепир. – Язык же 
есть то, как думают» [11, 193]. 

В наши дни лингвокультурология признаётся особой инте-
гральной дисциплиной, предмет изучения которой – языковая 
и внеязыковая семантика. В фокусе её исследования оказыва-
ется взаимодействие двух разных кодов – языка и культуры 
[7, 30]. При лингвокультурологическом анализе вначале рас-
сматривается функционирование языковых знаков, в первую 
очередь языковых единиц, а затем в их структуре отыскива-
ются признаки внеязыковой семантики, под которой понима-
ется «сфера специального (понятийного) знания и конкретных 
реалий как элементов, предметов класса» [3, 40]. Для анализа 
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культурно-исторической памяти слова выделяется логоэписте-
ма, заключающая в себе знание, «несомое словом как таковым –  
его скрытой внутренней формой, его индивидуальной истори-
ей, его собственными связями с культурой» [2, 7].

Репрезентация лексемы яранга в традиционной лингвокуль-
туре чукчей как ключевой лингвокультуремы отражает значе-
ние этого фрагмента в национальной картине мира чукчей. На 
материале подготовительного модуля «Чукотский язык. Тема-
тический словарь (чукотско-французско-англо-русский)», за-
фиксированного в интернет-версии (далее – ТС) [1], предпри-
нята попытка определить особенности содержания, структуры 
и функционирования данной лингвокультуремы, чьим денота-
том выступает рассматриваемая лингвострановедческая реа-
лия.

Под реалиями, вслед за Л.Л. Нелюбиным, в данной статье 
понимаются «слова или выражения, обозначающие предметы, 
понятия, ситуации, не существующие в практическом опыте 
людей, говорящих на другом языке» [8, 178]. Фиксация но-
вого знания об инокультурных реалиях в каждом из языков-
реципиентов ТС производится благодаря нахождению межъя-
зыковых соответствий и лаконичному комментарию.

Подготовка печатного издания чукотско-французско-англо-
русского словаря близится к завершению. Составитель слова-
ря – независимый исследователь из Франции Шарль Венстен –  
в течение двадцати лет занимается этим проектом [15; 16]. Под 
эгидой Чукотского культурного общества «Чычеткин Вэтгав» 
(«Родное слово») и при поддержке Администрации Чукот-
ского автономного округа РФ его проект перешел в стадию 
редакционно-издательской обработки. 

В древности большую часть чукчей составляли кочевники-
оленеводы. Оленеводство – традиционная отрасль их хозяйства 
(ей не менее 6−10 тысяч лет). Между перекочёвками оленьих 
стад они жили в ярангах, являющих собой уникальный тип 
жилища номадической культуры. Яранга − жилище в форме 
неправильной полусферы, представляющее собой  каркас из 
связанных шестов с натянутыми на него оленьими или моржо-
выми шкурами. Высота яранги в центре была примерно 3,0 −  
4,5 м, а диаметр − около 10 – 15 м, посередине купола было 
специальное дымовое окно. В яранге жила большая патриар-
хальная семья. Отдельная семья из нескольких (например, 4−6, 
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но не более 15) человек жила в палатке-комнате – пологе. Эти 
пологи стояли внутри яранги по кругу и состояли из натянутых 
мехом внутрь оленьих шкур, верх такой «комнаты» крепился к 
верху яранги. В пологе имелся светильник-жирник, который 
обогревал помещение так, что люди тут сидели почти голыми 
[9, 29].

Все детали яранги – природные материалы, подвергшиеся 
обработке человеком. Преимущества этого типа жилища для 
Чукотки очевидны: древние приморские чукчи и азиатские 
эскимосы, селившиеся в больших полуземлянках с каркасом 
из китовых костей, от трёх до десяти семей в каждой, уже в 
первой половине XIX века отказались от них и стали жить в 
зимних ярангах с пологом, заимствованных у оленных чук-
чей.

В словарной статье ТС находим лексему, идентифицирую-
щую исконно чукотский артефакт, транскрипцию, граммати-
ческий вариант – словоформу во множественном числе, а так-
же перевод на три языка и дискурсивный пример с указанием 
источника:

Яраӈы (jaraùy) (мн. ярат). Yarangue. Yaranga. Яранга; жи-
лище. Гапэлятленат ытръэч ӈэвъэнйыръыт ярак (Ятг 3/5). 
Dans les yarangues il ne resta que les femmes. In the yarangas only 
women remained. В ярангах остались одни женщины. 

Вместе с тем сема «яранга» в значении «жилище», «дом» 
присутствует в чукотской лексеме со значением «семья», 
ройыръын – по-чукотски буквально «дом + то, что находит-
ся внутри». Бинарная природа этого понятия явственно про-
слеживается в чукотских артефактах − гравированных и ре-
льефных изображениях на моржовых клыках, относящихся 
к древним реликтам чукотского этноса. Отражая оппозицию 
«фигура−фон», яранга представлена здесь то как средоточие 
родоплеменной жизни чукчей, то как антропоморфная деталь 
анималистических сюжетов. 

Чукотский язык относят к агглютинативным языкам 
префиксально-суффиксального типа; для него характерны раз-
рывные аффиксы. Благодаря инкорпорации свёртывание двух 
или нескольких членов предложения в одно слово заменяет 
недопустимую синтаксическую конструкцию или выражает 
определённый оттенок значения. Наряду с инкорпоративными 
комплексами как готовые лексические единицы функциониру-
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ют также сложные слова [6, 586]. Результатом этих языковых 
процессов стало богатство лексики и большое разнообразие 
словоформ в чукотском лексиконе. Лексикографическое опи-
сание семантики слова, считает О.К. Ирисханова, допустимо 
рассматривать «как осуществляемую в форме словарной дефи-
ниции кодификацию, в первую очередь, основных фокусных, с 
точки зрения носителей языка, признаков номинируемого объ-
екта или ситуации» [5, 86].

В модели мира чукчей яранга – неизменный атрибут сакра-
лизованного пространства. Нижеприведённая словарная ста-
тья своей контекстной иллюстрацией отсылает к мифопоэти-
ческим представлениям чукчей, согласно которым жизненная 
сила умершего человека превращается в ворона и улетает:

Къооран (k$ooran). Yarangue exiguë. Tiny tent. Крошеч-
ная яранга. Валвийӈын къоорак нымӈик’ин (Бо 3/149). Le 
grand corbeau célébrait un rite dans la yarangue exiguë. The crow 
celebrated a rite in the tiny yaranga. Ворон справлял ритуал в 
крошечной яранге. 

В следующем контекстном примере словарной статьи так-
же отражены мифологические персонажи картины мира чу-
котского этноса:

Нывэтран (nywetran). Yarangue de halte. Yaranga for stops. 
Яранга для стоянок. Рэккэӈин нывэтрачгын… (Бо 3/100). La 
grande yarangue de halte des esprits malins… The big yaranga for 
stops of evil spirits... Большая яранга для стоянок злых духов...

Внутри яранги и рядом с ней справляются календарные и 
культовые шаманские обряды. В рассматриваемом семанти-
ческом поле из культовой шаманской терминологии в ТС за-
фиксированы лексемы, перешедшие в общеупотребительный 
пласт. Так, среди них есть культурно маркированные слова со 
значением: 

- человек, укрепляющий жилище чарами; 
- ритуальный танец в темноте хозяина яранги во время об-

ряда благодарения; 
- перепостроение жилища перед шаманским обрядом;
- место жертвоприношений;
- миниатюрная ритуальная яранга, сделанная из земли, и т.д.
Лексема яравыгыргыт со значением «домашние боги» 

представляет собой композит из корневой морфемы яра и лек-
семы вагыргыт («божества»).
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Для отражения богатейших фольклорного, религиозного 
и этнографического пластов чукотской культуры составитель 
ТС неоднократно привлекает материал, собранный крупней-
шим этнографом-североведом конца XIX – первой трети XX 
века В.Г. Богоразом (1865−1936) [12]. Тот работал среди чук-
чей в составе Якутской экспедиции, снаряжённой на средства 
Сибирякова (1895−1898), и в российско-американской Северо-
Тихоокеанской экспедиции Джузепа (1900−1901), организо-
ванной антропологом Ф. Боасом. Всемирное признание по-
лучила его монография «Чукчи» − фундаментальный труд по 
этнографии и мифологии арктического этноса. 

Знание языка носителей исследуемой культуры Богораз счи-
тал непременным условием работы этнографов. «Язык являет-
ся не только орудием для общения с туземцами без посредства 
переводчиков, часто небрежных и невежественных, − писал 
исследователь, − он составляет лучшее средство для позна-
ния самой народности – средство безошибочное и точное, ибо 
из каждой фразы, даже из каждой отдельной формы можно 
извлечь драгоценные подробности, относящиеся к производ-
ственным стадиям, социальным институтам и связанной с 
ними идеологии»  (выделено мной. – И.Ч.) [цит. по: 10, 67].

Несмотря на то, что лексема «яранга» − референт собствен-
но национального артефакта в чукотском языке, в словнике 
ТС фиксируются «настоящая чукотская яранга», «настоящий 
чукотский полог» и − «корякская яранга», репрезентирован-
ные отдельными словарными статьями. Опираясь на выводы 
историков и этнографов, можно говорить об оппозиции этих 
референтов как отражении оппозиции «свой−чужой». Отмеча-
ется, что «кочевые чукчи были самым воинственным этносом 
в регионе, вторыми же по своим боевым качествам являлись 
оленные коряки». То, что представители этих этносов были 
соседями-врагами (в XVIII веке между ними шла особенно 
напряжённая борьба), является историческим фактом [9, с. 19, 
186, 193].  Знание устройства жилища соседей помогало каж-
дой из сторон в военных конфликтах: «При налёте на стойби-
ще врага воины… различались по своим задачам: одни были 
арканщиками, опрокидывавшими ярангу, другие – копейщика-
ми, прокалывающими покрытие яранги, третьи – угоняющими 
стада». Со временем была также отработана тактика проник-
новения в ярангу через дымовое отверстие [9, 46]. 
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Особый лингвокультурный подтекст приобретает в ТС лек-
сема, обнаруженная еще Богоразом, со значением «копейный 
праздник, при котором копьё заменяется жердью яранги». От-
ражая оппозицию «война−мир», она заключает в себе смысл, 
близкий к смыслу русского фразеологизма «перекуем мечи на 
орала».

Ввиду кочевого образа жизни оленных чукчей мобиль-
ность при сборке/разборке их переносного жилища получа-
ет особое значение. В конструкции каркаса яранги отразился 
многовековой опыт и технический гений чукотского народа, 
живущего в климатических и природных условиях Край-
него Севера. Все детали остова сложной сборно-разборной 
модели яранги состоят из жердей, чаще всего из дерева, вы-
брошенного морем. Эти компоненты идентифицировались 
в специальных номинациях терминологической системы 
чукчей-оленеводов. Позднее они закрепились как общеупо-
требительные в естественном языке. Всего в ТС насчитыва-
ется не менее 33 наименований деталей, относящихся к кар-
касу яранги. Например:

Тэвыр (tewyr) (мн. тэврит). Une des trois perches principales 
de la yarangue. One of the three main poles of a yaranga. 
Один из трёх основных столбов яранги. Плекыт тэврик 
ныймэтвак’энат (В 25). Les bottes étaient suspendues à une des 
trois perches principales. The boots were hanging from one of the 
three main poles. Обувь висела на одном из трёх основных стол-
бов яранги. 

Рывинэӈэт (Тэв 7) (рыwинeùeт) (ед. рывинэӈ). Trois groupes 
de deux perches, l’une oblique et l’autre perpendiculaire à la 
première, soutenant l’arrière de la charpente de la yarangue. Three 
groups of two poles, the first slantwise, the second perpendicular to 
the first, bearing the top of the backside of a yaranga. Три задних 
жерди, состоящие из двух – наклонной и перпендикулярной к 
ней – жердей, поддерживающих каркас яранги. К’ырэтгыткы 
рывинэӈвулвут (Бел 223). Apportez les perches de soutien. Bring 
the poles bearing the top of the backside of the yaranga. Принеси-
те жерди, поддерживающие каркас яранги. 

Утъым (ut$ym) (мн. утъымыт). Perche de support du toit de 
la yarangue. Support pole of the roof of a yaranga. Одна из верх-
них жердей в конструкции яранги. Утъымыт гырголтааӈа 
ныпиӈкук’инэт. Ils sautaient en haut essayant d’atteindre les 



173

perches transversales. They jumped upwards trying to reach the 
poles supporting the roof. Упражняясь в прыжках, они стара-
лись дотянуться до верхних жердей яранги. 

Покрытие яранги имеет решающее значение не только для 
мобильности жилища оленных чукчей. Оно служит сбереже-
нию тепла и поддержанию очага в приемлемом для жизни 
людей пространстве в условиях низкой температуры долгой 
арктической зимой, а также для защиты от мошкары и бес-
сменного полярного дня в летний период в циркумполярном 
регионе. В тундре покрытие яранги сделано из оленьих шкур, 
а на берегу моря − из моржовых шкур. Благодаря лексикогра-
фическому описанию в ТС дифференцируются компоненты 
комплексного денотата: 

Рэнмырил (renmyril) (мн. рэнмырилти). Pan de paroi de 
yarangue. Lower part of the wall. Боковая сторона покрытия 
яранги. Рэнмырилти яракэн мачгыргол нытвак’энат (Ятг 
3/80). Les pans des parois étaient un peu relevés. The lower parts of 
the yaranga were slightly turned up. Боковая сторона покрытия 
яранги была приподнята.

Такой важный конструктивный элемент большинства типов 
человеческого жилища, как дверь, имеет в яранге ту особен-
ность, что всегда расположен на восток и выполнен из шкуры 
либо оленя, либо моржа. Семантика лексической единицы вы-
является с помощью лексикографического описания:

Тытыл (tytyl) (мн. тытлыт). Porte en peau de la yarangue. 
Deerskin door of a yaranga. Дверь. Ы’льыл вагыткоё 
тытлык’ача нинэнэмкумъэвк’ин (В 10). Elle ramassait près 
de la porte la neige qu’elle avait grattée. She collected near the 
door the snow she had scraped. Она собирала у двери снег, ко-
торый сгребла. 

Из природных материалов, задействованных при установке 
яранги, активно применяются камни. Всего в ТС насчитывает-
ся не менее 7 наименований камней, повышающих устойчи-
вость яранги, а также служащих пожаробезопасности жилища 
в целом при устройстве очага. Например:

Ранмыквын, ранмыквылгын, ранмынатрын (ranmykwyn, 
ranmykwylɣyn, ranmynatryn) (мн. ранмыквыт). Pierre amarrant 
la yarangue. Stone holding the yaranga. Камень, используемый 
для повышения устойчивости яранги. Нывакъотвак’эн Пэ-
эгти ранмыквыткынык (Ятг 3/54). Peegti était assis sur une 
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pierre amarrant la yarangue. Peegti was sitting on a yaranga stone. 
Пээгти сидел на камне яранги.

Жизнь чукотской семьи протекает внутри особой палатки – 
«полога». В ТС широко представлена лексика в семантическом 
поле «Полог», коннотативные границы которого расширяются 
благодаря контекстным примерам:

Ёроӈы (joroùy) (мн. ёрот). Tente intérieure, yorongue. Inner 
tent, yorong. Полог. Пэтырок’ай нэнлывэтын (Рыт 62). La 
vieille petite tente intérieure, on la brûla. They burnt the small old 
yorong. Сожгли старый полог. 

Следует обратить внимание на то, что в данном случае в 
словарной статье употреблена цитата из произведения клас-
сика чукотской литературы Ю.С. Рытхэу (1930−2008). Соста-
витель ТС неоднократно привлекает его тексты. Ш. Венстена 
связывали с ним дружеские и творческие отношения: во Фран-
ции в его переводах с чукотского на французский были изданы 
некоторые сочинения Рытхэу. 

Полог имеет собственный каркас и систему жизнеобеспе-
чения, что отразилось в соответствующем словнике ТС. На-
пример: 

Чотчот (sotsot) (мн. чотчоттэ). Appui-tête (sacs-traversin 
à l’entrée de la tente intérieure). Pillow at the entrance of the inner 
tent. Изголовье. Тыӈэск’ын гакэрватчотатлен чотыпа (В 
2/14). Tynesqyn s’accouda sur l’appui-tête. Tynesqyn leant on his 
elbow on the pillow. Тынэскын облокотился на изголовье. 

Во время военных походов чукчей полог мог служить также 
средством для ночёвки. Его закрепляли по сторонам четырьмя 
колышками или привязывали между нартами. 

Особые функции при установке яранги выполняют такие 
крепёжные материалы, как кожаные ремни и шнуры из сухо-
жилий животных. Всего в ТС насчитывается не менее 16 наи-
менований ремней и шнуров, использующихся при стягивании 
жердей в конструкции яранги и в простейших механизмах ис-
конно чукотского жилища. Например: 

Ёронпынэлгыт (Тэв 14) (joronpynelɣyt). Courroies permettant 
de relever la portière de la tente intérieure. Straps used to raise the 
inner tent door. Ремни для поднятия двери полога. 

Если во время военных действий обороняющиеся остава-
лись в яранге, именно в крепежи постройки меткий лучник це-
лился стрелами, намереваясь этим разрушить всё жилище. 
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Наряду с номинативной лексикой в семантическом поле 
«Яранга» немалый информативный потенциал содержит пре-
дикатная лексика. Например: 

Въэетык, въээтык (w$ejetyk, w$eetyk). Calfeutrer. To block up 
with grass. Конопатить травой. Турыльэ мынвъэетын ёроӈы 
(В 18). Nous calfeutrerons la tente intérieure d’herbe fraîche. We 
block up with fresh grass the inner tent. Давайте законопатим 
полог свежей (сухой) травой. 

Подобно шатру, чуму и юрте, яранга имеет такие важней-
шие достоинства, как простота и быстрота сборки и разборки 
при перекочёвке. При умении её удаётся сложить за два часа 
[9, 191]. Вместе с тем сохранилось свидетельство очевидца из 
Европы – капитана И. Билингса − о том, что в 1791 году при 
перекочёвке кладь от двух яранг располагалась у чукчей на 126 
нартах [9, 184]. Нарты представляют собой сложную конструк-
цию, детали которой сделаны из дерева, моржового клыка и 
кожи и скреплены ремнями. Существуют 3 вида нарт в зависи-
мости от назначения и конструкции: легковые, для перевозки 
дров и грузовые. Благодаря строгой специализации транспорт-
ных средств и чёткой схеме размещения в караване грузов на 
нартах чукчи-оленеводы успешно транспортируют объёмную 
кладь на большие расстояния. 

В чукотском языке существует специальная лексика для но-
минации грузовых нарт при передвижении в караване с оле-
ньим стадом. Лексическая система, идентифицирующая ком-
поненты яранги, профилирует субординатную лексическую 
систему, идентифицирующую специализацию грузовых нарт. 
Для нарт, использующихся при перевозке компонентов яранги, 
в ТС насчитывается не менее 15 наименований. Например: 

Рывинэӈрэлӄиинэӈ (Кулик 141) (rywineùrelqiineù) (мн. 
рывинэӈрэлӄиинэӈэт). Traîneau pour le transport des perches 
d’appui de la yarangue. Sledge with the bearing poles of a yaranga. 
Нарта для перевозки опорных шестов яранги. 

Система передвижения на нартах была сезонной, т. к. летом 
перекочёвки не производили. Сани весной разбирали и укры-
вали от дождя моржовыми шкурами. Летом пастухи шли на 
выпас оленей, таща всё снаряжение на себе. «Олени – основа 
жизни, питания и культуры чукчей, − пишет Ш. Венстен в пре-
амбуле к разделу «Олень, оленеводство» в ТС. – Они играют 
большую роль в их верованиях и праздниках. Они кормят лю-
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дей, одевают и обувают их. Они снабжают их материалом для 
изготовления жилища. Они тянут их нарты, возят их и их иму-
щество. Хороший пастух должен знать каждого оленя своего 
стада... «Без оленеводства, − сказал Ю. Рытхэу, − наш язык ис-
чезнет»» [1]. 

Олень как культурообразующее начало в жизни чукчей 
запечатлён в их языке богатейшей номенклатурой. В ТС за-
фиксировано более 300 слов, обозначающих оленей в зави-
симости от их признаковых свойств (окраса, формы рогов, 
пола и половозрелости, положения в стаде и т. д.). В словник 
ТС включено не менее 8 номинаций, входящих в семантиче-
ское поле «Олени, везущие нарты, гружённые частями яран-
ги». Это субординатная лексическая система следующего 
уровня, в которой как готовые лексические единицы также 
выступают инкорпоративные комплексы и сложные слова. 
Например:

Ы'ттъыёлратамъаматыльын (Кулик 130) 
(ʔəttʔəjolratamʔamatəlʔən). Premier renne remorquant le 
traîneau avec lе toit de la yarangue. First reindeer dragging a 
sledge with the roof of a yaranga. Первый олень, везущий на-
рту с покрышкой яранги. 

Знаменательно, что в семиотическом пространстве культу-
ры чукотского этноса существуют символы, выражающие се-
мантическую общность двух аксиологических доминант в его 
модели мира. В разделе «Культовая шаманская терминология, 
обряды, заговоры, празднования» со ссылкой на материалы 
В.Г. Богораза французский лексикограф включает в словник 
лексему со значением «деревянная фигурка – защитница яран-
ги и стада» [1].

Очевидно, что отбор слов и информации о них производит-
ся в ТС на основе анализа текстов на чукотском языке, образ-
цов устной речи информантов (на них есть ссылка в словарной 
статье), существующих словарей и грамматик, а также соб-
ственного языкового опыта составителя. Функции дискурсив-
ных примеров в ТС разнообразны: они подтверждают наличие 
слова или значения в языке, разъясняют его значение в контек-
сте, показывают переход слова из языка в речь, отражают до-
полнительные коннотации слова, содержат информацию экс-
тралингвистического характера, повышают познавательную 
ценность ТС [6, 463].  
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Вместе с тем нельзя не согласиться с утверждением М.К. 
Голованивской о конвенциональности, погрешности в рецеп-
ции любого переводного словаря, который «неизбежно про-
ецирует мир неродного языка на мир родного языка» [4, 50]. 
Думается, однако, что не только и не столько «прилежанием 
и добросовестностью» [там же] можно уменьшить межъязы-
ковое несоответствие, сколько комплексным анализом вокабу-
лярных единиц во всей сложности их лексико-семантических 
и экстралингвистических связей. 

Лексема яранга входит в современные толковые словари 
русского языка как заимствование из чукотского языка. По мне-
нию специалистов, не менее 2000 чукчей-оленеводов с семья-
ми в настоящее время используют ярангу в качестве жилища. 
Однако среди этнокультурных стереотипов массового созна-
ния современных носителей русского языка сохраняется кон-
таминация семантики инокультурных слов «чум» и «яранга». 
В очерке, посвящённом экспедиции 2004 года, организованной 
с целью поиска затонувшего в 1934 году корабля «Челюскин», 
читаем: «Помните песню «Чукча в чуме ждёт рассвета»? Так 
вот, чукчи живут не в чумах, а в ярангах. Местные сильно оби-
жаются, когда пришельцы с Большой земли их путают» [13, 
68]. Аналогичная ошибка и в названии документального ки-
нофильма о чукотской культуре – «Чум восходящего солнца» 
(ВГТРК, 2010). 

Своими корнями «путаница» в дефинициях уходит в сло-
варь В.И. Даля. Слово «яранга» там отсутствует. Значение за-
главного слова «чум» объясняется так: «кочевой, переносный 
шалаш сибирских инородцев». При этом уточняется: «у чук-
чей, алеутов, тунгусов: юрта». Очевидно, что это результат  
значительной дистанцированности в последней четверти XIX 
века носителей русского языка от коренных народов северо-
восточных окраин России и отсутствия культурных и языковых 
контактов между ними, с одной стороны, а с другой – закрыто-
сти и изолированности жизни народов Чукотки. В 1920−1930 
годы лексема «яранга» в русском языке воспринималась как 
экзотизм и регионализм. В наши дни это слово приобрело ста-
тус интернационализма.

Как отмечается в научном сообществе, предотвращение ис-
чезновения миноритарного языка возможно лишь при созда-
нии благоприятных условий для того, чтобы его носители го-
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ворили на нём и обучали своих детей этому языку. Словарное 
дело в этой ситуации становится первоочередной задачей.

 На рубеже тысячелетий в мировой практике актуализиро-
валось лексикографирование миноритарных языков (в России, 
например, впервые созданы словари арчинского языка и языка 
уйльта). «Нет культуры выше и нет культуры ниже», − написал 
Ш. Венстен в интервью журналу «Французский язык» [15, 36]. 
Словарь, который готовится им к изданию, является не только 
лингвистическим и толковым, его также можно рассматривать 
как историко-этнографический источник. 

Анализ семантики ядерной чукотской лексемы яранга, 
сфер её функционирования и взаимодействия с другими лек-
семами на материале словарных статей подготовительного мо-
дуля интернет-версии «Чукотско-французско-англо-русского 
словаря» Ш. Венстена позволяет сделать вывод о том, что эта 
лексема имеет также лингвокультурологическое измерение. 
Благодаря этому измерению феномен лингвострановедческой 
реалии получает через призму лексикографического описания 
богатство и многообразие онтологических оснований и рефе-
ренциальных оттенков.

Готовящееся к выходу в свет издание «Чукотско-французско-
англо-русского словаря» Ш. Венстена вселяет надежду, что 
уникальные язык и культура чукотского народа будут не только 
спасены от забвения, но и станут достоянием мирового куль-
турного сообщества.
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PHENOMENON  OF  LINGUACULTURAL  REALIA  
IN  THE  LIGHT  OF  LEXICOGRAPHICAL 

DESCRIPTION

I.A. Chudova

Abstract: Scholars admit that the only way to prevent a minor-
ity language from disappearing is to create favourable conditions 
for native speakers to speak this language and to teach it to their 
children. For this reason, producing dictionaries becomes the top 
priority task.

Print version compiling of the Chukchi-French-English-Russian 
dictionary approaches the end at the present time. Its compiler is 
Charles Weinstein, an independent scholar from France. The au-
thor of the article tries to determine the peculiarities of the content, 
structure and functions of the lingual cultureme  denoting  yaranga. 
The analysis is based on the Internet version of Chukchi lexicon 
dictionary. The way the lexeme yaranga functions in the Chukchi 
language and reflects on the meaning of this fragment in national 
world perception by Chukchi.

In dictionary article, we find a Chukchi lexeme, its transcrip-
tion, its grammatical pattern, its translation into three languages 
and a discourse example accompanied  by its source. Chukchi is 
a language of agglutinative type with affixation.  It is rich in bro-
ken affixes. Compounds are wide-spread in this language. They 
perform functions of individual lexemes similar to incorporative 
complexes. Vocabulary diversity and numerous word forms result 
from these language processes.  The study of the semantic struc-
ture of the core Chukchi lexeme yaranga, its distribution in the 
language, its colloquability reveals that this very lexeme has also 
linguacultural dimension. From linguacultural point of view, the 
article is concerned with the way the lexeme functions in such 
semantic fields as Cults and Rites of Chukchi,  Arts of the War of 
Chukchi. At the same time, the whole system of lexemes nominat-
ing the components of framework and surface of yaranga pro-
files subordinative lexical systems in the semantic fields Means of 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ  РЕАЛИИ  В 
НОВОЗЕЛАНДСКОМ  НАЦИОНАЛЬНОМ  

ВАРИАНТЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

А.Р. Бекеева

В статье рассматриваются лингвострановедческие реа-
лии в новозеландском национальном варианте английского 
языка. Анализ подтверждается лингвистическими данными – 
языковыми заимствованиями, употреблением словообразова-
тельных моделей, семантическим расширением или сужением 
лексических единиц.

Ключевые слова: Новая Зеландия, новозеландский нацио-
нальный вариант, заимствование, топонимы, реалия, лексико-
семантические особенности, национальная литературная нор-
ма. 

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

Языковая система любого языка неповторима и несет в 
себе особый отпечаток национальной культуры, а именно: 
особенности образовательной, культурной, социальной, по-
литической, духовной сферы жизнедеятельности, традиций, 
обычаев, мировидения, психологического склада представи-
телей национально-государственных коллективов.

Длительная изоляция от других материков, необходи-
мость номинации новых объектов и явлений, контакты с 
британскими колонизаторами и коренным населением маори 
способствовали формированию собственной национальной 
литературной нормы. Изученный материал показывает, что 
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лексические характеристики новозеландского национального 
варианта английского языка имеют национально-культурные 
особенности.

В целом лексический состав новозеландского националь-
ного варианта английского языка можно разделить на три 
слоя: в основу первого, главного, самого мощного пласта, 
входят лексические единицы, общие  для  всех  англоязычных 
стран; второй лексический слой составляют слова, частично 
или полностью изменившие свои значения. Третий лексиче-
ский слой составляют слова, свойственные только новозе-
ландскому национальному варианту английского языка.

Национально-культурное своеобразие новозеландского 
национального варианта на лексическом уровне выражается 
в использовании словосложения по модели «имя существи-
тельное + имя существительное»: rabbits’ ears ‘комнатная те-
леантенна’, swapmeet ‘процесс обмена товарами’, bobby calf 
‘новорожденный теленок’, huntaways или eye-dog ‘пастушья 
собака’, sheep stations ‘овцеводческие фермы’, number eight 
wire ‘проволоки для ограждений’, woolshed ‘стригальня’, 
sausage sizzle ‘приготовление шашлыка для сбора средств 
школами или организациями’, sandshoes ‘теннисные туфли’, 
service car ‘машина для перевозки товаров’, sheep-dog trials 
‘соревнования служебных собак’, tussock land ‘вечнозеленое 
пастбище’, king’s country ‘район наибольшей концентрации 
населения маори’, dogbox ‘специальная коробка или клетка 
для перевозки собак в фургоне’, bush devil ‘название дерева 
вета на Западном побережье’, pack-track ‘тропа для вьючных 
животных’, grass grub ‘сельскохозяйственный вредитель’, 
camp-dog ‘собака, живущая в лагере туземцев’, monsoon 
bucket ‘контейнер с водой для тушения пожаров на верто-
лете’, health stamp – доход от продажи марок для поддерж-
ки здоровья детей в оздоровительных лагерях, health camp 
‘оздоровительный лагерь для детей’, cattle grid ‘решетка для 
скота’.

Социально-экономические изменения в условиях жизни 
и быта Новой Зеландии обусловили номинацию новых явле-
ний действительности. Пополнение словарного состава но-
возеландского национального варианта английского языка в 
этой сфере происходило посредством словообразовательных 
средств, заимствований лексических единиц из языка маори 
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и диалектной лексики Великобритании. Их можно разделить 
на следующие сферы употребления:

а) названия еды и напитков, например, Anzac dinner 
biscuit – печенье из пшеничной муки, кокосового ореха, овса и 
сахарного сиропа; Pavlova dessert – десерт с взбитыми сливка-
ми и свежими фруктами; underground mutton – мясо кролика; 
brown trout – печенье в форме форели покрытое шоколадом; 
lolly – конфета; hops – новозеландское пиво; kumara – слад-
кий картофель; waipiro  – алкогольный напиток; toheroa – съе-
добный моллюск; hockey pockey ice cream – новозеландское 
мороженое с кусочками ирисок; eskimo pie – шоколадное мо-
роженое; lemon and paeroa – новозеландский безалкогольный 
напиток; Chinese gooseberry – киви фрукт; poorman’s orange –  
грейпфрут для приготовления джема; lemon fish – мясо аку-
лы; hockey sticks – мясные лепешки; morning tea – чай пред 
завтраком и обедом; jaffa – шоколадная конфета; smoker – 
маленькая розовая конфета;

б) названия праздников, например, Dominion Day – день 
провозглашения доминиона, отмечается 28 сентября; Anzac 
Day (Australia and New Zealand army corps) – национальный 
праздник Новой Зеландии и Австралии, день памяти новозе-
ландцев и австралийцев, погибших в войнах и военных кон-
фликтах; Boxing day (26 декабря) – день подарков; праздник, 
отмечаемый в Великобритании и странах Британского содру-
жества наций; Waitangi Day (6 февраля) – день подписания 
договора Вайтанги между маори и Великобританией в 1840 г.;  
show day  – скотоводческая и овцеводческая ярмарка; 

в) названия предметов быта, одежды, спорта, например: 
the Auks – представитель Оклендской команды по регби; pottle –  
картонный стакан, в котором подается горячий жареный кар-
тофель; chillybin – контейнер; chip – корзина из стружки для 
фруктов; tupperware – пластиковый контейнер для еды; tinny –  
каноэ из старого ржавого металла; tweeds – мужские брюки, 
sandshoes – теннисные туфли; service car – машина для пере-
возки товаров; milk cans – 20 галлонов молока; show day – ско-
товодческая и овцеводческая ярмарка; bowser – бензонасос 
на заправочной станции’; buzzy bee – деревянная игрушка в 
форме разноцветной пчелы; batt – изоляционный материал; 
califront – газовый водонагреватель; zip –водонагреватель; 
thermette – чайник для использования на пикнике; samson –  
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столик на двух колесиках; monsoon bucket – контейнер с водой 
для тушения пожаров на вертолете; Silver Ferns – название 
женской спортивной команды Новой Зеландии; Black ferns, 
Kiwi Ferns – названия мужских команд по регби; Tall Blacks –  
название мужской команды по баскетболу; Ice Blacks – назва-
ние мужской команды по хоккею; 

г) названия государственных, образовательных, админи-
стративных и политических реалий, например, Social Credit 
Party of New Zealand –Новозеландская партия социального 
кредита; Royal New Zealand Navy –Королевские новозеланд-
ские военно-морские силы; Royal New Zealand Ballet –Коро-
левский балет Новой Зеландии; Royal New Zealand Air force –  
Королевские новозеландские военно-воздушные силы; The 
New Zealand Labour Party –Лейбористская партия Новой Зе-
ландии; National Party of New Zealand – Национальная пар-
тия Новой Зеландии; Development Finance Corporation of New 
Zealand – Финансовая корпорация развития Новой Зеландии; 
United future of New Zealand – Единое будущее Новой Зелан-
дии;

д) названия явлений природы, например, big one – зем-
летрясение; botbombes – ливни; blue duck – туманная или 
влажная погода во время сгона овец; wanganella weather – 
неожиданная прекрасная погода; southerly buster – сильный 
холодный южный шторм, weather bomb – сильный шторм.        

Слово Fern ‘папоротник’ относится к числу наиболее 
употребительных в новозеландском национальном вариан-
те английского языка. Серебристый папоротник silver fern 
изображен на национальном гербе Новой Зеландии и форме 
спортивных команд. Интересны и употребительны слова, 
производные от fern: Fernland ‘Новая Зеландия’; fern rooter 
‘новозеландец’; fire in the fern ‘война маори’; fern leaf ‘новозе-
ландец, новозеландский солдат в I мировой войне’, например, 
what strikes me most about the Fernleaf crowd is their beautiful 
humility respecting the merits of their own country ‘Больше 
всего, что меня удивляет в новозеландцах – это их красивая 
скромность относительно заслуг их собственной страны’  
[1, с.130].

В XIX – XX веках буржуазные идеологи популяризовали 
Новую Зеландию как страну всеобщего благоденствия и гар-
монии и как страну, данную Богом ‘God’s own country’, в ко-
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торой живет эгалитарное (равноправное) общество. Впервые 
выражение God’s own country появилось в названии поэмы 
Т. Бракена в 1880 г. Либеральное правительство, образован-
ное в 1890 г., вело пропагандистскую деятельность по при-
влечению большого числа поселенцев из Великобритании и 
Европы. Работники по привлечению иммигрантов обещали 
новый мир материального богатства и классового равенства. 
Сегодня образное выражение God’s own country употребляет-
ся по отношению к Новой Зеландии в целом, ее ландшафту, 
климату и социальному равенству. В конце XIX века Новую 
Зеландию стали называть social laboratory of the world ‘соци-
альной лабораторией мира’ после введения восьмичасового 
рабочего дня и предоставления прав голосования женщинам 
в 1893 г. 

Киви ‘kiwi’ является национальной птицей и символом 
культуры Новой Зеландии, которая изображается на почтовых 
марках, монетах и рекламных щитах. Собирательным словом 
the Kiwis обозначаются новозеландские войска и спортивные 
команды. Известны и употребительны устойчивые слово-
сочетания и фразеологизмы, в состав которых входит слово 
kiwi: kiwidom ‘учреждение новозеландской культуры и идео-
логии’; kiwihood ‘состояние среднестатистического новозе-
ландца’; kiwiland ‘Новая Зеландия’; kiwism ‘отличительная 
черта новозеландской речи, общественного положение на-
стоящего новозеландца’; kiwiness ‘условие неоспоримо куль-
турного поведения в доме; kiwiana ‘празднование культуры 
Новой Зеландии и национальной идентичности’; kiwi-born 
‘рожденный в Новой Зеландии’; kiwification ‘ассимиляция с 
культурой Новой Зеландии; kiwi country ‘часто посещаемое 
место новозеландцев’; kiwi style ‘стиль новозеландца’; kiwi 
disease ‘официальная национальная антиядерная позиция 
Новой Зеландии, особенно в отношении посещений амери-
канских военных кораблей’; kiwified ‘ставший новозеландцем 
по характеру или внешнему виду’; kiwi suspension ‘нелегаль-
ное отчисление ученика из школы за нарушение дисципли-
ны’; Golden Kiwi ‘название национальной лотереи’; Dinkum 
Anzac или dinkum Kiwi ‘честный великодушный справедли-
вый новозеландец’. 

В ранние годы колонизации появились такие слова, как: 
bush – лес, backblocks – внутренние районы страны, grid 
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ironing and spotting – выборочная скупка земли, post-and-rail-
fence – глиняный забор, break – переносной забор, squatter –  
землевладелец, cocky – мелкий фермер-арендатор, cattle – до-
машний крупнорогатый скот, mob – стадо, leys – сеяные паст-
бища, header – комбайн, fern-crusher – крупный рогатый скот 
[2, с. 103].

Топонимия Новой Зеландии представляет собой своео-
бразную совокупность географических названий. Ее разви-
тие происходило в условиях отдаленности и изолированности 
островов, с одной стороны, и непосредственных контактов 
языка маори, с другой. Лингвистические и экстралингвисти-
ческие факторы определяют своеобразие и неповторимость 
новозеландской топонимии. 

Формирование топонимической системы Новой Зелан-
дии связано с исследовательской деятельностью британ-
ского мореплавателя Д. Кука и голландского открывателя  
А. Тасмана. Они первыми изучили территорию страны, про-
вели 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 первооткрыва-
теля Дж. Кука.

А. Тасман внес свой вклад в наименование географи-
ческих объектов осваиваемых им земель: Murderers Bay (в 
1857 г. был переименован в Golden bay ‘Золотой залив’), 
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 ‘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 британ-
ского мореплавателя Дж. Кука. Его названия варьировались 
от описательных (Flat Island ‘Плоский остров’, Bay of Islands 
‘Залив островов’) до метафоричных (Bream Bay ‘Залив 
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Леща’, Bay of Plenty ‘Залив 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 судна (Hicks Bay ‘За-
лив Хикса, Solander Island ‘Остров Соландера’, Young Nick’s 
Head ‘Голова Молодого Ника’), членов королевской семьи 
(Queen Charlotte Sound ‘Королева Шарлотта Саунд), офице-
ров Британского адмиралтейства (Cape Brett ‘Мыс Бретта’, 
Cape Colville ‘Мыс Колвилля’, Edgecumbe ‘Эжкамб’, Hawke 
Bay ‘Залив Хоука’, Cape Palliser ‘Мыс Паллисера’, Mount 
Egmont ‘Гора Эгмонта’, Cape Egmont ‘Мыс Эгмонта’).

Обширная группа топонимических названий Новой Зе-
ландии носит имена великих мореплавателей, ученых и ко-
лониальных реформаторов, например: Веллингтон, Макензи, 
Гастингс, Винсент, Кук, Острова Кука, Мальборо, Окленд, 
Нельсон, Грей, Гисборн, Гобсон, Картертон, Франклин, 
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 созда-
вали 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 промыс-
ла. В этот период были созданы следующие топонимы: the 
Bluff ‘Отвесный берег’ (1803), Dagg Sound ‘Пролив Дагга’ 
(1809), Stewart Island ‘Остров Стюарта’ (1809), Charles Sound 
‘Пролив Чарльза’ (1810). В 1820е гг. появились описательные 
названия, в основе которых лежит метафорическая характе-
ристика качеств объектов: Shag River ‘Грубая река’ (1829), 
McDonnell's Cove ‘Бухта Макдонелла’ (1830), Cornish Head 
‘Корнуэльский исток реки’ (1839). Guard's Bay ‘Залив За-
щиты’. Миссионер С. Марсден дал название реке Гамбиер 
the Gambier River (нынешнее название Hokianga Harbour) и 
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Coromandel Harbour ‘Гавань Коромандела’; Гора Watkin ‘Уот-
кин’ в г. Отаго была названа членом методистской церкви Дж. 
Джоунсом.

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 Томаса 
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-
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’.
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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 характери-
стику окружающей среды.

Коренное население маори называет город Веллингтон Te 
Whanganui a Tara ‘великий порт Тара’ (Wellington harbour). 
Согласно преданиям маори, вождь Тара посетил Новую Зе-
ландию в XII веке. Другим названием столицы является Te 
Upoko o te Ika a Maui ‘голова рыбы’. Третьим прозвищем сто-
лицы Новой Зеландии является 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 киноин-
дустрии. Топонимические прозвища могут основываться на 
разных культурно-исторических ассоциациях одного и того 
же географического объекта. Следующим прозвищем города 
является Middle-earth ‘Средиземье’, заимствованное из экра-
низированной трилогии Р. Толкиена «Властелин колец», сня-
той в Новой Зеландии новозеландским кинорежиссером П. 
Джексоном.

В период колонизации г. Веллингтон был известен как 
The Empire city ‘город Империи’, г. Нельсон – Sleepy hollow 
‘Сонная лощина’, г. Окленд – Queen city ‘Королевский го-
род’, г. Данидин – The Southern capital ‘Южная столица’ или 
Edinburgh of the South ‘Эдинбург Юга’. 

Наибольшим лингвокультурологическим потенциалом 
обладает топонимическая система новозеландского нацио-
нального варианта, тесно связанная с этнической культурой 
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, горо-
да: Timaru ‘Тимару’, Takapuna ‘Такапуна’, Rotorua ‘Роторуа’, 
Rangitoto ‘Рангитото’, Wanganui ‘Вангануи’, Whangarei ‘Ван-
гареи’, Waikato ‘Ваикато’, Waiapu ‘Вайапу’, Waikohu ‘Вайко-
ху’, Waimarino ‘Ваймарино’, Waitotara ‘Вайтотара’, Opotiki 
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‘Опотики’, Timaru ‘Тимару’,  Taranaki ‘Таранаки’; вулканы: 
Tongariro ‘Тонгариро’, Ruapehu ‘Руапеху’, Ngauruhoe ‘Нгау-
рухое’; реки: Okareka ‘Окарека’ (в переводе с языка маори 
‘сладкая еда’), Okataina ‘Окаитана’ (место смеха), Rotoehu 
‘Ротоеху’ (мутное озеро), Rotoiti ‘Ротоити’ (маленькое озеро), 
Rotokakahi ‘Ротокакхи’ (озеро двухстворчатых моллюсков), 
Rotokawa ‘Ротокава’ (кислое озеро), Rotoma ‘Ротома’ (чистое 
озеро), Rotomahana ‘Ротомахана’ (теплое озеро), Tarawera 
‘Таравера’ (сожженная гора). Данные топонимы подверглись 
адаптации по правилам фонетики и словообразования ан-
глийского языка.

Географические названия из языка маори содержат в себе 
комплекс культурной, исторической и мифологической ин-
формации 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 Мира-
мар), 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 про-
тяженность географических объектов: название озера 
Rotorua ‘Роторуа’ (два озера), образовано от производя-
щей 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 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.
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Некоторые географические названия языка маори явля-
лись транслитерацией европейских наименований, например, 
Poneke – Port Nicolson ‘Порт-Николсон, Akarana – Auckland 
‘Окленд’, Ātene – Athens ‘Афины’, Koriniti – Corinth ‘Коринф’, 
Hiruhārama – Jerusalem ‘Иерусалим’, Rānana – London ‘Лон-
дон’.

В процессе образования топонимов участвуют сложные 
слова, содержащие такие корневые морфемы, как: one – зем-
ля, песок, pae – горный хребет, hau – ‘ветер’, roa – длин-
ный, poto – короткий, ara – дорога (Aratiki, Aranui, Arapuni, 
Arapito), papa – плоский (Papatoetoe, Papamoa, Papanui), 
puke – холм (Puketitiri, Pukemiro, Pukeatua, Pukerua, Ruapuke), 
awa – река (Awapuni, Awanui, Awamangu, Awakino), iti – ма-
ленький, manga – ручей (Mangaweka, Manganui, Mangahuia, 
Makauri, Makikihi, Makerikeri), maunga – гора (Maunganui, 
Maungatautari, Maungataniwha).

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 ‘Веллинг-
тон’, Picton ‘Пиктон’, Marlborough ‘Марлборо’, Nelson ‘Нель-
сон’, Collingwood ‘Коллингвуд’ и  Wyndham ‘Вайнхем’.

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

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’.
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д) Имена британских губернаторов: Hobson County 
‘графство Гобсон’; города: Bowentown ‘Боуентаун, Gore 
‘Гор’ и Ranfurly ‘Ранфурли’, Greytown ‘Грейтаун’, Greymouth 
‘Греймаус’; Grey glacier ‘ледник Грей; предместья г. Веллинг-
тон Kelburn ‘Кельбурн’, Northland ‘Нортланд’ и Onslow ‘Он-
слоу’.

е) Названия географических объектов Великобрита-
нии: Birkenhead ‘Биркенхед’, Devonport ‘Девонпорт’, New 
Plymouth ‘Новый Плимут’, Westport ‘Вестпорт’, Belfast ‘Бел-
фаст’, New Brighton ‘Новый Брайтон’; шотландские названия: 
Clutha ‘Клута’, Teviot ‘Тевиот’, the Lammerlaws ‘Ламмерлос’, 
Dunedin ‘Данидин’, Roxburgh ‘Роксбург’; Portobello ‘Пор-
тобело’, Canterbury ‘Кентербери’, Christchurch ‘Крайстчерч’; 
реки: Lake Grassmere ‘озеро Глассмир’, The Avon River ‘река 
Эвон’ [3, с. 4].

Таранаки – провинциальный штат в восточной части Се-
верного острова. С 1880 г. производство молочной продук-
ции является основой экономического развития Таранаки. 
Слово ‘Таранаки’ в сочетании с общеанглийскими лексема-
ми обладает негативной коннотацией. Указанная единица яв-
ляется основой идиоматических словосочетаний, например, 
Taranaki boasting ‘чрезмерное хвастовство’; Taranaki gate  –  
железные ворота из проволоки и металлической рейки; 
Taranaki sunshine ‘дождь или изморозь’; Taranaki topdressing 
‘органическое удобрение’; Taranaki violin ‘колокольчики на 
шее коровы используемые в качестве музыкального инстру-
мента’. 

Среди специфических особенностей новозеландского на-
ционального варианта на лексико-семантическом уровне 
занимают слова и выражения, образованные по типу сложе-
ния основ общеанглийской лексемы и лексемы языка маори. 
Названия породы или болезни животных образованы от тех 
населенных пунктов, для которых они характерны: Tapanui 
flue – синдром хронической усталости; Mairoa dopiness, Waihi 
disease, Waiau doze, Tauranga disease – болезни овец; Corriedale 
sheep, Drysdale sheep, Tukidale, Carpetmaster, cormo – породы 
овец. Наиболее распространенными  «словами-гибридами яв-
ляются: hui-hopper – активный участник собраний маори; kea 
gun – дробовое ружье для охоты на хищного попугая кеа; kai 
cart – ларек; to eat one’s tutu – приспособиться к колониальной 
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жизни; Tararua biscuit – пища путешественника; Mangere sub, 
Onehunga weed, Tararua dishmop – разновидности трав.
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ОСОБЕННОСТИ  ПОСТРОЕНИЯ 
И  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  АБСУРДА  

В  АНГЛИЙСКИХ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  XIX-XX  ВЕКОВ

Н.В. Урсул

Абсурд проявляется на всех языковых уровнях. На каждом 
уровне механизмы его порождения имеют свою специфику. В 
данной статье рассматриваются основные механизмы по-
строения абсурда на текстовом уровне на примере художе-
ственных произведений британских авторов XIX-XX веков. 
Текстовый уровень является наиболее сложным при интер-
претации абсурда.

Механизмы построения абсурдных прозаических и стихот-
ворных текстов многочисленны. Преимущественно они стро-
ятся по типу графической образности (графических стихов), 
импоссибилии (нарочито неправдоподобных описаний), пасти-
ша (скрытой пародии на существующий авторский текст), 
подражанию психоделическому и шизофреническому дискурсу. 
Как правило, подобные тексты ошибочно расцениваются ре-
ципиентами как бессмысленные или неинформативные из-за 
невозможности или нежелания интерпретировать встре-
чающиеся неконвенциональныеразноуровневые единицы. Не-
обычная, аномальная форма абсурдных конструкций служит 
привлечению внимания и зачастую вызывает юмористический 
эффект.

Таким образом, вопреки распространённому взгляду на аб-
сурдный текст как бессмысленный, в статье показано, что 
адресант, создавая текст, «вкладывает» в него свой, важный 

НИУ Высшая школа экономики, 194100 Санкт-Петербург, ул. 
Кантемировская, д. 3, к. 332.
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для актуализации его интенции смысл. Сознательное отсту-
пление от языковых норм в литературном произведении расце-
нивается как одна из форм языковой игры. В основе интерпре-
тации всех типов абсурдных конструкций лежат ассоциации, 
фоновые знания и широкий контекст.

Ключевые слова: абсурд, графичные стихи, импоссибилия, 
шизофренический дискурс, ономатопея, языковые экспери-
менты, неконвенциональная номинация, искажение орфогра-
фии, идиоглоссия.

Любое литературное произведение воплощает 
индивидуально-авторский способ восприятия и организа-
ции мира, реализуя тем самым частный вариант его концеп-
туализации. Выражаемые в литературно-художественной 
форме знания писателя о мире являются системой пред-
ставлений, направленных адресату. В этой системе, наряду 
с универсальными общечеловеческими знаниями, суще-
ствуют уникальные, порой парадоксальные представления 
автора, выражаемые нестандартными языковыми средства-
ми. Целью данной статьи является выявление и описание 
основных механизмов создания абсурдных средств на тек-
стовом уровне.

Использование различного рода языковых экспериментов 
особенно часто наблюдаются в литературных произведени-
ях конца XIX – начала XX вв., то есть в эпоху значительной 
демократизации языковой нормы, вызванной стремлением к 
так называемому «языковому новаторству» (термин Г.О. Ви-
нокура).  Невозможность и/или нежелание адресата интер-
претировать неконвенциональные разноуровневые языковые  
единицы приводят к тому, что они ошибочно расцениваются 
как бессмысленные. 

Абсурдные тексты, в широком смысле, можно подразде-
лить на абсурдные поэзию и прозу. В английской литерату-
ре расцвет абсурдной поэзии приходится на Викторианскую 
эпоху. Основателями традиции нонсенса считаются Эдвард 
Лир (1812– 1888) и Льюис Кэрролл (1832-1898). 



199

Механизмы построения абсурдных стихотворных и про-
заических текстов многочисленны. Основными из них явля-
ются: 

• графическая образность,
• импоссибилия,
• пастиш,
• подражание психоделическому и шизофреническому

дискурсу. 
Графическая образность находит свое отражение в фи-

гурных (графических) стихах, обращенных не столько к слу-
ху, сколько к зрению. Графическая образность имеет давнюю 
историю. Тем не менее, как замечает Ю.М. Лотман, «графиче-
ская структура стиха еще почти не изучена»[7, 80]. Специфи-
кой фигурных стихов является особое расположение строк: 
весь текст имеет очертание какой-нибудь фигуры. Внешний 
вид каждого стихотворения в какой-то мере соответствует его 
теме и содержанию. 

Графическая образность в поэзии может производить 
двоякий эффект на реципиента. С одной стороны, фигурные 
стихи приводят к двусмысленности и неопределенности, а с 
другой – они рассчитаны на стимуляцию воображения и ас-
социативного мышления. 

Так, текст стихотворения известного шотландского поэта 
Эдвина Моргана графически напоминает форму лох-несского 
чудовища. 

THE LOCH NESS MONSTER’S SONG
Sssnnnwhuffffll?
Hnwhufflhhnnwflhnflhfl?
Gdroblboblhobngblgblgl g gggglbgl.
Drublhaflablhaflubhafgabhaflhaflflfl -
gmgrawwwwwgrfgrawfawfgmgraw gm.
Hovoplodok - doplodovok - plovodokot - doplodokosh?
Splgrawfokfoksplgrafhatchgabrlgabrlfoksplfok!
Zgrakragkafok!
Grofgrawffgahf?
Gomblmblbl -
blmplm,
blmplm,
blmplm,
blp [17, 248]
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Название стихотворения подсказывает, что перед читате-
лями фигурное стихотворение, а не простое сочетание букв, 
состоящих в основном из согласных звуков. По задумке авто-
ра, эти звуки издает именно лохх-несское чудовище. Решаю-
щая роль при интерпретации стихотворения принадлежит на-
званию, без которого, можно было и не догадаться, что речь 
идет именно о Несси. Вполне можно было представить лю-
бую другую картину. Сам Эдвин Морган (1990) говорил о том, 
что стихотворение следует читать вслух, чтобы его понять: 
«The Loch Ness Monster's Song' is an example of a performance 
piece. Itabsolutelydemandstobereadaloud...». Существующая 
аудиозапись прочтения стихотворения автором облегчает 
понимание. Первые строки стихотворения (Sssnnnwhuffffll, 
Hnwhufflhhnnwflhnflhfl) напоминают звуки фыркающего жи-
вотного, которое, скорее всего, поднимается из толщи воды. 
Таким образом, речь в первых двух строках идет об онома-
топеи с редупликацией последних звуков. При прослушива-
нии четвертой строки аудиозаписи (Drublhaflablhaflubhafgab
haflhaflflfl) довольно отчетливо слышится английское слово 
«dragon», тем более что Несси, согласно легендам, внешне 
походит на дракона. Последние пять строк также построе-
ны посредством ономатопеи, напоминая звук погружения 
под воду (gurgling). Сужающиеся к концу строки визуально 
напоминают хвост лох-несского чудовища. Это эксперимен-
тальное стихотворение Э. Моргана можно отнести не только 
к фигурному, но и звуковому стихотворению (soundpoem). 
Стихотворение носит юмористический характер.

Импоссибилия используется поэтами и писателями-
прозаиками (чаще в сказках). Нарочито неправдоподобные 
описания и утверждения типичны для лимериков. Лимерик –  
форма короткого юмористического стихотворения, появив-
шегося в Великобритании и основанного на обыгрывании 
бессмыслицы. 

Долгое время лимерики считались исключительно народ-
ным творчеством – до того момента, как талантливый англий-
ский художник и поэт Э. Лир не издал в 1821 году знамени-
тую на весь мир «Книгу нонсенса», или, как ее еще называют, 
«Книгу бессмыслиц».

Именно в «Книге нонсенса», проиллюстрированной са-
мим поэтом, и появились «официальные» лимерики. Впро-
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чем, сам Э. Лир свои стихи называл не лимериками, а бес-
смыслицами, а название лимериков они получили только в 
конце XIX века.
There was an Old Man of Coblenz,
The length of whose legs was immense;
He went with one prance, from Turkey 
to France,
That surprising Old Man of Coblenz 
[16, 37]. 
***
There was an Old Man of Berlin.
Whose form was uncommonly thin;
Till he once, by mistake, was mixed up 
in a cake,
So they baked that Old Man of Berlin 
[16, 47].

Долгоногий старик из Кобленца
Был горазд на такие коленца:
Прыгнет раз и, глядишь,
Из Стамбула в Париж
Угодил попрыгун из Кобленца 
[5, 43].

Был один старичок из Берлина,
Чрезвычайно субтильный мужчина;
По ошибке, безгрешен,
Был он в тесто замешен,
Запечён старичок из Берлина.
[5, 55].

Неправдоподобные описания (сильное преувеличение 
длины ног, чрезмерная худоба) появляются в результате слож-
ности подбора рифмы. Отличительной чертой лимериков  
Э. Лира являются сопровождающие стихи иллюстрации, 
оживляющие описываемые образы и вызывающие смех у 
читателя. Лимерики были написаны для детей, однако стали 
весьма популярны и среди взрослых читателей, так как вос-
принимаются как источник причудливого юмора.

В лимериках Э. Лира современники пытались найти по-
литические намеки, но его фантастический абсурд, скорее 
всего, свободен от подтекста, чист и прост, что и составляет 
их очарование. 

В широком смысле пастиш представляет собой пародию 
на существующий авторский текст. Основной авторский при-
ем пастиша – апелляция к сравнению исходного текста. Если 
реципиент не знаком с исходным текстом, то он не способен 
воспринять вторичный текст как пародию. В связи с этим у 
него может сложиться впечатление о бессмысленности (не-
информативности) вторичного текста. 

Так, например, сказки Л. Кэрролла об Алисе известны 
большим количеством абсурдных стихов. Однако как пишет  
И.Л. Галинская, «почти все достопамятные стихи Л. Кэррол-
ла из двух «Алис» обязаны своим происхождением творче-
ству других поэтов» [2, 5].  В двух сказках были обнаруже-
ны 14 стихотворных пародий известных и малоизвестных 
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поэтов, таких как Исаак Уоттс (Isaac Watts), Вальтер Скотт 
(Walter Scott), Роберт Саути (Robert Southey), Мэри Хауитт 
(Mary Howitt), Дж. Салис (James M. Sayles), Дэвид Бейтс 
(David Bates), Джейн Тэйлор (Jane Taylor), Джон Байром 
(John Byrom).

В качестве примера проявления «скрытой» пародии в про-
изведениях  Л. Кэрролла следует рассмотреть отрывок из нра-
воучительного стихотворения Роберта Саути «The Old Man’s 
Comforts, And How He Gained Them»:
“You are old, father William,” the 
young man cried,
“The few locks which are left you are 
grey;
You are hale, father William, a hearty 
old man;
now tell me the reason, I pray.”

“In the days of my youth,” father Wil-
liam replied,
“I remember’d that youth would fly 
past,
And abus’d not my health and my 
vigour at first,
That I never might need them at 
last”[17, с. 204]. 

– Ты стар, отец Вильям! - воскликнул
юнец,
Затылок с проплешиной и весь 
седой,
Но ты пышешь здоровьем и духом, 
отец,
Умоляю, отчего ты такой молодой?

– В мои юные годы, - отец отвечал,
Я помнил, что жизни река 
быстротечна,
Здоровье своё почём зря не терял,
Оттого полон сил и энергии [18].

Все стихотворение является довольно длинным; в нем 
повествуется о том, как правильно прожить жизнь, чтобы в 
старости сохранить бодрый дух и физическую силу.

Л. Кэрролл пародирует это стихотворение следующим об-
разом:
“You are old, Father William,” the 
young man said, 
“And your hair has become very white; 
And yet you incessantly stand on your 
head-- 
Do you think, at your age, it is right?” 
“In my youth,” Father William replied 
to his son, 
“I feared it might injure the brain; 
But, now that I’m perfectly sure I have 
none, 
Why, I do it again and again” [12, 43]. 

“Ты уж стар, папа Вильям, -- юнец 
произнес, --
Волос твой побелел радикально,
Но стоишь вверх ногами! Ответь на 
вопрос --
В твоем возрасте это нормально?”
“С юных дней, --  папа Вильям 
промолвил в ответ, --
Думал я --  это мозгу опасно,
Но поняв, что мозгов в голове моей 
нет,
На макушке стою ежечасно [6, 171]
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Л. Кэрролл последовательно «снижает» текст нра-
воучительного стихотворения Р. Саути. «Моральные» и 
«возвышающие душу» темы размышлений Р. Саути – о 
быстротечности жизни и радостей земных, смерти и пр. –  
заменяются у Л. Кэрролла веселой «бессмыслицей», вызы-
вающе открыто декларированной во второй строфе («I feared 
it might injure the brain;/ But, now that I'm perfectly sure I haven  
one, / Why, I do it a gain and again»). 

В стихотворении Р. Саути  звучит почтительное обращение 
к отцу Ульяму, что выражается в тщательном подборе фраз 
(locks…are grey), поэтических слов (hale). В пародированном 
же стихотворении - фамильярное обращение к старику. В тре-
тьей строфе стихотворения Л. Кэрролла также используется 
прием импоссибилии (you in cessantly stand on your head, т.е. 
старик всегда стоит вверх ногами) для придания юмористи-
ческого и абсурдного эффекта. 

Примечательно, что пастиши Л. Кэрролла  также пародиро-
вались другими поэтами. В пародированных стихотворениях 
авторы сохранили не только героев и вопросно-ответную  схе-
му стихотворения Р. Саути, но и само построение фраз отца и 
сына, ряд описательных конструкций, стихотворный размер, 
схему рифм и пр. Первые строки стихотворений не претер-
певают искажений (You are old, father William), что служит 
подсказкой для читателя. Поскольку благодаря этому приему 
авторы рассчитывают на распознание читателем исходного 
произведения. Следует также отметить, что современникам 
Л. Кэрролла стихотворение Р. Саути было известно, посколь-
ку с 1813 г. он был избран поэтом-лауреатом. Однако в наши 
дни его читают мало. Поэтому не всегда можно узнать паро-
дируемый текст.

Итак, в пастишах происходит искажение (завуалирование) 
смысла. Тем не менее в них есть имплицитные подсказки чита-
телю, отсылающие к исходному тексту. В случае невозможно-
сти их распознать текст может восприниматься как абсурдный.

Подражание шизофреническому дискурсу в литературе –  
явление новое и малоизученное. Под ним подразумевается 
один из способов деавтоматизации мышления, характеризую-
щегося прежде всего распадом причинно-следственных свя-
зей, порождающих внешний алогизм высказываний. Основ-
ные черты шизофренического дискурса по В. П. Рудневу [8, 
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c. 21-34]: хаотичность, бесцельность речи,  производные от 
нарушения нормального действия ассоциаций. 

В этом направлении работали У. Фолкнер, В. Вульф и др. 
Если у этих писателей лишь фрагменты произведений вы-
держаны в этом стиле, то в последнем произведении Дж. 
Джойса «Finnegans Wake» так построено все произведение. 
Книга получила неоднозначные отзывы критиков. Т. Элиот 
полагает, что  «‘Поминки’ коренным образом изменили эсте-
тический облик эпохи, разделив литературу на два класса: 
до и после Джойса» [цит. по: 3, 261]. А.В. Набоков посчитал 
роман «бесформенной серой массой подложного фолькло-
ра, не книгой, а остывшим пудингом, не прекращающимся 
храпом из соседней комнаты», «фундаментальной неудачей» 
Дж. Джойса [цит. по: 4, 78]. Несмотря на полярность мне-
ний, все сходятся на том, что это самое сложное произведе-
ние XX века. Как отмечает С.С. Хоружий: «О смысле неко-
торых слов и намеков можно догадаться; зная языки, имея 
мощную эрудицию и изобретательный ум, можно понять 
больше… процентов 30; зарывшись, не жалея часов, в спе-
циальную литературу, перевалим за 70… Достичь полного 
понимания надежды нет» [10, 434].  По этой причине роман 
часто называют шизофреническим.  Шизофрения, как пси-
хическое заболевание, характеризуется нарастающими из-
менениями восприятия и мышления, сопровождающимися 
эпизодами неуправляемого потока мыслей, разорванности 
речи. Все это присуще роману Дж. Джойса. Однако роман – 
подражание шизофреническому дискурсу. Дж. Джойс часто 
«страдал от различных заболеваний и испытывал приступы 
депрессии» [14, 39]. Но, как пишет известный швейцарский 
психолог и философ Карл Юнг: «Я бы никогда не додумался 
отнестись к автору «Улисса» как к шизофренику» [11, 125]. 
В то же время, его дочь Лючия Джойс страдала от шизоф-
рении [14, 50]  (последние 47 лет своей жизни провела в 
психиатрической клинике). Вполне вероятно, что наблюдая 
проявления расстройства мышления и речи, Дж. Джойс ре-
шил построить сюжетную линию, подражая шизофрени-
ческому дискурсу. В письме Максу Истману он поясняет 
причину написания романа в столь эксцентричной форме: 
«Когда я пишу о ночи, я просто не могу, я чувствую, что не 
могу употреблять слова в их обычных связях».
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Иначе говоря, в «Finnegans Wake» автор создал свой «язык 
сна», который лингвисты и психологи также называют «идио-
глоссия». Этот термин пришел в лингвистику из психиатрии. 
В «Толковом словаре психиатрических терминов» он тракту-
ется как нарушение речи, при котором некоторые обычные 
слова заменяются особыми, лишенными смысла, звуками, 
что наблюдается у детей и при олигофрении [1, 135].  Ана-
лиз романа показал, что идиоглоссия достигаетсяиспользо-
ваниемсразу нескольких механизмов абсурдизации на мор-
фемном, лексическом и синтаксическом уровнях. В качестве 
примера рассмотрим отрывок из диалога двух героев романа –  
Jute (Юта) и Mute (Немого):

Scuse us, chorley guy! You toller-day donsk? N. You 
tolkatiffscowegian? Nn. You spigottyanglease? Nnn. You 
phoniosaxo? Nnnn. Clear all so! 'Tis a Jute. Let us swop hats and 
excheck a few strong verbs weak oacheatheryapyazzardabast the 
blooty creeks. 

Jute. Yutah! 
Mutt. Mukk'spleasurad. 
Jute. Are you jeff? 
Mutt. Somehards. 
Jute. But you are not jeffmute? 
Mutt. Noho. Only an utterer. 
Jute. Whoa? Whoat is the mutter with you? 
Mutt. I became a stun a stummer. 
Jute. What a hauhauhauhaudibble thing, to be cause! 

How, Mutt [15, р. 16]? 
В диалоге почти все слова выдуманы автором. В основ-

ном язык все же английский; но в каждой фразе и каждой 
строке – слова, которых в английском нет. Их нет и ни в ка-
ком другом языке, это – авторские слова   Дж. Джойса. По-
сле первого прочтения отрывок малопонятен. Однако при 
анализе каждого слова появляются ассоциации, на основе 
которых можно догадаться о механизмах их построения. 
Например, 

Scuseus (excuseus) – искажение орфографии;
сhorley (curly)  – искажениеорфографии;
You toller-day donsk?( taler de Dansk (Danish) - do you speak 

Danish?) – макаронизм, искажениеорфографии;
N. (no) – окказиональнаяаббревиация;
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You tolkatiffscowegian? (talkative + tolke (Danish) – to 
interpret; Norwegian - the language of Norway + Scowegian 
(nautical slang) – Scandinavian) – макаронизм, искажениеор-
фографии;

You spigottyanglease? (spigotty – to speak; anglease – anglais 
(French) + English) – макаронизм, искажениеорфографии;

You phoniosaxo? (phonio (Greek – phoneo) – to speak, saxo – 
Saxon) - макаронизм, искажениеорфографии;

Nnnn – аббревиация, редупликация;
swop (swap – to exchange) – искажениеорфографии;
excheck (exchange) – искажениеорфографии;
weak (with) – искажениеорфографии;
oacheather (each other) – перестановкафонем;
yapyazzard (yap (coll.) – a chat; haphazard) – контамина-

ция, искажениеорфографии;
abast(about) – искажение орфографии;
blooty (bloody) – искажение орфографии;
Mukk's pleasured (much pleasure) – искажениеорфогра-

фии;
Jeff (deaf) – искажениеорфографии;
Somehards (somehow) – искажениеорфографии;
Noho (nohow - not at all) – аббревиация;
Whoat is the mutter with you? (what, matter) – искажениеор-

фографии; 
Stummer (Stummer (German) - mute person) – макаронизм;
Hauhauhauhaudibble (horrible + audible) – контаминация.
Таким образом, в небольшом отрывке автор использовал 

макаронизмы, искажение орфографии, контаминацию, окка-
зиональную аббревиацию, перестановку фонем. Наиболее 
частотным приемом является макаронизм. Точных данных о 
количестве языков, использованных в романе, нет: И.И. Га-
рин утверждает, что Дж. Джойс черпал словарный запас из 70 
языков, А.А. Мосягин – 165 языков, диалектов и арго. А Д. М. 
Урнов [9] пишет, что Дж. Джойс знал 22 языка, включая рус-
ский. Тем не менее знание иностранных языков способствует 
восприятию текста. 

На основании вышесказанного диалог можно переписать в 
соответствии с грамматическими правилами английского языка:

Excuse us (me), curly guy! Do you speak Danish? No. Do you 
speak Norwegian (Scandinavian)? No, no. Do you speak English? 
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No, no, no. Do you speak Saxon? No, no, no, no. Everything is 
clear. This is a Jute. Let us swap hats and (haphazardly) exchange 
a few words with each other about the bloody creeks.

Jute: Yutah!
Mutt: My pleasure.
Jute: Are you deaf?
Mutt: Somehow.
Jute: But aren’t you deaf-mute? 
Mutt: Nohow. Only an utterer.
Jute: Whoa! What is the matter with you?
Mutt: I became mute.
Jute: What caused this horrible (audible) thing?! Howmute?
Однако экспрессивность текста теряется. Тем не менее  это 

огрубленная модель восприятия исходного текста реципиен-
том. Она является субъективной, восстанавливается реципи-
ентом в соответствии с его тезаурусом и языковой картиной 
мира.

Таким образом, абсурдные языковые конструкции пред-
ставлены на всех языковых уровнях: морфемном, лексиче-
ском, синтаксическом и текстовом. Наиболее сложным для 
реципиента является текстовой уровень ввиду большой кон-
центрации разноуровневых языковых аномалий.  Тем не ме-
нее, несмотря на сложность интерпретации абсурдных тек-
стов, употребление и компиляция в них неконвенциональных 
языковых единиц следует расценивать как результат автор-
ской языковой игры. Исходя из вышесказанного, абсурдные 
стихотворные и прозаические тексты интенциональны, на-
правлены на определенного читателя/слушателя, не являют-
ся семантически бессмысленными и поддаются интерпрета-
ции.
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Abstract: Nonsensical linguistic patterns can be structured 
according to different linguistic levels.  At each level, nonsense 
mechanisms share their specific character. The article discusses 
the main mechanisms of nonsense at textual level. The examples 
are taken from British fiction of the XIX and XX cc. The textual 
level is described as the most complex one in respect of nonsense 
interpretation.

The nonsensical mechanisms in fictional prosaic and lyric texts 
are numerous. Par excellence, the nonsense mechanisms at lexemic 
level are the following: graphic imagery (visual poems), impos-
sibilia (revealing the natural order of things), pastiche (blurred 
parody on an author’s text), and imitation of psychedelic or schizo-
phrenic texts. As a rule, readers consider such texts as meaning-
less or non-informative if they fail to interpret non-conventional 
hierarchical linguistic patterns. Unusual and anomalous forms of 
nonsensical patterns often attract readers’ attention and cause a 
humorous effect. 

Hence, despite the widespread belief that nonsensical texts are 
meaningless, the article proves that authors always imply certain 
meanings. Deliberate deviation from linguistic norms in a literary 
work presents a form of a language game. The interpretation of all 
types of nonsensical patterns is generally based on reader’s asso-
ciations, background knowledge and extralinguistic context. 

Key words: visualpoems, impossibilia, schizophrenic discourse, 
onomatopoeia, linguistic experiments, non-conventional nomina-
tion, graphon, idioglossia.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  ТЕКСТОВ 

С.В. Евтеев 

Статья посвящена использованию параллельных текстов в 
современной переводческой практике. Сравнительный анализ 
параллельных текстов позволяет выявить сходства и разли-
чия лексико-грамматического оформления, стилистические 
и синтаксические особенности текстов различных типов в 
исходной и переводной лингвокультурах в схожих коммуника-
тивных ситуациях, по схожим коммуникативным функциям и  
тематике. Результатом такого анализа является адаптация 
переводного текста к нормам целевой лингвокультуры и соз-
дание текста-перевода высокого качества, звучащего есте-
ственно для получателя. Работа с параллельными текстами 
позволяют формировать и развивать различные компетенции 
переводчика: информационно-поисковую, лингвистическую, 
предметную, межкультурную, текстообразующую и другие, 
что, безусловно, важно при обучении переводу и переводчи-
ков. В статье предлагаются определение и классификация 
параллельных текстов, даются теоретические рекомендации 
по интернет-поиску параллельных текстов с практическими 
примерами, обсуждаются достоинства и недостатки подоб-
ных текстов, например по сравнению со словарями. Статья 
может представлять интерес для преподавателей, перевод-
чиков, аспирантов и студентов, занимающихся вопросами 
перевода и интересующихся проблемами теории и практики 
межкультурной коммуникации.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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Ключевые слова: параллельные тексты, перевод, компетен-
ции переводчика, переводческая инструментальность, обуче-
ние переводу.

При анализе исходного текста и создании текста перево-
да переводчику в условиях  объективного дефицита знаний 
и поиска языковой и предметной (специальной) информации 
приходится обращаться к вспомогательным источникам ин-
формации. Информационно-поисковая компетенция перевод-
чика основана на умении использовать справочный аппарат, 
базы данных, различные электронные ресурсы и т.п. Одним 
из эффективных средств в этом случае являются параллель-
ные тексты. 

Под параллельными текстами понимаются тексты одного 
типа, коммуникативной функции, предметной области (тема-
тики) и ситуации на одном или разных языках в одной или 
различных культурах. Принципиально параллельные тексты 
можно дифференцировать следующим образом:

1) оригинальные тексты и их профессиональные перево-
ды (хотя не все переводоведы относят переводы к параллель-
ным текстам);

2) независимо созданные оригинальные тексты на одном
или нескольких языках, порожденные одними и теми же об-
стоятельствами или событиями (сообщения в СМИ, статьи в 
энциклопедиях и др.);

3) прагматически адаптированные тексты на двух или
более языках для передачи идентичного сообщения адреса-
там различных лингвокультурных сообществ с целью дости-
жения аналогичной реакции (тексты на нескольких языках 
для рекламы товара в различных странах). 

Одной из современных традиций в коммуникации является 
стереотипность коммуникационных текста, то есть смысловая 
(содержательная) и формальная параллельность текстов. Об-
разцы стереотипности прослеживаются в лингвокультуроло-
гических традициях функционирования текстов. На это ориен-
тируются авторы новых оригинальных текстов, переводчики 
информации на другие языки и получатели текстов на том или 
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ином языке. Понимание и учет параллельных соотношений 
текстов имеют значение для технологии создания переводных 
текстов средствами языка перевода, для обучения переводу и 
прикладным знаниям иностранного языка [2, с. 130].

В.Н. Комиссаров отмечает [3, с. 34-35], что источником 
аналитичес-кой информации о переводе является сопостав-
ление текстов оригинала и перевода, что в нашем понимании 
относится к работе с первой группой параллельных текстов. 
В современном переводоведении используются четыре тех-
нологических подхода к анализу перевода и оригинала. Во-
первых, это сопоставление позволяет получить целевые, дан-
ные о степени близости содержания и структуры конкретного 
оригинала и его перевода, о способах достижения эквива-
лентности, стандартных приемах перевода и других характе-
ристиках перевода, обусловленных аналитическим заданием. 
Вторая технология основана на возможности (когда таковая 
существует) сопоставлять несколько переводов одного и того 
же оригинала, выполненных разными переводчиками. Вы-
полнение и существование таких переводов - объективная ре-
альность. Каждое поколение выполняет переводы известных 
литературных памятников. И даже во временных пределах 
одного поколения возможны повторные переводы. Анализ 
таких переводов дает возможность обнаружить общие зако-
номерности, не зависящие от уровня квалификации и инди-
видуальных особенностей каждого отдельного переводчика. 
Часто это дает объективную информацию о переводных и пе-
реводческих традициях той или иной эпохи или просто шко-
лы. В-третьих, по мнению В.Н.Комиссарова, достаточно важ-
ная объективная информация собирается о языке оригинала в 
терминах языка перевода И при этом может обнаружиться, что 
язык переводов представляет собой особую подсистему соот-
ветствующего национального языка. В теоретическом плане 
больший интерес представляют многочисленные случаи, ког-
да переводчик, инициативно или автоматически, расширяет 
коммуникативные возможности языка перевода, используя 
такие стандартные приемы перевода, как заимствования, 
кальки, дословный перевод, изменение частотности употре-
бления отдельных языковых форм и т.д. Четвертый вид со-
поставления по наблюдениям В.Н.Комиссарова, с которыми 
полностью совпадают наши представления о второй группе 
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параллельных текстов, относятся информационные источ-
ники близкого содержания, принадлежащих к аналогичному 
функциональному стилю или жанру. 

Бурное развитие современных информационных техно-
логий привело к накоплению огромных массивов текстовой 
информации, упорядочение которых материализовалось в 
чрезвычайно информативных корпусах текстов и дошло до 
зарождения нового направления – корпусной лингвистики. 
Сравнение корпусов параллельных текстов на одном или 
нескольких языках может давать ценную информацию для 
переводчика в процессе создания переводного текста с тем, 
чтобы перевод звучал естественно для получателей в перево-
дной культуре. Поскольку структуры параллельных текстов 
(кроме переводных текстов) различаются, то их сравнение с 
целью нахождения параллельных выражений, стандартных 
формулировок, коллокаций, лексики, терминологии, синтак-
сиса, стиля, норм оформления текста, пунктуации осущест-
вляется по всему тексту (текстам).  

Известно, что переводчик должен обладать широким кру-
гозором. От переводчика ожидается, что он обладает доста-
точными предметными знаниями, чтобы уметь понять пере-
водимый текст как специалист. Расширению предметных 
(специальных) знаний могут служить параллельные тексты. 
При этом речь идет о текстах на исходном и переводном язы-
ках, касающихся одной тематики. Наши практические наблю-
дения переводческой текстовой деятельности подтверждают 
то, что параллельные тексты развивают:

- лингвистическую компетенцию переводчика, под ко-
торой понимается владение словарным запасом, системами, 
нормами и узусами исходного и переводного языков и умение 
проводить разноуровневый лингвистический анализ текста и 
дискурса;

- межкультурную компетенцию, то есть знания о куль-
турно и социально значимых правилах и различиях в систе-
мах ценностей, нормах, стереотипах поведения, мотивах дей-
ствий и т.п.;

- предметную компетенцию, под которой понимается 
наличие у переводчика профессиональных знаний в пред-
метной области, в том числе основ специального дискурса, 
терминологии;
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- текстообразующую компетенцию переводчика, озна-
чающую знание функциональных стилей, жанров и типов 
текстов и умение практически их применять [1, с. 135-137].

Аналитическое использование параллельных текстов как 
инструмента при выполнении перевода имеет ряд преиму-
ществ перед другими источниками справочной информации. 
Параллельные тексты доступны, объективны, легки в исполь-
зовании, актуальны, наглядны. Преимущества параллельных 
текстов заключается в установлении смысловых значений 
лексики и терминологии в контексте, чего не могут дать сло-
вари – то есть в получении переводчиком специальной (пред-
метной) и лингвистической информации для понимания тек-
ста и его последующего адекватного перевода. Параллельные 
тексты содержат более актуальную информацию, в том числе 
лексику и терминологию, нежели словари, на создание ко-
торых уходит не менее 10-15 лет. Это особенно значимо для 
быстро развивающихся областей знаний и связанных с этим 
изменений терминологии, значений слов, сокращений и т.п. 
Вместе с тем, наша позиция не только не снижает значимость 
и необходимость электронных и даже традиционных слова-
рей, а актуализирует лексикографическую деятельность в со-
ставе переводоведения.

Одноязычные и двуязычные словари дают общую, вспо-
могательную информацию,  что облегчает принятие реше-
ний в процессе перевода. Однако словари могут быстро 
устаревать и не отражать актуальный уровень знаний. Кро-
ме того, большинство словарей предлагают лексику без 
контекста, что затрудняет выбор слов. С проблемой выбора 
правильной лексической единицы из большого количества 
синонимов часто сталкиваются начинающие переводчики и 
обучающиеся переводу. В связи с этим преподаватели пере-
вода рекомендуют определять и заучивать значение слов из 
контекста, работая с актуальными текстами по определен-
ной тематике. Это справедливо, поскольку от переводчи-
ка ожидается производство текста, а не отдельных слов. В 
полной мере значение слов (терминов) раскрывается при их 
анализе в нескольких параллельных текстах, которые, таким 
образом, являются важным вспомогательным средством в 
практике перевода, поскольку предлагают больший объем 
информации, чем словари.  
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Однако именно словари подсказывают переводчику путь 
нахождения лексической единицы (термина) с тем, чтобы за-
тем уточнить его с помощью других средств в переводческой 
практике и использовать при переводе. В настоящее время 
большое распространение получают электронные словари, 
составленные на базе больших объемов корпусов различных 
текстов. Примером подобных словарей является корпус не-
мецкого языка «Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 
(DWDS)» («Электронный  словарь немецкого языка») общим 
объемом более 100 миллионов слов и 1,7 миллиарда форм 
слов (токенов), предлагающий пользователю разнообразную 
информацию о значениях, употреблении, формах, располо-
жении слова в предложении по отношению к другим словам, 
правописании, произношении слов, в том числе в контекстах 
различных типов текстов, от беллетристики до специальных 
текстов (http://www.dwds.de/). 

В качестве примера возьмем слово Dolmetscher = (устный) 
переводчик. DWDS дает информацию по грамматическим 
формам слова (mask., -s, -), происхождению слова (Herkunft 
Türkisch Ungarisch) и отрывок из этимологического словаря 
[Dolmetscher m. ‘mündlich Übersetzender’. Im Mhd. stehen 
nebeneinander älteres tolmetze, tolmetsche (13. Jh.) und jüngeres 
tolmetzer (14. Jh.) …], объясняет значение [(berufsmäßiger) 
Übersetzer im mündlichen und schriftlichen Verkehr], коллока-
цию (ein tüchtiger, flinker Dolmetscher, den Dolmetscher machen, 
als Dolmetscher an einer internationalen Konferenz teilnehmen, er 
ist Dolmetscher beim Gericht), предлагает группу синонимов 
(Synonymgruppe: Interpreter, Sprachmittler, Übersetzer), статьи 
из энциклопедических словарей по заданному слову, а также 
большой объем слова в контексте немецкого текстового архи-
ва от средних веков (в случае с  Dolmetscher - с 1603 года) до 
2014 года с указанием источников (более 3000 отрывков из 
текстов различных типов и предложений). 

Кроме того DWDS позволяет находить группы морфоло-
гически сходных слов: по суффиксам, префиксам, корням и 
т.п. Например, при поиске слов с суффиксом – bar необходи-
мо ввести *bar и поисковая машина предлагает значительный 
ряд слов в контексте: unterscheidbar, unüberhörbar, vergleichbar, 
unbrauchbar, bezahlbar и тому подобное; при поиске слож-
ных слов, например: *dolmetscher = Gebärdendolmetscher, 
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Diplomdolmetscher, Simultandolmetscher, Privatdolmetscher и 
тому подобное; при поиске грамматических форм: dolmetsch* =  
dolmetschen, dolmetscht, dolmetschte и т.п.; при одновремен-
ном поиске слов с несколькими морфологическими признака-
ми:  *dolmetsch* = verdolmetschen, verdolmetschte, Vertrauens-
dolmetscherin, Diplomdolmetscher и т.п.

Инструментальность параллельных текстов с успехом ис-
пользуется в переводческой практике в следующих случаях:

- при переводе имен собственных, географических 
названий, названий компаний, фирм, должностей, званий и 
т.п.;

- для понимания значений и перевода терминов и без-
эквивалентной лексики в контексте;

- для понимания грамматических, стилистических, 
синтаксических особенностей текстов на разных языках и в 
различных культурах;

- при переводе различных типов текстов (договоров, 
контрактов, деловой переписки, резюме и т.п.);

- для определения способов, приемов и стратегий пере-
вода;

- для оформления текстов.
Приведем несколько примеров. Нужно перевести текст о 

визите Председателя Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина на иностранные языки, например, немецкий язык. 
Трудности вызывает передача имени собственного и название 
поста. Поиск через универсальную интернет-энциклопедию 
«Википедия» дает имя собственное на немецком языке: Xi 
Jinping. Для слова «председатель» словари предлагают сле-
дующие варианты: der Präses, der Präsident, der Vorsitzende, 
der Vorstand, der Senior, der Vorsitzer и другие. Название поста 
в результате поиска в интернет-энциклопедии: der amtierende 
Staatspräsident der Volksrebuplik China. Обращаемся к офици-
альному сайту федерального канцлера Федеративной Респу-
блики Германия (www/bundeskanzlerin.de) и находим следую-
щие варианты: Chinas Staatspräsident Xi Jinping; der chinesische 
Staatspräsident Xi Jinping; der Staatspräsident der Volksrepublik 
China, Xi Jinping. В немецких СМИ есть следующие вари-
анты названия поста: der Präsident der Volksrepublik China; 
der chinesische Präsident. Для переводчика это означает, что 
в официальных сообщениях он будет использовать термино-
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логию сайта федерального канцлера, а в публицистических 
текстах – соответствующую терминологию немецких СМИ. 

Важную роль параллельные тексты могут сыграть в поис-
ке эквивалентного перевода деонимов. Под этим термином 
подразумеваются имена собственные, перешедшие в разряд 
апеллятивов. В этом случае онимы наполняются новым значе-
нием, и соотносятся, как правило, с типичной деятельностью 
именуемого человека или его характерными особенностями 
(röntgen, genschern, merkeln, guttenbergen). Эта семантическая 
трансформация связана в практике перевода, особенно с не-
мецкого языка на русский, с определенными проблемами. 
Такие лексемы не фиксируются в словарях, они всегда кон-
текстуально обусловлены и требуют при переводе на другой 
язык дополнительных экстралингвистических знаний, а ино-
гда и творческого подхода [4].

Подобные трудности (отсутствие в словарях) возникают и 
при переводе сообщения с немецкого языка на русский, на-
пример о выступлении в бундестаге Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig. Интернет-поиск дает полное название 
должности на немецком языке: die Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Официально название 
должности по интернет-поиску в параллельных текстах: 
«министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и моло-
дежи Германии» или «федеральный министр по делам се-
мьи, пенсионеров, женщин и молодежи». В Германии из-за 
неудобства использования полного официального названия 
министра и министерства используется более короткий тер-
мин «Bundesfamilienministerin», как и в российской прессе: 
министр по делам семьи Германии Мануэла Швезиг; феде-
ральный министр по делам семьи Мануэла Швезиг (Manuela 
Schwesig). Следует отметить, что передача имени собствен-
ного с оригинальным написанием на иностранном языке в 
последнем варианте имеет значение для поиска параллель-
ных текстов по определенной тематике на определенном 
иностранном языке. Это касается и названий компаний, из-
дательств, газет, журналов, теле- и радиоканалов и т.п.

Еще один пример из перевода фрагмента «Устава обще-
ства ...» с русского языка на немецкий. Поиск параллельных 
текстов дал приведенный ниже результат из подобного доку-
мента на немецком языке, из которого видно, что большую 



222

часть формулировок, выражений и даже целых предложений 
можно переносить в текст перевода, поскольку они идентич-
ны (эквивалентны). Таким образом, переводчик, использую 
параллельный текст, может создать переводной текст высоко-
го качества. 

Наряду с преимуществами параллельные тексты могут 
иметь и ряд недостатков. Они состоят в трудности нахожде-
ния в поисковых системах, в первую очередь, в интернете, 
подходящих текстов, касающихся их актуальности, надежно-
сти и качества. Поэтому для переводчика важно найти сайты 
официальных международных и национальных организаций, 
глав государств и правительств, соответствующих отрасле-
вых министерств и тому подобное, где информация подготов-
лена специалистами. Опытный переводчик (преподаватель 
перевода) должен рекомендовать обучающимся для поис-
ка параллельных текстов и перевода использовать сайты на 

Круг задач Правления

В обязанности Правления входит 
управление организацией. Ему 
надлежит решать все задачи, 
которые не предписаны Уставом 
другим органам организации. 
В его сферу влияния входят в 
особенности следующие вопросы:
(1) Составление предварительной 
сметы, а также отчетного доклада и 
заключительного баланса.
2) Подготовка Генерального
Собрания.
(3) Созыв штатного и внештатного 
Генерального Собрания.
(4) Управление имуществом 
организации.
(5) Прием, исключение, и 
погашение штатного и внештатного 
членства в организации.
(6) Подготовка заседаний 
организации.
(7) Выполнение задач, вытекающих 
из решений отдельных заседаний.

AUFGABENKREIS DES 
VORSTANDS
Dem Vorstand obliegt die Leitung 
des Vereins. Ihm kommen alle 
Aufgaben zu, die nicht durch die 
Statuten einem anderen Verein-
sorgan zugewiesen sind. In seinen 
Wirkungsbereich fallen insbesondere 
folgende Angelegenheiten:
a) Abfassung des Rechenschaftsber-
ichts und des Rechnungsabschlusses;
b) Vorbereitung und Einberufung der
ordentlichen und außerordentlichen 
Generalversammlung;
c) Aufnahme, Ausschluss und Streic-
hung von Vereinsmitgliedern;
d) Verwaltung des Vereinsvermö-
gens und Beschlüsse über Maßnah-
men zur Erreichung des Vereinsz-
wecks. [5, S.85]
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родном языке и с осторожностью использовать информацию 
на сайтах некоторых организаций, предлагающих информа-
цию на иностранных (не родных) языках, где может иметься 
значительное количество терминологических, лексических и 
прочих ошибок. Так, «Лига арабских государств» переведе-
на на немецкий язык дословно «*Liga der arabischen Staaten» 
вместо правильного названия «Arabische Liga», а «Деклара-
ция лидеров» (после переговоров в Минске) как «*Deklaration 
der Anführer» вместо «Erklärung der Staatschefs». С опытом у 
переводчика появляется свой набор вспомогательных надеж-
ных источников параллельных текстов для обращения к ним 
при производстве переводных текстов. В любом случае реко-
мендуется проверять информацию по различным параллель-
ным текстам из различных источников.    

В общем, можно рекомендовать интернет-поиск парал-
лельных текстов следующим образом:

1) по ключевому слову (словам) в тематических веб-
каталогах с последующей проверкой актуальности, надежно-
сти и качества найденных сайтов и текстов;

2) на институциональных сайтах международных и на-
циональных организаций;

3) в имеющихся электронных текстах (например онлайн-
изданиях СМИ) с помощью нажатия клавиш Ctrl – F и вне-
сения в окошко «Найти» ключевого слова (слов) на соответ-
ствующем языке + «Ввод».

В заключение следует отметить, что обращение к парал-
лельным текстам помогает производить переводные тексты 
высокого качества, особенно специальных текстов (эконо-
мических, политических, юридических и т.п.) с актуальны-
ми терминами и лексикой и пониманием их значения, что не 
всегда возможно при использовании словарей, энциклопедий, 
банков данных по терминологии и т.п. Параллельные тексты 
дают возможность расширить и уточнить фоновые (специ-
альные) знания переводчика, позволяют глубже понять исхо-
дный текст, принципы построения текстов различных типов. 
Параллельные тексты представляют собой актуальные на-
глядные пособия по переводу, имеющих большую эффектив-
ность и не требующих много времени для их составления.
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Abstract: The article focuses on the use of parallel texts in mod-
ern translation practice. Comparative analysis of parallel texts of 
the original and target language cultures allows one to find out 
similarities and differences in lexico-grammatical, stylistic and 
syntactical organisation of texts of different types in similar com-
municative situations, according to similar communicative func-
tions and themes. The result of such analysis is the adaptation of 
the sourcetext to the norms of the target language culture and cre-
ation of a high quality text-translation, which sounds natural for 
recipients. Work with parallel texts allows translators to form and 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ  
МАРКИРОВАННОСТЬ  ТЕКСТА   

И  ПРОБЛЕМА  ПЕРЕВОДИМОСТИ

Е.М. Масленникова

ТЕКСТ практически всегда «встроен» в определённую со-
циокультурную среду и способен вывести своего читателя 
на социальную реальность, стоящую за ним. Именно текст 
становится источником представлений о системе культур-
ных ценностей и, в то же время, он является непосредствен-
ным фактором формирования этом системы. Успешность 
текстовой коммуникации обеспечивается разделением и / 
или принятием «на себя» её участниками соответствующей 
системы ценностей, понятий, концептов, образов и т.п., а 
также знанием культурных кодов. Незнакомство с культур-
ными реалиями, которые, как часть фонового знания, присут-
ствуют в сознании носителей языка, приводит к глобальному 
непониманию коммуникативного задания. Непереводимость 
возникает в виде непереводимых языковых, тематических и 
стилистических явлений, но устраняется на уровне текста. 
Высший уровень переводимости предполагает сохранение 
прагматической заданности исходного текста. По мере сбли-
жения культур идёт знакомство с её составляющими и их по-
степенное проникновение в другую «принимающую» культуру. 
В статье обсуждается проблема воспроизводства лингвокуль-
турной маркированности текста, необходимой для передачи 
коммуникативной (функциональной) значимости оригинала и 
сохранения коммуникативного эффекта как его коммуника-
тивной функции.

Тверской государственный университет, 170100, Тверь, ул. 
Желябова, 33. 
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ТЕКСТ выступает как лингвокультурный маркер языковой 
личности и национальной ментальности его автора, получая 
внутреннюю направленность на самого себя и / или на дру-
гие тексты и внешнюю направленность – к миру. Адекват-
ное понимание текста читателем обеспечивается его высокой 
языковой культурой, эрудицией, лингвокультурными, фоно-
выми и экстралингвистическими знаниями, художественной 
рецепцией. Лёгкость перехода от «чужого» к «своему» нахо-
дится в прямой зависимости от уровня активации текстовых 
структур. М. Агар [16] определяет культуру как «пойманное» 
языком (hooked on to lingua) явление, формируемое не только 
традициями данного социума, но и особым кодом, направля-
ющим «прочтение» культурных артефактов, опредмеченных 
в тексте языковыми средствами. Например, Л.Г. Веденина [3] 
анализирует характер языковых заимствований и употребле-
ния терминологии на протяжении развивающихся контактов 
русской культуры с культурами Европы (английской, немец-
кой, французской, испанской, итальянской) и Востока (ки-
тайской, корейской, японской, арабской). Кроме этого, тип 
культуры предопределяет традиции текстопостроения и тек-
стовосприятия. 

Смысловые установки индивида как активно работаю-
щей с текстом личности задают некий «угол зрения» на  
СЛОВО, получающее в этом случае функцию смысловых 
опор и «вех». Одним из первых переводчиков романа в 
стихах «Евгений Онегин» (1823–1831, полностью – 1833) 
А.С. Пушкина (1799–1837) стал непрофессиональный (в со-
временном смысле этого слова) переводчик, а профессио-
нальный военный Генри Сполдинг / Henry Joseph Spalding 
(1840–1907), опубликовавший своего «Eugene Onéguine» с 
подзаголовком «A romance of Russian life» в лондонском из-
дательстве в 1881 году. Г. Сполдинг служил при английском 
посольстве в Санкт-Петербурге, что позволило ему бережно 
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подойти к сохранению петербургских реалий, связанных с 
городской топонимикой XIX века. Современные коммента-
торы строфы XLVIII из первой главы пушкинского романа, 
где упоминаются перекликающиеся часовые и Мильонная, 
обращают внимание читателей на расположенные на Ми-
льонной улице казармы Преображенского полка. Г. Спол-
динг, наоборот, в своих комментариях к переводу романа 
указывает, что по этой улице пролегал маршрут к царской 
резиденции – к Зимнему дворцу («A street running parallel 
to the Neva, and leading from the Winter Palace to the Summer 
Palace and Garden»).
Все было тихо; лишь ночные  
Перекликались часовые,        
Да дрожек отдалённый стук
С Мильонной раздавался вдруг… 
А.С. Пушкин. Евгений Онегин 
(1, XLVIII) 

’Tis silent all! Alone the cries
Of the night sentinels arise
And from the Millionaya afar.

A. Pushkin. Eugene Onéguine
(Translated by H. Spalding, 1881)

Культурная компетенция – это знание о системе и аспектах 
культуры: в этом отношении ситуативная обусловленность 
выступает как реализация социально-культурного контекста. 
Она предопределяется принадлежностью к одному социуму 
(социально интерактивное вхождение в него) и разделением 
моральных, религиозных, идеологических, политических и 
т.д. взглядов, а также определённых ролевых отношений вну-
три данного социума. Культурная социализация индивида 
предусматривает принятие им на себя определённых культур-
ных паттернов. Согласно правилам английского этикета, что-
бы не оказаться скомпрометированной, девушка не должна 
была оставаться наедине с лицами противоположного пола, 
поэтому её везде и всегда сопровождала специально наня-
тая компаньонка – chaperon. В романе «Trusted like the Fox» 
(1948) Д.Х. Чейза / J.H. Chase (1906–1985) полицейский лег-
ко догадывается о ложном социальном статусе дорого одетой 
героини. Присутствующие в оригинале латентные смыслы 
не актуализируются при переводе по причине расхождения 
культурологических профилей английского глагола chaperon, 
образованного от существительного chaperon, и русского гла-
гола сопровождать.

… they’re up there together unchaperoned. J.H. Chase. Trusted
like the Fox … они только вдвоём, никто её не сопрово-
ждает. Д.Х. Чейз. Лиса в капкане (Перевод В. Брюгген)
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Главными достоинствами для девушки, желавшей сде-
лать достойную партию, считалось умение поддерживать 
светскую беседу и развлекать гостей. В переводе на первый 
план выходит образованность, отсутствие которой у девуш-
ки из высшего английского общества считалось скорее плю-
сом воспитания, чем минусом. Когда один из героев романа  
Д.Х. Чейза пытается объяснить причины, препятствующие 
браку с богачом, он использует глагол entertain ‘принимать 
гостей, оказывать гостеприимство, устраивать приёмы’. 
Фраза-упрёк you can’t even speak grammatically заставляет 
вспомнить цветочницу Элизу Дулиттл из пьесы «Pygmalion: 
A Romance in Five Acts» / «Пигмалион» (1912) ирландского 
драматурга, писателя и романиста Б. Шоу / George Bernard 
Shaw (1856–1950), пытавшейся обучиться правильному про-
изношению, чтобы получить место в крупном цветочном ма-
газине. Таким образом, происходит приписывание перевод-
чиком вторичному тексту новой системы ценностей.

You having nothing to offer, no manners, no idea how to 
entertain; why, you can’t even speak grammatically. J.H. Chase. 
Trusted like the Fox      Вы ничего не сможете им предло-
жить – ни утончённых манер, ни образованности, ни опыта 
светской жизни. Вы даже не умеете правильно говорить по-
английски. Д.Х. Чейз. Лиса в капкане (Перевод В. Брюгген).

Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» (1833, опубли-
кована – 1835) А.С. Пушкина захотела стать царицей, но 
препятствием к исполнению этого желания могло стать, по 
мнению старика, неумение старухи правильно вести себя 
в обществе (Ни ступить, ни молвить не умеешь, / Насме-
шишь ты целое царство). С целью воссоздания временной 
перспективы О. Элтон / Oliver Elton (1861–1945) использу-
ет устаревшие формы thou hast и thou wilt. Современный 
переводчик Р. Чандлер / Robert Chandler (р. 1952) добавля-
ет реалию tsaritsa в сравнение (like a tsaritsa). В переводе 
А. Пайман / Avryl Pyman (р. 1930) прямо говорится, что по 
речи и походке старухи понятно, что она – жена рыбака 
(You talk and you walk like a fishwife). В 1986 году издатель-
ство «Raduga» выпускает отдельным изданием перевод 
И.Л. Железновой (1924–1987), которая убрала упоминание 
о походке, но ввела сравнение с леди (You can’t even talk 
like a lady).
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How to walk, how to talk, thou hast forgotten... A. Pushkin. The 
Tale of the Fisherman and the Little Fish (Translated by O. Elton, 
1935); You talk and you walk like a fishwife? A. Pushkin. The Tale 
of the Fisherman and the Golden Fish (Translated by A. Pyman, 
1974); You can’t even talk like a lady! A. Pushkin. The Fisherman 
and the Golden Fish (Translated by I. Zheleznova, 1986); You 
don’t know how to walk like a tsaritsa, / You don’t know how to 
talk like a tsaritsa. A. Pushkin. A Tale about a Fisherman and a 
Fish (Translated by R. Chandler, 2011)

Межкультурная компетенция формируется лингвостра-
новедческими, лингвистическими и экстралингвистически-
ми параметрами. 

Благодаря переводчику оригинал переходит на качествен-
но новый уровень, закрепляясь в системе принимающей куль-
туры: переводчик сочетает в себе качества интерпретатора 
заложенной в тексте концептуальной программы и соавтора 
концептуальной программы, которая им задаётся и создаётся 
в тексте перевода.

Ориентация на принимающую аудиторию заставляет англича-
нина Дж. Поллена / John Pollen (1848–1923) упрощать исходный 
текст, используя приём гиперо-гипонимических замен: пред-
ставители населяющих Россию народов (финн, тунгус, калмык) 
из стихотворения А.С. Пушкина «Памятник» / «A Monument» 
(1836) объединены в одну нацию (the nation). В стихотворении 
А.Н. Майкова (1821–1897) «Мать» / «The Mother» (1861) мать, 
убаюкивая заболевшего ребёнка, рассказывает ему сказочку, на-
чинающуюся со слов «Жил-был мальчик с пальчик…», и напе-
вает песенки про лисичку и малину в лукошке. Несмотря на то, 
что в английской лингвокультуре имеется Tom Thumb ‘мальчик 
с пальчик’, Дж. Поллен выбирает традиционный сказочный за-
чин с феей (Once there lived a fairy...). Ягода малина, собираемая 
в лукошко, становится черникой (blackberries).
Хочешь, сказочку скажу:
Жил-был мальчик с пальчик...
Зашумел сыр-тёмен бор,
Лис лисичку будит...
... Я малинки наберу
 Полное лукошко...
А.Н. Майков. Мать

Shall I tell a little tale? 
“Once there lived a fairy” –
No? Thee likes not silly tales?.. 
Pine-wood rustling dark and dank.
Big fox, wee fox, wakes he... 
Gather blackberries for thee
Brimful baskets heaping. 
A. Maikof. The Mother
(Translated by J. Pollen, 1891)



231

В своём сборнике переводов русской поэзии «Rhymes from 
the Russian», опубликованном в Лондоне в 1891 году, Дж. Пол-
лен осуществляет выборочный перевод в тех случаях, когда 
речь идёт о ярко выраженной лингвокультурной маркирован-
ности оригинала. Например, из стихотворения «Смерть поэ-
та» М.Ю. Лермонтова (1814–1841) он выбрал только четыре 
строки, назвав их «On Death of Pushkin» (буквально ‘На смерть 
Пушкина’). Из стихотворения Ф.И. Тютчева (1803–1873) «Ве-
сенняя гроза» / «The Spring Storm» (1828, опубликовано 1829) 
исчезло последнее четверостишие, где объясняется причина 
грозы (... ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипя-
щий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила). Из стихотворе-
ния А.С. Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...») 
(1826) он переводит только два четверостишия, что, вероятно, 
обусловлено непереводимостью исторического фона стихот-
ворения, обращённого к Николаю I (1796–1857). Многочис-
ленные аллюзии и реминисценции стихотворения касаются 
русской истории. В первом четверостишии (В надежде славы 
и добра / Гляжу вперёд я без боязни: / Начало славных дней 
Петра / Мрачили мятежи и казни) А.С. Пушкин апеллирует 
к примеру Петра I (1672–1725), намекая на желаемое проще-
ние сосланных декабристов. Заключительное четверостишие 
(Семейным сходством будь же горд; / Во всем будь пращуру 
подобен: / Как он, неутомим и твёрд, / И памятью, как он, 
незлобен) также молит о прощении неугодных. Строки вто-
рого четверостишия (И был от буйного стрельца / Пред ним 
отличен Долгорукой) связаны с именем князя Я. Долгоруко-
го (1639–1720). В переводе «Peter the Great» остались только 
строки, раскрывающие образ Петра I как царя-просветителя. 
Современники отмечали резкую антинемецкую направлен-
ность стихотворения «Ломоносов» (1865) А.Н. Майкова, про-
читанного поэтом на торжественном обеде по случаю 100-
летия со дня смерти М.В. Ломоносова (1711–1765). Скорее 
всего, англоязычному читателю XIX века ничего не говорило 
бы имя Мономах (1053–1125) или прозвище курляндский ко-
нюх герцога Э.И. Бирона (1690–1772), фаворита императри-
цы Анны Иоанновны (1693–1740). Поэтому в своём переводе 
«On Lomonossof» Дж. Поллен оставляет только 10 строк из 92 
строк оригинала, посвятив их исключительно личности М.В. 
Ломоносова. Выборочному переводу подверглось стихотворе-
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ние А.Н. Майкова «Кто он?» / «Who was He?» (1841): на свет-
лых невских берегах в дремучем лесу некий всадник встречает 
старого рыбака, чью лодку испортили шведы. Оставаясь нена-
званным, чудесный гость, у которого угадываются черты био-
графии Петра I, берётся за топор и помогает отремонтировать 
лодку. В переводе стихотворение получает подзаголовок «A 
Story of Peter the Great». Английский переводчик перечисляет 
названия деревьев в лесу (elm, pine), добавляет для красоты 
пейзажа ручей (the blue stream), а в облик рыбака – бороду 
(aged, bearded Fisherman). Добавлен диалог между рыбаком и 
всадником, который уважительно расспрашивает его о жизни, 
улове и месте продажи рыбы (Grandsire! Good-day! / God help 
thee, friend! how liveth thou? / Doth thou catch much? and tell 
me, pray, / Where doth thou sell thy takings now?). Если в ориги-
нале старик ворчит из-за наступивших перемен и недоволен 
царём, то в переводе он вежливо отвечает, что рыбу продаёт в 
городе. По реплике старика о табачище (Нынче пахнет та-
бачищем... / Ходит в мире, ходит грех...) становится понятно, 
что он, скорее всего, является старовером. Дж. Поллен не стал 
переводить строки, содержащие отсылки на события русской 
истории (Шведы ль, наши ль шли тут утром...), и снял все 
реалии (бояре, веретено, попытать счастье на Петрово). 
При переводе стихотворения М.Ю. Лермонтова «Благодар-
ность» / «Thanksgiving» (1840) клевета друзей превращается 
в злобную недоброжелательность (friends’ malicious spleen), 
изменяется характер последних двух строк, а в переводе сти-
хотворения «Родина» / «My Native Land» (1841) говор пьяных 
мужичков становится шумом весёлых сельских жителей (the 
roar the merry rustics raise). 

Вторичная аккультурация предполагает принятие орнамен-
тальных установок первоначально чужой для индивида куль-
туры [6]. Итак, хозяйка пансиона из романа «N or M» (1941) 
А. Кристи жалуется на бытовые трудности, перечисляя завы-
шенные для военного времени желания постояльцев, которые 
требуют sweetbreads and liver ‘печёнка, ливер’. Под sweetbreads 
(буквально ‘сладкий хлеб’) имеется в виду блюдо из поджелу-
дочной телячьей железы, иначе именуемое «сладкое мясо».

... the difficulty the butcher had in getting the meat they wanted –  
and sometimes too much – and sweetbreads and liver practically 
disappeared... A. Christie. N or M
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Кроме буквальной передачи национальной реалии один из 
переводчиков романа А. Кристи добавляет в тексте дополни-
тельную эмотивность (с жиру бесятся).

... со всеми ... трудностями, с которыми приходится 
сталкиваться владельцам мясных лавок при получении тре-
буемого клиентами мяса (а те так просто с жиру бесятся!) 
«сладкого мяса», печени, невозможно управиться. А. Кристи. 
Н или М? (Перевод В.И. Ривоша)

Понятие карточки было актуальным для времени публи-
кации второго перевода в 1990 году – времени отсутствия в 
широкой продаже мяса: 

... справляться с хозяйством сейчас страшно трудно – 
введены карточки, мясо стало редкостью. А. Кристи. «М» 
или «Н»? (Перевод И. Русецкого, 1990)

В опубликованном в 2009 году переводе был использован 
приём генерализации понятия.

.... теперь, когда ввели продуктовые карточки, да ещё 
мясники не могут получить достаточно мяса, какого нуж-
но, а печёнка и телятина вообще пропали из продажи... А. 
Кристи. Икс или игрек? (Перевод И. Бернштейн)

Переводимость обеспечивается умением переводчика ори-
ентироваться внутри соответствующих сложившихся тради-
ций текстопостроения и смыслоформирования. Для самого 
переводчика преодоление межкультурного барьера заключа-
ется в понимании и/или принятии (полном или частичном) 
«чужой» культуры, её системы ценностей и антиценностей. 

Коммуникативно эквивалентный и/или адекватный типы 
перевода обеспечивают передачу коммуникативного эффекта. 
Выбор средств для реализации поставленной переводческой 
цели и достижения определённого уровня переводимости, а 
также выбор типа перевода (буквального, вольного, компро-
миссного и т.д.) зависят от параметров исходного текста, в 
том числе (не)учитываемых переводчиком ролевых устано-
вок и социально-психологических установок, существующих 
в «его» социуме.

Поучив от золотой рыбки новое корыто, старуха потре-
бовала избу (Поклонись ей, выпроси уж избу), т.е. согласно 
«Толковому словарю живого великорусского языка» кре-
стьянский дом или жилой деревянный дом, который обыч-
но бывает рубленым, бревенчатым [4]. Поскольку в Англии 
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дома строились преимущественно из камня и кирпича, то в 
переводах сказки А.С. Пушкина жадная старуха требует и 
получает cottage ‘коттедж, небольшой дом’ (O. Elton, 1935;  
I. Zheleznova, 1986). А. Пайман выделяет курсивом слово izba, 
объяснив в сноске, что izba – это ‘Russian peasant’s log cabin’. 
Именно такое толкование реалии дано в русско-английском 
культурологическом словаре «Россия» [2]. Несмотря на то, 
что в английский язык заимствование isba (вариант – izba) 
вошло уже в XVIII веке, сочетание прилагательного brand-
new ‘совершенно новый, с иголочки, новё-хонький’ с izba  
(A. Pyman, 1974) представляется нам странным. Другие пе-
реводчики обращают внимание на материал постройки: a 
handsome house built of wood (R. Chandler, 2011). Как выгля-
дела новая изба? На месте старой землянки перед стариком 
оказалась изба со светёлкой. 

А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светёлкой,
С кирпичною, белёною трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком… 
А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке
Статья из «Словаря русского языка» [12] определяет све-

тёлку как ‘небольшая светлая комната в верхней части дома’ 
и как ‘светлая, чистая комната в доме’. В интернет-переводе, 
размещённом на сайте «Стихи.ру» его автором Ю.С. Старо-
стиным (р. 1972) под псевдонимами Джон Темплтон, реалия 
оставлена как транскрибированная swetelka (Дж. Темплтон, 
2012). О. Элтон считает, что в полученном коттедже был чер-
дак или мансарда (a cottage, with attic). В XIX веке светёлкой 
называлась ‘белая изба, расположенная через сени от чёр-
ной’ [4], где печь была с трубою, благодаря чему не копоть 
не оставалась в помещении, что объясняет причину того, 
что А.С. Пушкин специально подчёркивает наличие в новом 
доме кирпичной трубы. Кроме этого, светёлка – это ‘горница 
с красными окнами’ [4], т.е. с большими передними окнами, 
выходящими на улицу. Под красными окном, сквозь которое 
утром солнце заходило в избу, стояла красная лавка. На пер-
вый взгляд, передать местонахождение старухи под окошком 
не представляется сложным: at the window (O. Elton, 1935), 
at a window (I. Zheleznova, 1986), by the window (R. Chandler, 
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2011) до буквальной передачи under a window (Джон Тем-
плтон, 2012). А. Пайман усаживает старуху на садовую ска-
мейку / on the garden seat (A. Pyman, 1974).

Уровень максимально достижимой переводимости зало-
жен спецификацией самого текста, который в той или иной 
степени ориентирован его автором на конкретную предмет-
ную область и связанное с ней специализированное знание. 
Как подчёркивает В.Н. Комиссаров, «языковое своеобразие 
любого текста, ориентированность его содержания на опре-
делённый языковой коллектив, обладающий лишь ему при-
сущими “фоновыми” знаниями и культурно-историческими 
особенностями, не может быть с абсолютной полнотой “вос-
создано” на другом языке» [5, с. 39]. 

Непереводимость обычно трактуется как «отсутствие в 
родном языке идеального эквивалента тому или иному слову 
или понятию оригинала» [8, с. 9]. Непереводимыми оказы-
ваются слова или выражения, за которыми стоят ситуации, 
предметы и понятия, не существующие или не существовав-
шие в практическом опыте неносителей языка. Из-за архи-
тектурных особенностей и традиций строительства англий-
ских домов окна в них не имеют того, что в России известно 
как форточка ‘стеклянная дверца в окне для проветривания’ 
[10].

Отворите форточку. Так и есть: ветер! ... Лизавета Ива-
новна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточ-
ку, и бросила письмо на улицу... А.С. Пушкин. Пиковая да- 
ма       Open the ventilator. Just what I told you! A. Pushkin. The 
Queen of Spades (Translated by Mrs. Sutherland Edwards, 1891); 
Open the window. So it is: windy and bitterly cold. A. Poushkin. 
The Queen of Spades (Translated by T. Keane, 1894) 

Иммигрировавшая в 1874 году в США писательни-
ца русского происхождения З.А. Рагозина / Zénaïde A. 
Ragozin (1835–1924) оставляет в тексте перевода пуш-
кинской повести fortochka, объяснив в сноске функцио-
нальную предназначенность данного объекта следую-
щим образом: «Fortochka (ch pronounced as in chat). In one 
window of each room, one pane is made to open for winter 
ventilation».

Open the fortochka. Of course there’s a wind. A.S. Pushkin. 
The Queen of Spades. (Translated by Zénaïde A. Ragozin, 1920)
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Например, в России 1990-х годов гидромассажные ванны 
особого типа джакузи, получившие своё название по имени 
итальянского изобретателя и производителя Jacuzzi, были не-
известны.

... the place might have been an Egyptian bathhouse except for 
the constant rumble of the Jacuzzi whirlpool bath in the corner. 
S. King. Carrie       ... помещение напоминало бы египетскую 
баню, если бы не стоящая в углу ванная для гидромассажа, 
которая издавала неустанный шум. С. Кинг. Кэрри (Пере-
водчик не указан)

В.П. Руднев, опираясь на идеи Ю.М. Лотмана [7] о куль-
турном билингвизме, подчёркивает, что «... в ситуации би-
лингвизма одно и то же содержание может быть описано 
двумя языками», а «... культурный билингвизм ведёт к кон-
вергенции культурных языков, их сближению и взаимообо-
гащению» [11, с. 129]. Когда элементы из другой культуры 
закрепляются в культуре-реципиенте, а их наименования за-
крепляются в языке-реципиенте, то исчезает необходимость 
для их дополнительной расшифровки или комментирования 
переводчиком. Слова квартира и penthouse ‘пентхауз’, т.е. 
выстроенный на крыше небоскрёба особняк или фешене-
бельная квартира в надстройке на крыше дома [9], не являют-
ся полными соответствиями или полными эквивалентами. 

One of those well fed, arrogant voices that come out of owners 
of vast income and super-de-luxe penthouses. J.H. Chase. Easy 
Come – Easy Go       Один из тех сытых са-моуверенных го-
лосов, которые принадлежат владельцам суперсовременных 
квартир. Д.Х. Чейз. До равного счета (Переводчик не ука-
зан)

Слово пентхауз по данным из «Национального корпуса 
русского языка» (www.ruscorpora.ru) впервые зафиксировано 
в 1951 году (2 вхождения) в статье об условиях жизни жите-
лей США, где автор называет пентхауз крохотным домиком. 
Пик словоупотребления приходится на 2003 год (42 вхожде-
ния) и на 2004 год (52 вхождения), когда пентхауз стал знако-
мой реалией и символом дорогого и эксклюзивного жилья на 
рынке недвижимости.

Последним криком моды в «жилищном строительстве» 
для этих «хозяев жизни» в Америке являются так называе-
мые «пентхаусы». Пресытившись роскошью многокомнат-
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ных вилл и особняков, наполненных до краёв величайшими 
произведениями искусства, вывезенными из маршаллизован-
ных стран, представители денежной аристократии стро-
ят себе крохотные трёх-пятикомнатные домики, располо-
женные… на плоских крышах небоскрёбов, превращённых в 
цветущие сады. Особенной прелести в этих «пентхаусах», 
кроме их чрезвычайной дороговизны, конечно, нет. М. Оле-
нин. Город без солнца («Техника – молодёжи», 1951)

Проблема переводимости / непереводимости разрешается 
по мере развития культур и литератур исходного и переводя-
щего языков: «переводимость не есть какая-либо природная 
способность того или иного языка или литературы по отно-
шению к другим языкам, другим литературам. Эта способ-
ность развивается в процессе общего движения культур, ли-
тератур, контактов между народами» [15, с. 181]. Рассмотрим 
варианты передачи названия типично американского продук-
та hotdog(s), предлагаемые словарями и лингвострановедче-
скими справочниками. В словаре [Новый большой... 1993] 
дан приближенный перевод при помощи аналога ‘горячая 
сосиска’. В статье из [14] кроме транскрибированной формы 
слова ‘хот-дог’ содержится описание того, что это ‘горячая 
сосиска, вложенная в длинную булочку’, дополненное в [1] 
описанием способа подачи – ‘подаётся в продолговатой (по 
форме сосиске) булочке разрезанной вдоль ... с неострой гор-
чицей или приправой’. В романе «Farewell, my lovely» (1940) 
Р. Чандлера / R. Chandler (1888–1959) уличный торговец 
предлагает прохожим hot doggies, переданные в переводе как 
горячие сосиски:

Get hungry, folks. Get hungry. Nice hot doggies here. Get 
hungry. R. Chandler. Farewell, my lovely        Надо поесть, 
люди. Надо поесть. Отличные горячие сосиски. Надо поесть. 
Р. Чандлер. Прощай, моя красавица (Переводчик не указан, 
1991); А вот сосиски в тесте! Кто аппетит нагулял? А ну, 
кому поесть? Горячие сосиски! Р. Чандлер. Прощай, красотка 
(Перевод В. Бошняка, 1991)

В разговоре с Джеймсом Бондом японец клеймит хотдогз 
как один из проникших в Японию элементов американского 
образа жизни:

Бейсбол, армады игровых автоматов, «хотдоги» (соси-
ски в булке), огромная грудь, неоновое освещение, – все это 
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часть нашей платы за поражение. Я. Флеминг. Вы живёте 
только дважды (Переводчик не указан); Бейсбол, магазины с 
пассажами, превратившиеся в увеселительный аттракцион, 
«хотдогз», отвратительно громадные груди, неоновое осве-
щение – все это часть платы за проигранное сражение. И. 
Флеминг. Живёшь лишь дважды (Перевод Б.А. Иванова)

Современному читателю не требуется объяснять, что та-
кое hotdog(s):

Я поблагодарила добрую продавщицу «экологически чи-
стых» хотдогов... Д. Донцова. Диета для трёх поросят 
(2008)

Переводчики предпочитали поиск эквивалента для реалии 
hot dog внутри общей категории, заменив её на бутерброд.

Митч Гобл с наполовину съеденным хот-догом в жирной 
руке ворвался в комнату… Д.Х. Чейз. Считай, что ты мёртв 
(Перевод П.В. Рубцова, 2011)          Сжимая в толстой руке 
недоеденный бутерброд, Митч Гобл вбежал в ресторан, где 
заканчивали обед Силк и Амни. Д.Х. Чейз. Считай, что ты 
мёртв (Перевод М. Савелова, 1995)

Переводчик входит в среду оригинала и исходного язы-
ка, но при этом старается «встроить» перевод как результат 
собственной деятельности в среду переводящего языка, для 
которой собственно предназначается перевод как вторич-
ный текст. Предполагается, что вторичным читателем (а он 
имеет право не быть знакомым с национально-культурной 
спецификой оригинала) перевод воспринимается как текст, 
созданный автором именно для него. Для читателя работа-
ет принцип сиюминутности – «что–есть–текст–для–меня–
здесь–и–сейчас». Лингвокультурная маркированность тек-
ста усиливает его информационную насыщенность, из-за 
чего возникает обратно пропорциональная зависимость 
трудности текста для читателя и уровня читабельности. На-
пример, обязательной частью образования девочек виктори-
анской эпохи было обучение домоводству и шитью: чтобы 
пришить потерянную тень, героиня книги Дж. Барри / J. 
Barrie (1860–1937) «Peter Pan» (1911) достаёт необходимые 
швейные принадлежности из housewife ‘дамская рабочая 
шкатулка; несессер с принадлежностями для шитья; иголь-
ник’. В англоязычной адаптации книги «Питер Пэн» (2013), 
выпущенной издательством «Эксмо» в серии «Билингва. 
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Слушаем, читаем, понимаем», реалия упрощённо передана 
как sewing bag (буквально ‘мешок для шитья’).

“I shall sew it on for you, my little man,” she said, though 
he was tall as herself, and she got out her housewife, and sewed 
the shadow on to Peter’s foot. J. Barry. Peter Pan.       “I shall 
sew it on for you, my little man,” she said, though he was tall as 
herself, and she got out her sewing bag, and sewed the shadow on 
to Peter’s foot.

В параллельном переводе из этой же книги «Питер Пэн» 
(2013) присутствует мешок для шитья.  

– Я пришью её тебе, мой маленький, – сказала она, хоть
и была одного с ним роста. Венди достала свой мешок с ши-
тьём и пришила тень к ступням Питера. Дж. Барри Питер 
Пэн (Перевод У. Истоминой, 2011); Ср.: – Ладно, сейчас всё 
сде-лаем, малыш, – успокоила его Венди. Хотя ростом он 
был ничуть не меньше её. Она достала свой игольник и на-
пёрсток и стала пришивать тень к ногам Питера. Дж. Бар-
ри. Питер Пэн (Перевод И. Токмаковой, 1981) 

Следуя принципу читабельности (readability), переводчи-
ки часто снимают «указатели» на инокультурную специфика-
цию текста, ориентируясь при выборе эквивалентов, главным 
образом, на черты национального культурного стиля: при пе-
реводе выражения на какие шиши из романа М.А. Булгакова 
(1891–1940) «Мастер и Маргарита» (1929–1940) М. Карпель-
сон предпочёл сленговое выражение the dough ‘деньги, гро-
ши’, М. Гинзбург – эмоционально-окрашенное восклицание 
what on earth ‘что же, как же’. М. Гленни конструирует вы-
ражение a kopeck in the till ‘копейка в кассе’.

К осени надо было закупать нефть для парового отопле-
ния, а на какие шиши – неизвестно. М.А. Булгаков. Мастер и 
Маргарита          By fall he would have to buy oil for heating, and 
what on earth was he to buy it with? M. Bulgakov. The Master 
and Margarita (Translated by M. Ginsburg, 1967); In the autumn 
they would have to buy oil for the steam heating plant and there 
was not a kopeck in the till. (Translated by M. Glenny, 1967); 
Come fall, oil would have to be purchased to power the steam 
heaters, and where was the dough? M. Bulgakov. The Master and 
Margarita (Translated by M. Karpelson, 2011)

В той или иной степени переводчик пересоздаёт оригинал 
для «своего» читателя, самоопределяясь относительно линг-
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вистических и культурологических «пробелов»–лакун и вы-
бирая способы преодоления межкультурных барьеров. При 
этом необходимо принимать во внимание степень и возмож-
ность (не)совпадения контекстуальных характеристик и ассо-
циативных полей СЛОВА. 

Будучи в некотором отношении актёром, переводчик пыта-
ется примерить на себя маску автора, но их несовместимость 
«в психотипическом отношении ... с различной фокусировкой 
сознания и чувств» [9, с. 12] приводит к нарушению Мира 
автора и Мира текста, когда из вторичного текста перевода 
«вытесняется» чужой этно-культурный мир.

Перевод отличается от не–перевода тем, насколько полно 
он передаёт смысловую насыщенность, содержание и форму 
оригинала, (не)выполнением им необходимых и/или предпи-
санных эстетико-прагматических функций в системе прини-
мающей литературы и культуры.
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that becomes a valuable source of ideas about the system of cul-
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success of text communication is guaranteed when readers as its 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ  СФЕРЫ  
УГОЛОВНОЙ  ЮРИСПРУДЕНЦИИ  И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ:  

ПРОБЛЕМЫ  ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА  И  ПЕРЕВОДА

В.В. Лавров 

В представленной работе затрагиваются проблемы пе-
ревода на русский язык отдельных лексических единиц со-
временного английского языка, возникших в сфере уголовной 
юриспруденции и правоохранительной деятельности. Кроме 
того, уделяется внимание вопросам подбора терминологии 
современного английского языка при переводе терминов и сло-
восочетаний русского языка, относящихся к указанной сфере. 
Обосновывается точка зрения автора о том, что передача 
подлинного смысла используемых в рассматриваемой области 
терминов при их переводе становится возможной только при 
надлежащем учёте правовой традиции и принципов, поло-
женных в основу формирования терминологической системы 
уголовной юриспруденции государствами и международными 
организациями, которые придали английскому языку статус 
официального.

Ключевые слова: уголовная юриспруденция, правовая си-
стема, терминология, фразеология, система общего права, си-
стема континентального права, процессуальное право, матери-
альное право, судопроизводство, словосочетание.
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Проблемы перевода правовой и специальной терминоло-
гии, относящейся к сфере уголовной юриспруденции, приоб-
ретают в современных условиях всё большую актуальность. 
Объясняется это тем, что последнее время наблюдается чётко 
выраженная тенденция к активизации развития правоохрани-
тельными органами Российской Федерации международных 
контактов, обусловленных отдельными задачами деятель-
ности названных инстанций, выполнение которых требует 
осуществления регулярного взаимодействия с зарубежными 
партнёрами. Таковыми преимущественно являются органы 
исполнительной власти, наделённые определённой компе-
тенцией в сфере выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений транснационального характера, а также суды ино-
странных государств. Кроме того, сотрудники российских 
правоохранительных органов более двадцати лет участву-
ют в операциях по поддержанию мира, которые проводятся 
международными межправительственными организациями 
(главным образом ООН и ОБСЕ) и обычно сопровождаются 
формированием и развитием правоохранительной системы 
в тех государствах, где деятельность органов власти по обе-
спечению общественной безопасности и охране правопоряд-
ка была полностью или частично парализована вследствие 
вооружённых конфликтов (Южный Судан, Либерия, Босния-
Герцеговина и др.).

Отмеченные обстоятельства требуют дальнейшего раз-
вития не только специализированной языковой подготовки 
должностных лиц правоохранительных органов Российской 
Федерации, но также и более точного определения её основ-
ных направлений, одним из которых, несомненно, является 
изучение правовой и специальной терминологии сотрудника-
ми организаций, относящихся к правоохранительной системе 
Российской Федерации, которые владеют английским языком 
(равно как и другими языками международного общения).

Этому, однако, должно, по нашему мнению, предшество-
вать постепенное преодоление некоторых трудностей перево-
да отдельных юридических терминов, которые, возникнув в 
различных правовых системах, несут различную информаци-
онную нагрузку в сравнении со своими аналогами в других 
языках или вообще не имеют аналогов, что встречается до-
статочно часто.
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Возникновение проблем перевода отдельных терминов из 
сферы уголовной юриспруденции, а также из области управ-
ления системой охраны правопорядка и обеспечения обще-
ственной безопасности, мы предлагаем рассмотреть на при-
мерах отдельных терминов, характерных для так назы-ваемой 
англосаксонской правовой системы, известной специалистам 
в области сравнительного правоведения под другим своим 
наименованием – «система общего права» (отметим здесь, 
что это как раз и есть тот случай, когда дословный перевод 
не передаёт сути правового явления, обозначаемого приве-
денным словосочетанием). Таковая, как известно, устано-
вилась не только в бывших британских колониях, включая 
значительную часть территории США, но и в некоторых 
других современных государствах или иных национально-
территориальных образованиях (Южный Судан, Руанда, тер-
ритории США, ранее находившиеся под властью Франции, 
Испании и Мексики – государств так называемой континен-
тальной системы права, традиционно противопоставляемой 
англосаксонской системе). Здесь следует подчеркнуть, что 
их выбор был обусловлен, как потребностью в гармонизации 
взаимодействия с региональными или национальными пар-
тнёрами в сфере обеспечения правопорядка, так и утвержде-
нием английского языка в качестве официального, т.е. подле-
жащего использованию всеми властными инстанциями при 
осуществлении государственного управления и отправления 
правосудия.

Последний из приведённых выше тезисов станет отправ-
ной точкой для всех дальнейших рассуждений по теме насто-
ящей работы. Дело в том, что любой отдельно взятый язык 
в его сопоставлении с другими языками представляет собой 
не просто набор слов, коренным образом разнящихся по зву-
чанию с иноязычными аналогами, а систему терминологии, 
характеризующую те или иные понятия, которые, как прави-
ло, отличаются от иностранных аналогов по своему объёму. 
Приводя данное суждение мы, разумеется, не претендуем на 
открытие или оригинальность. Отметим, однако, что при со-
поставлении юридических терминов, возникших в различных 
правовых системах, это проявляется особенно ярко. Поэтому 
в основе перевода юридической терминологии на офици-
альный язык государства, где установилась иная правовая 
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система, а также другая система управления обеспечением 
правопорядка, следует прибегать именно к сопоставлению 
терминов, обозначающих схожие по объёму понятия. В то 
же время всячески следует избегать прямого или дословного 
перевода (который иногда образно называют «калькировани-
ем») кроме как в случаях, когда в официальном языке друго-
го государства, равно как и в рабочем языке международной 
организации, не обнаруживается терминов, обозначающих 
то или иное понятие из сферы охраны правопорядка. В про-
тивном случае, как состоявшийся лингвист, так и обучаемый 
рискуют столкнуться с феноменом так называемых «ложных 
друзей переводчика», естественно возникающем при «каль-
кировании». Кроме того, ввиду возникших дефектов перево-
да теряется и смысловая информация.

Ярким примером может здесь служить словосочетание 
‘summary execution’, которое даже в названиях ряда источ-
ников международного публичного права в области охраны 
интересов личности часто перводится с английского языка 
некоторыми не вполне подготовленными перводчиками, как 
«“суммарная” смертная казнь». При этом с переводом терми-
на ‘execution’ они (переводчики) обычно справляются вполне 
успешно, не «транслитерируя» его, как “экзекуция”. Проис-
ходит это, вероятно, по тому, что его использование в англий-
ском языке для обозначения уголовного наказания высшей 
меры, является общеизвестным и практически общепризнан-
ным. Кстати, синонимичное словосочетание ‘death penalty’, 
также означающее высшую меру наказания в виде лишения 
лица жизни (буквально может быть переведено, как «наказа-
ние смертью») используется в настоящее время ни только и 
ни столько в юридическом, сколько в историческом аспекте, 
чему также есть объяснение. Дело в том, что природа терми-
нологии уголовной юриспруденции англо-саксонской право-
вой системы не терпит частого официального использования 
терминов, возникающих вне сферы судопроизводства или ис-
полнения судебных решений либо в отрыве от сферы процес-
суальной деятельности суда, а также органов власти, испол-
няющих его правоприменительные акты. В этом мы поможем 
убедиться читателю в дальнейшем.

Несколько иначе обстоит дело с термином “summary”, яв-
ляющимся в рассматриваемом словосочетании прилагатель-
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ным. Для его корректного перевода необходимо обратиться 
к терминологии, используемой в англосаксонской правовой 
системе, сказав буквально несколько слов о её общих чертах.

Размышления о сущности правовой и, как следствие, язы-
ковой природе англосаксонской системы вернули нас воспо-
минаниями к некоторым событиям из нашей профессиональ-
ной биографии двадцатилетней давности. Однажды на своей 
лекции один из наших учителей – известный нижегородский 
правовед-процессуалист проф. Томин В.Т., сделав обычную 
для учёных-юристов ремарку в порядке сравнительного пра-
воведения, привлёк внимание слушателей к тому обстоятель-
ству, что английское право, в широком смысле этого понятия 
(т.е., как антипод права континентального, к которому отно-
сится и российское право), почти всецело является «правом 
процессуалистов». В то же время, право континентальной 
системы (французское, голландское, немецкое, российское и 
т.д.), является правом «материалистов», то есть юристов, дея-
тельность которых сконцентрирована на применении норм 
материального, а не процессуального права – уголовного, 
гражданского и административного. Обусловлено это, пре-
жде всего, тем, что на первоначальных этапах исторического 
развития английского права основным его источником был 
судебный прецедент, по-прежнему сохраняющий своё ис-
конное значение наряду с нормативно-правовым актом – ре-
зультатом нормотворческой деятельности по преимуществу 
представительных органов власти, а не судов, рассматриваю-
щих конкретное дело по существу и создающих прецедент, 
как руководство к действию для других

Отмеченной выше ремарке известного отечественного 
процессуалиста мы всегда придавали в дальнейшем особое 
значение, что и стало для нас залогом правильного понима-
ния большинства английских юридических терминов, а глав-
ное, их правильного перевода.

Если вернуться к анализируемому выше термину и рас-
смотреть его через призму понятий английской уголовной 
юриспруденции, то выяснится, что прилагательное ‘summary’ 
используется для обозначения уголовно-наказуемых деяний, 
дела о которых рассматриваются в упрощённом порядке 
ввиду небольшой общественной опасности таких деяний и, 
как следствие, незначительной строгости наказаний, при-
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меняемых за их совершение. В современных условиях этот 
термин стал использоваться в зарубежной (причём ни только 
английской) юриспруденции уже более широко. Так, для обо-
значения судебных и административных инстанций, которые 
осуществляют производство по делам о правонарушениях, 
не влекущих уголовной ответственности (гл. обр. дисципли-
нарных проступков) или строгого уголовного наказания, при-
меняется словосочетание ‘summary court’, что дословно мож-
но перевести как «суммарный суд», а корректно – как «суд 
упрощённого производства».

Таким образом, использование прилагательного ‘summary’ 
для характеристики наказания высшей меры, в сочетание с 
существительным ‘execution’, соответственно, означает 
смертную казнь, назначаемую в порядке упрощённой проце-
дуры судопроизводства, а не «суммарно», как иногда предла-
гают считать переводчики. Ряд источников международного 
права указывает на недопустимость применения смертной 
казни в подобном порядке, равно как и на недопустимость 
применения наказания того же вида, отличающегося лишь по 
способу его назначения, а точнее, применения – ‘extrajudicial 
execution’, т.е. смертной казни без предания лица суду.

Приведённый пример является наглядной иллюстрацией 
господства процессуальных, а не материально-правовых на-
чал в английской терминологии сферы уголовной юриспру-
денции. Это находит отражение даже в англоязычных наи-
менованиях отраслей права. Так, словосочетанием ‘Criminal 
Law’ в действительности обозначают не отрасль под назва-
нием «уголовное право», как принято считать, а уголовную 
юриспруденцию в целом, без разделения таковой на процес-
суальные и материальные отрасли (к последним как раз и от-
носится в отечественной правовой системе собственно уго-
ловное право). Для обозначения же отрасли права, которую 
в русском языке именуют «уголовное право» используется 
словосочетание ‘Criminal Substantive Law’, что буквально 
означает «уголовное материальное право» и, таким образом, 
полностью совпадает по значению с указанным здесь рус-
скоязычным словосочетанием. А вот для обозначения той 
отрасли права, которая в русском языке традиционно имену-
ется «уголовным процессом» используется словосочетание 
‘Criminal Procedural Law’, которое можно буквально переве-
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сти, как «уголовно-процедурное право», а точнее «уголовно-
процессуальное право» т.е. группа норм, регулирующая про-
цедуру досудебного и судебного производства по делам о 
преступлениях.

Этим, однако, этимология наименований той или иной от-
расли права из сферы уголовной юриспруденции не ограни-
чивается. Дело в том, что в Англии и Уэльсе, т.е. на тех терри-
ториях, которые исторически и географически объединяются 
известным понятием, обозначаемым названием «Британия», 
не было и нет кодифицированного уголовного и уголовно-
процессуального права, а уголовно-исполнительное право не 
выделяется в самостоятельную отрасль. В этих условиях в 
самостоятельную отрасль или, по крайней мере, подотрасль 
права в указанной стране, преобладающий язык который в со-
временных условиях приобрёл значение языка международ-
ного общения, объединяется группа норм, устанавливающих 
виды наказаний и других мер уголовно-правового характера, 
а также порядок и особенности их назначения. Для её обо-
значения применяется словосочетание ‘Penal Law’, которое 
буквально переводится, как «штрафное право». Причём при-
лагательное штрафное в буквальном переводе приобретает 
значение именно штрафного воздействия на лицо, а не де-
нежного взыскания, как может показаться обывателю. Здесь 
уместно вспомнить, что в правилах спортивно-зрелищных 
мероприятий, используется схожая терминология: в частно-
сти, для обозначения так называемых «штрафных» в футболе 
применяется широко известный термин «пенальти».

Что же касается наименований группы норм, устанавлива-
ющих порядок исполнения уголовных наказаний, то наибо-
лее корректным словосочетанием является такой набор слов 
как ‘Sentence Enforcement Regulations’, что буквально означа-
ет «положения о порядке введения приговоров в силу». Это 
обусловлено, во-первых, тем, что в англоязычных странах, 
как отмечалось ранее, уголовно-исполнительного права в ка-
честве самостоятельной отрасли права не существует (веро-
ятнее всего, таковое является обособленным сегментом права 
административного), а во-вторых, тем, что в английской тер-
минологии сферы уголовной юриспруденции, безраздельно 
господствуют начала именно процессуального, а не матери-
ального права. Мы уже неоднократно подчёркивали в настоя-
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щей работе данное обстоятельство. В этой связи нельзя не 
отметить, что и для обозначения соответствующих ведомств 
системы отечественных органов исполнительной власти, в 
задачи которых входит организация отбывания осуждённы-
ми уголовных наказаний, должно применяться словосоче-
тание «Sentence Enforcement Services». Тогда как использо-
вания словосочетаний, где встречаются слова ‘execution of 
penalties’, напротив, следует избегать, поскольку, у термина 
‘execution’, как мы выяснили ранее, имеется особое лингво-
семантическое значение.

Формат настоящей работы, к сожалению, не позволяет 
нам раскрыть всего многообразия взаимосвязи уголовно-
правовой терминологии с процессуальным началом англий-
ской юриспруденции. Приведём в этой связи лишь некоторые 
примеры.

Так для обозначения обстоятельств, исключающих пре-
ступность дея-ния (необходимая оборона, крайняя необхо-
димость, обоснованный риск, исполнение приказа и т.д.) к 
числу которых в английском уголовном праве относят даже 
невменяемость, не причисляемую российским уголовным 
законодательством к таким обстоятельствам, применяется 
термин ‘defense’, буквально означающий защиту. Интересно 
отметить, что и для обозначения стороны защиты в уголов-
ном процессе в английском языке применяется идентичный 
термин, но уже с несколько иным смысловым оттенком.

В заключении отметим, что юридическая терминология, а 
в след за ней и фразеология современного английского язы-
ка, образуя особую сферу профессиональной коммуникации, 
поддаётся переводу лишь при учёте национальной правовой 
традиции, а также исторических и социокультурных условий 
её возникновения. Поэтому для успешного выполнения задач 
своей деятельности переводчику следует формировать соб-
ственное представление о соответствующей правовой систе-
ме, которой юридические терминология и фразеология обяза-
ны своим зарождением и дальнейшим развитием.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ  АСПЕКТ  ПЕРЕВОДА  
ГРАММАТИЧЕСКИХ  КОНСТРУКЦИЙ   

(НА  ПРИМЕРЕ  КАТЕГОРИИ  НАКЛОНЕНИЯ)

И.С. Кашенкова

Статья посвящена проблемам прагматики перевода, свя-
занным с его межкультурным аспектом.  Автором отмечается 
необходимость учёта данного аспекта в процессе формирова-
ния переводческой компетенции специалистов в области пере-
вода. Для предотвращения возможных переводческих ошибок 
автором подчёркивается важность установления межъязы-
ковых грамматических соответствий в текстах исходного 
языка и языка перевода на структурно-функциональном уров-
не, оформляющем концептосферу двух языков.

В качестве примера автором исследуется грамматическая 
категория наклонения в русском и немецком языках, выявля-
ются её составляющие в обеих языках, обнаруживаются не-
пропорциональные парадигмы использования повелительного 
и сослагательного наклонения, иллюстрирующие особенности 
коммуникативного поведения обеих лингвокультур, отмечает-
ся специфика употребления конъюнктива в немецком языке. 
Автором отмечается, что такие национально-специфические 
особенности российской лингвокультуры, как сильная кате-
горичность и эксплицитность высказывания, увеличивают 
удельный вес парадигмы повелительного наклонения в русском 
языке по сравнению с немецким аналогом, что характеризует-
ся существенно большим объёмом значений, функциональных 
возможностей, морфологической и синтаксической организа-
цией форм данной парадигмы. Эта «неразвитость» парадигмы 
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повелительного наклонения компенсируется в немецком языке 
более широким употреблением парадигм изъявительного и со-
слагательного наклонений, связанным с  такой национально-
специфической особенностью немецкой лингвокультуры, как  
коммуникативная неимпозитивность высказывания, кото-
рая проявляется  в использовании социокультурными норма-
ми немецкого языка некатегоричных и ненастойчивых форм 
побудительности, типа повествовательных и вопроситель-
ных предложений (с модальными глаголами). Более широкий 
спектр употребления немецкого конъюнктива (аналога рус-
ского сослагательного наклонения) связан также, по мне-
нию автора, с тем фактом, что сослагательное наклонение 
в русском языке характеризуется парадигматической одно-
значностью и темпоральной недифференциированностью и 
выражает ирреальность в различных оттенках его значения 
(от желательности и возможности до долженствования). 
Конъюнктив в немецком языке помимо значения ирреальности 
(конъюнктив II) также передаёт слова третьих лиц и облада-
ет значением опосредованного высказывания (конъюнктив I), 
а также характеризуется темпоральной семантикой форм.                                                         

В заключении статьи автором предлагаются варианты 
перевода грамматических конструкций категории наклонения 
и даются рекомендации для достижения адекватного перево-
да. 

Ключевые слова: межкультурный аспект, переводческая 
компетенция, национально-специфические особенности, линг-
вокультура, категория наклонения, изъявительное наклонение, 
повелительное наклонение, сослагательное наклонение, конъ-
юнктив. 

Признание современной методикой перевода пятым ви-
дом речевой деятельности повышает его значимость как 
эффективного средства «имплантации» в сознание будущих 
специалистов в области перевода национально-культурно 
маркированных образцов мышления и способа восприя-
тия действительности страны изучаемого языка. Правильно 



256

сформированная переводческая компетенция переводчика как 
посредника в области межкультурной коммуникации предпо-
лагает не только знание иностранного языка, но и владение 
национально-культурной спецификой общения, правилами 
выражения социокультурных норм поведения носителей язы-
ка, отражённых грамматическими средствами в текстах ис-
ходного языка, а также умение  устанавливать межъязыковые 
грамматические соответствия не на уровне корреляции фор-
мально сопоставимых единичных грамматических явлений, 
как это в большинстве случаев предлагается в пособиях по 
переводу, а на структурно-функциональном уровне, вскры-
вающем культурные различия родного и изучаемого языков. 
Примером может служить исследованная нами категория на-
клонения в русском и немецком языках. 

Будучи языками одной и той же индоевропейской языковой 
семьи, в рамках категории наклонения данные языки обнару-
живают непропорциональные парадигмы, иллюстрирующие 
особенности коммуникативного поведения носителей обеих 
лингвокультур. Данная категория в обоих языках представ-
лена тремя парадигмами: изъявительного, сослагательного 
и повелительного наклонения. При этом практически пол-
ное совпадение семантического объёма наблюдается лишь в 
парадигме изъявительного наклонения, хотя и здесь присут-
ствует определённая межъязыковая асимметрия, связанная с 
употреблением в русском языке форм прошедшего времени 
изъявительного наклонения, типа встал, вышел, сделал в по-
будительном значении. 

Удельный вес парадигмы повелительного наклонения в 
русском языке значительно больше по сравнению с немец-
ким аналогом, что характеризуется существенно большим 
объёмом значений, функциональных возможностей, мор-
фологической и синтаксической организацией форм данной 
парадигмы. Собственно, расширение функциональной сфе-
ры (в определённых контекстуальных условиях реализует-
ся значение нереализованного условия: Приди он немного 
раньше!) и полисемия форм (приставки, -ка) повелительного 
наклонения в русском языке связаны с такими национально-
специфическими особенностями российской лингвокульту-
ры, как сильная категоричность и эксплицитность высказы-
вания, причиной которых можно назвать влияние традиций 
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общинной жизни, высокую дистанцию власти и отсутствие 
зоны личной автономии. При переводе таких конструкций 
на немецкий язык безусловно важно воспроизвести семан-
тическую составляющую самого побуждения, однако также 
необходимо учитывать тот факт, что в немецком языке им-
ператив весьма редко употребляется. Связано это с такой 
национально-специфической особенностью немецкой линг-
вокультуры как коммуникативная неимпозитивность выска-
зывания. Стремление уменьшить давление на собеседника, 
основанное на широко распространённой в Германии идее 
индивидуализма и автономности личности, проявляется в 
использовании социокультурными нормами немецкого язы-
ка некатегоричных и ненастойчивых форм побудительности, 
типа повествовательных и вопросительных предложений в 
изъявительном наклонении с модальными глаголами. Лю-
бовь немцев к порядку, стремление к структурам и правилам 
также является одной из причин ограниченного употребле-
ния ими императива, а также инфинитива для выражения по-
буждения: они считаются однозначными и непродуктивны-
ми, поскольку не образуют двусоставного предложения (за 
исключением вежливой формы повелительного наклонения), 
который в немецком языке является основным структурным 
типом предложения. 

Для смягчения категоричности побуждения представи-
тели немецкой лингвокультуры часто используют аналогич-
ные формы сослагательного наклонения, которое в немецком 
языке имеет несколько более широкий потенциал, чем его 
русский аналог. Хотя формы сослагательного наклонения в 
русском языке также могут быть использованы для смягче-
ния категоричности высказывания, в том числе и побужде-
ния, делается это в основном из соображений осторожности, 
скромности или избыточной вежливости и не имеет широ-
кого распространения по причинам, представленным выше. 
Между русским сослагательным наклонением и немецким 
конъюнктивом прослеживаются существенные семантиче-
ские различия. Сослагательное наклонение в русском языке - 
моносемантично, характеризуется парадигматической одно-
значностью и выражает ирреальность в различных оттенках 
его значения (от желательности и возможности до должен-
ствования). Конъюнктив в немецком языке помимо значения 
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ирреальности (конъюнктив II) также передаёт слова третьих 
лиц и обладает значением опосредованного высказывания 
(конъюнктив I), игнорирование которого является одной из 
причин переводческих ошибок. Другой возможной перевод-
ческой ошибкой является пренебрежение тем фактом, что 
конъюнктив в немецком языке представлен более широкой 
сферой употребления, поэтому для воспроизведения много-
численных его функций при переводе на русский язык при-
ходится искать иные соответствия. (Например, для передачи 
оттенка неверия в свершившийся факт: Nun hätten wir endlich 
auch diese Hürde genommen. — Вот мы, кажется, взяли и 
этот барьер). Например, формы конъюнктива II исполь-
зуются для усиления значения (отрицания) в придаточных 
предложениях определительных, модальных или следствия. 
На русский язык они могут переводиться сослагательным на-
клонением лишь в придаточных определительных: Ich kenne 
hier niemanden, dem ich vertrauen könnte. (Я не знаю здесь ни 
одного человека, кому бы я мог доверять). Остальные же типы 
придаточных предложений переводятся формами изъяви-
тельного наклонения. Сослагательное наклонение в русском 
языке и конъюнктив в немецком языке ассиметричны также и 
в выборе временных значений данного наклонения, что так-
же необходимо учитывать при переводе с русского языка на 
немецкий. Темпоральная семантика форм русского сослага-
тельного наклонения не дифференцирована: Я позвонил бы 
ему вчера/сейчас/завтра. Поэтому чтобы не допустить ошиб-
ку при выборе варианта перевода, необходимо, опираясь на 
контекстуальные маркёры, учитывать временную отнесён-
ность действия. 

В принципе, межкультурные проблемы перевода, обу-
словленные проявлениями межъязыковой асимметрии в 
функционировании трёх парадигм категории наклонения 
русского и немецкого языков, решаются в большинстве слу-
чаев относительно легко. Для достижения адекватности пе-
ревода необходимо прежде всего точно определить значение 
и стилистический оттенок каждой грамматической формы 
оригинала, выявляя их путём сопоставления с соответству-
ющими лингвосинонимами. Потом можно приступать к по-
иску эквивалентов в языке перевода. В случае несовпадения 
функций и значений форм тех или иных грамматических 
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категорий подбираются языковые средства, равноценные по 
своей семантико-стилистической функции, прежде всего с 
помощью грамматических переводческих трансформаций, 
возможность которых обеспечивается наличием синоними-
ческих форм уже в рамках самой грамматической категории. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что знание основ-
ных принципов репрезентации мира в той или иной на-
циональной культуре и вытекающая из этого общая логика 
переводческих действий составляют необходимые условия 
формирования компетенции специалиста в области перевода, 
особенно на международном политическом уровне.
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Abstract: The article investigates the pragmatics of transla-
tion related to its intercultural aspect. The author notes the need 
to consider this aspect in the light of the formation of translation 
competence experts in the field of translation. To avoid possible 
translation errors by the author emphasizes the importance of in-
terlanguage grammar matches in the texts of the source language 
and the target language on the structural and functional level, 
draws conceptosphere two languages. 

As an example, the author explores the grammatical category of 
mood in Russian and German, its components are identified in both 
languages are found disproportionate use paradigm imperative 
and subjunctive, illustrating features of communicative behavior of 
both linguocultures, there is specificity in the use of the conjunctiva 
German. The author notes that such a national-specific features 
of the Russian linguistic culture as strong categorical and explicit 
statements, increase the share of the imperative paradigm in the 
Russian language in comparison with the German counterparts, 
which is characterized by a much higher rate of values, features, 
morphological and syntactic forms of the organization paradigm. 
This “lack of development” paradigm imperative compensated in 
German wider use paradigms indicative and subjunctive, related 
to a specific national feature of German linguistic culture as com-
municative neimpozitivnost statements, which manifests itself in 
the use of socio-cultural norms of the German language and not-
categorical   unpressing forms of incentive, such as declarative 
and interrogative sentences (modal verbs). A wider range of use 
of the German conjunctiva (Russian analogue of the subjunctive 
mood) is also connected, according to the author, the fact that the 
subjunctive in the Russian language is characterized by a para-
digmatic unequivocally and temporal nondifferentiation unreality 
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and expresses it in different shades of meaning (of the desirability 
and feasibility of obligation to ). Conjunct in the German language 
in addition to the value of unreality (conjunctival II) also reports 
the words of third parties and has the value of indirect statements 
(conjunctive I), as well as temporal semantics is characterized by 
forms. 

At the end of the article, the author offers translations grammar 
categories mood and makes recommendations in order to achieve 
an adequate translation.

Key words: cross-cultural aspect, translation competence, the 
national-specific features, linguistic culture, the category of mood, 
indicative mood, imperative mood, subjunctive mood, conjunc-
tiva.
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Иноязычная  лексИка  как 
стИлИстИческИй  ресурс  для 

созданИя  образа  ИспанИИ
(на  прИмере  проИзведенИй  д.И.  рубИной)

Н.В. Габдреева, М.А. Калашникова 

В статье рассматриваются основные закономерности 
рецепции и тенденции функционирования иноязычной лексики 
испанского происхождения в русском языке новейшего перио-
да на примере творчества Д.Рубиной. Анализируются функ-
ции, которые выполняют новообразования в произведениях. 
Рассмотрен феномен вариантности как универсальная зако-
номерность ассимиляции  иноязычной  лексики.

Ключевые слова: билингвизм, иноязычная лексика, вари-
антность, прототип, коррелят, язык-рецептор, лакунарность, 
идиостиль, образ.
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В непрекращающемся споре о проблеме соотношения 
исконного/заимствованного в русском языке в разное вре-
мя принимали участие видные писатели, историки, фило-
логи, общественные деятели (А. Шишков, А.С. Пушкин,  
Н.И. Карамзин, В.И. Даль, В.Г. Белинский). В лингвистике  
это противостояние нашло выражение в принятии и отри-
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цании заимствования как способа развития лексической си-
стемы языка. Не потерял актуальности этот спор и сегодня, 
речь ведется лишь о форме и квантитативных пропорциях 
свое/чужое. Действительно, практически невозможно сегод-
ня найти язык, лексика которого исключительно исконная по 
своему происхождению. Современный этап развития рус-
ского языка характеризуется заметной активизацией зыко-
вых контактов. Это обусловлено процессами глобализации, 
экономической и политической интеграции, в конечном сче-
те, гносеологическими причинами, а также межэтнической 
и межнациональной коммуникацией. Статья посвящена про-
блеме изучения  новообразований в русском языке послед-
них десятилетий. В 90-е годы в связи с развитием неологии 
и неографии проблемы изучения новаций находятся в цен-
тре внимания исследователей [см. работы А.В. Агеевой,  
Р.Р. Шайхутдиновой, Е.В. Мариновой, Э.Ф. Володарской, 
Л.В. Рацибурской]. Литература – это один из источников 
проникновения заимствований и иноязычной лексики. Уче-
ные  изучают взаимодействие различных языковых систем, 
анализу подвергаются как генетически и типологически род-
ственные, так и разноструктурные языки, что придает иссле-
дованиям языковой картины ХХI века полноту и всесторон-
ность. Лексическая система русского языка обладает такими 
амбивалентными свойствами, как открытость, динамизм и в 
то же время устойчивость и консерватизм. Таким образом, 
по мнению ученых, «постоянное изменение и допущение чу-
жеродных элементов заложены в самом характере системы» 
[8, 7]. Как известно, в истории русского языка существовали 
периоды активного иноязычного воздействия. В настоящее 
время многие ученые-филологи сравнивают языковую си-
туацию с Петровской эпохой. Действительно, несмотря на 
доминирующее воздействие английского языка, в числе ак-
тивных языков-источников находятся французский, немец-
кий, восточные языки [2]. Имеют также свои специфические 
особенности испанские заимствования, которые мы рассмо-
трим в данном докладе. Взаимодействие  испанского и рус-
ского языков на современном этапе предполагает исследова-
ние широкого круга вопросов, затрагивающих определение 
культурных и лингвистических форм этого взаимодействия, 
анализ семантических, словообразовательных, лексических 
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заимствований в широком смысле этого определения, вы-
явление причин и механизмов обмена, а также ассимиля-
тивного воздействия языка-рецептора. В языке-рецепторе 
категория иноязычности у иностранных лексем испанского 
происхождения находит выражение  в наращении у лексиче-
ского значения этнокультурного компонента, что имеет исто-
рическую аналогию в особенностях восприятия, например, 
арабских прототипов [7].

Творчество Д.И. Рубиной является благодатной по-
чвой для изучения разного рода заимствований, лексико-
семантических новаций, иноязычной лексики. Билингвизм 
автора определяет частое обращение к лексическим системам 
других языков. Фактическим материалом исследования по-
служили более 200 испанских заимствованных лексем, извле-
ченных способом сплошной выборки из новейших словарей 
иностранных слов, терминологических словарей [4, а также 
1], а также произведений Д. Рубиной «Последний кабан из 
лесов Понтеведра», «Белая голубка Кордовы», «Воскресная 
месса в Толедо». 

Следует отметить, что исследование данного пласта сое-
диняет в себе объективные особенности ассимиляции, прису-
щие лексике различной этимологии, а также специфические 
признаки, обусловленные влиянием испанских прототипов. 
Кроме того, мы сочли целесообразным остановиться на функ-
ционировании лексем в литературных текстах («Последний 
кабан из лесов Понтеведра»), что предполагает учет особен-
ностей идиостиля писателя. Таким образом,  рассматривае-
мый корпус  являет собой гетерогенный  по степени асси-
миляции пласт слов, назовем лишь некоторые: кастануэлос, 
севильянас, сьерра, вьехо, манчего, пан де пуэбло, меркадо, 
гаспаччо, авенида, тьентос, мачета, чуррос, фьерентина, 
вакеро, болеро, вестидо.

Рассмотрим функции, которые выполняют новообразо-
вания в произведениях Д. Рубиной: 1. Демонстрация/свиде-
тельство билингвизма героев; 2. Так называемый couleur local 
(общий универсальный прием Д. Рубинной, ср.в «Высокой 
воде венецианцев» использование нетранслитерированных 
итальянских слов: дестра, дестра и синистра); 3. В редких 
случаях номинация(на нашем материале это терминология 
моды: болеро, вестидо, сайо, капа, камиса/камиза, ропа, голи-
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лья, куэлло). Все данные функции в полной мере реализуются 
в романе «Последний кабан из лесов Понтеведра». Благодаря 
заимствованной и иноязычной лексике роман приобретает 
своего рода аутентичность, что, безусловно, делает его слож-
нее для понимания читателя. 

 Несмотря на трудности в понимании, скудости (в силу 
плохого владения) языка-посредника между главными героя-
ми устанавливается коммуникация. Герои вступают в диалог 
на уровне сюжета, образа, метафоризации. Результатом по-
добного диалога является собирательный образ Испании. 

Универсальной закономерностью ассимиляции иноязыч-
ной лексики является наличие вариантности. Каждое новое 
слово, попадая в лексическую систему другого языка, про-
ходит определенный путь ассимиляции. Ассимиляция ино-
язычного слова – процесс исторически длительный. Разные 
лексические единицы имеют свой период освоения в языке-
рецепторе. Очевидным является тот факт, что иноязычное 
слово, закрепляясь в русском языке, «вынуждено» прохо-
дить различные этапы  адаптации (фонетическая, орфогра-
фическая, грамматическая, семантическая);  вследствие про-
хождения языковой единицей столь длительного процесса 
ассимиляции, неизбежно, как уже было замечено выше, 
встает вопрос о вариантности. Проблемой определения ти-
пов вариантов на материале заимствованных инноваций за-
нимались такие ученые, как В.В. Виноградов, В.Г. Демьянов,  
И.П. Мучник. К.С. Горбачевич характеризует варианты как 
модификации формы при тождестве семантики. [3] и выделя-
ет акцентные  фонетические, фонематические и морфологи-
ческие варианты заимствованных слов.

Словари в основном фиксируют  фонематические вариан-
ты исследуемых слов:

конкистадоры / конквистадоры  [conquistadoros] ‘ завоева-
тели’

гуарани / гварани  [guarani] - ‘денежная единица Параг-
вая’

гуаява / гуайява  [guayaba] - ‘дерево’
маниок / маниот/ маниока [manioca] - ‘род трав, деревьев’
сьерра / сиерра [sierra]- ‘горные хребты’
игуанодонты / игуанодоны - ‘род вымерших пресмыкаю-

щихся’
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германдады / эрмандады  [hermandades]- ‘союзы испан-
ских городов’

пимент / пимента [pimenta]- ‘род деревьев; душистый пе-
рец’

касик / кацик [cacique]- ‘вождь, влиятельный человек’
пронунсиаменто / пронунсиамьенто [pronunciamiento]- 

‘переворот’
мараны / марраны/marannos [marranos]- ‘евреи, принявшие 

христианство’
ренегадос / ренегаты [renegados]- ‘христиане, принявшие 

ислам’
Дульчинея / Дульцинея - ‘действующее лицо в произведе-

нии Сервантеса «Дон Кихот»
Следует назвать два основных фактора, влияющих на ти-

пологию вариантности: во-первых, влияние особенностей 
языка-источника, во-вторых, процессы  рецепции иноязычно-
го слова языком- рецептором. Отметим, что вариантный раз-
брос для одной лексемы невелик и находится  в пределах двух 
форм, в отличие, например, от англицизмов и галлицизмов. 
При заимствовании  испанского  прототипа в русском языке 
проявляется этнокультурный компонент, который отсутству-
ет у прототипа: матадор, бандерильеро, пикадор, моносабьо, 
мулильерос, пунтильерос, пеон, тореро, тореадор, торо, ве-
роника (прием), бандерилья, мулета, пика, фаэна (набор при-
емов с мулетой): деричасо, натурель, ремате, пасе де печо. В 
докладе рассматриваются семантические особенности каж-
дой лексемы. Отмечается значительное число нетранслите-
рированных  (иногда транслитерированных с экспликацией в 
виде сносок и послетекстовых пояснений) элементов, выпол-
няющих различные стилистические функции. Так в произве-
дениях Д. Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра» 
и «Белая голубка Кордовы», действие которых  так или ина-
че связано с Испанией, отмечаются так называемые вставки, 
или  вкрапления-обращения: ихо, эступидо, корасон, маруха, 
мио амор, вкрапления-восклицания: буэно, диос, номинации 
специфических испанских реалий: байлаор ‘танцор фламен-
ко’, сапатеадо ‘четкая работа ног в танце’,  касонамеркади-
льо’ испанский блошиный рынок’, сефард ‘морской пират’ 
и др. Следует отметить разнообразные способы включения 
этих новообразований, семантика которых не ассимилирова-
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на: это и перифрастические пояснения, включения в синони-
мический ряд, примечания, а иногда обычная корреляция без 
экспликации.

Особенности функционирования  рассматриваемых слов 
в русском языке новейшего периода позволяют констатиро-
вать, что роль испанской иноязычной лексики возрастает.  В 
основном   можно отметить тематическую атрибутирован-
ность, связанную с такими областями, как национальная 
одежда, коррида, национальная кухня и отчасти музыкальная 
сфера.
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Abstract: In this article the basic patterns of reception and ten-
dency of language functioning of foreign Spanish vocabulary in 
modern Russian language in the latest period are observed. The 
functions of loanwords are analyzed. The phenomenon of varia-
tion is considered as a universal pattern of assimilation of foreign 
language vocabulary.
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НачальНое  обучеНие  переводу

Т.С.Земцева

Автор оспаривает общепринятую точку зрения о том, что 
обучение переводу следует начинать, когда обучающийся до-
стигнет стадии уверенного владения иностранным языком. 
Такое мнение является следствием наблюдений за естествен-
ными билингвами, а также обучения иностранному языку по-
средством прямого метода.

Однако условия изучения иностранного языка в стране, где 
этот язык не является языком общения, принципиально отли-
чаются от условий, в которых осваивают языки естествен-
ные билингвы. В этом случае нужен не столько определенный 
уровень практического владения иностранным языком, сколь-
ко способность оперировать двумя языками для обеспечения 
профессионального общения, способность осуществлять пе-
ревод с одного языка на другой, а также аннотирование и ре-
ферирование в пределах, необходимых для профессиональной 
деятельности. Иными словами, переводческие умения необхо-
димы не только человеку, готовящемуся стать переводчиком, 
но и любому специалисту, осуществляющему профессиональ-
ную деятельность во взаимодействии с иноязычными партне-
рами.

Рассмотрев закономерности овладения иностранным язы-
ком, автор приходит к выводу, что на первом этапе билинг-
визма порождение речи на иностранном языке происходит 
путем перевода содержания своих мыслей с русского языка 
на иностранный. Если этому действию не обучать, оно сфор-
мируется как дословный перевод с родного языка, который в 
большинстве случаев нарушает норму изучаемого языка. Из 
этого следует, что формирование действия перевода явля-

Московский Государственный Лингвистический Университет. 
119034, г. Москва, ул.Остоженка, 38.
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ется существенным условием эффективного обучения ино-
странному языку. Для формирования правильной иноязычной 
речи необходимо специально обучать действию перекодиро-
вания содержания с родного языка на иностранный, которое 
является основой для формирования как спонтанной речи на 
иностранном языке, так и профессиональных переводческих 
умений.

Ключевые слова: овладение иностранным языком, созна-
тельное конструирование высказывания, перекодирование со-
держания с родного языка на иностранный, смысловой пере-
вод.

Традиционно принято считать, что обучение переводу 
следует начинать не ранее периода, когда обучающийся до-
стигнет стадии уверенного владения иностранным языком. 
Также традиционно различают учебный перевод и профес-
сиональный перевод. Учебный перевод не рассматривается 
как инструмент формирования переводческих умений. Он 
трактуется как упражнение, то есть как средство овладения 
иноязычным материалом, которое не все рекомендуют при-
менять. Значительная часть специалистов по обучению ино-
странным языкам высказываются против применения пере-
вода в обучении или сводят его роль к вспомогательному 
средству [6]. 

Профессиональный перевод считается отдельной дисци-
плиной, которой необходимо специально обучать, когда субъ-
ект уже уверенно владеет иностранным языком.

Подобная точка зрения является прямым следствием на-
блюдений за естественными билингвами, а также обучения 
иностранному языку посредством прямого метода. Этот ме-
тод предполагает беспереводное обучение. Логика такова: 
сначала надо научить человека бегло говорить на иностран-
ном языке, не прибегая к родному, который мешает эффек-
тивному усвоению иностранного языка, а только потом, когда 
родной язык уже не сможет оказывать разрушающего влия-
ния на владение иностранным языком, можно начать обуче-
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ние переводу с языка на язык. Именно таким образом обуча-
ются переводу естественные билингвы, с детства говорящие 
на двух языках. 

Однако условия изучения иностранного языка в стране, 
где этот язык не является языком общения, принципиально 
отличаются от условий, в которых осваивают языки есте-
ственные билингвы. 

Во втором случае ребенок с раннего детства в силу объек-
тивных условий вынужден общаться на двух языках. Напри-
мер, дома он общается на родном языке родителей, а за его 
пределами – на языке того сообщества, в котором он живет. 
У него формируются два языковых механизма, не связанных 
между собой. О том, что можно переводить с языка на язык, 
он узнает гораздо позже, уже достигнув сознательного воз-
раста. А обучается переводу только в том случае, если хочет 
сделать перевод своей профессией. 

Иностранный язык изучается в стране, где на нем не го-
ворят. Человек, изучающий иностранный язык, редко име-
ет возможность на нем общаться. В этом случае нужен не 
столько определенный уровень практического владения ино-
странным языком, сколько способность оперировать двумя 
языками для обеспечения профессионального общения, спо-
собность осуществлять перевод с одного языка на другой, а 
также аннотирование и реферирование в пределах, необходи-
мых для профессиональной деятельности [7]. Иными слова-
ми, переводческие умения необходимы не только человеку, 
готовящемуся стать переводчиком, но и любому специалисту, 
осуществляющему профессиональную деятельность во взаи-
модействии с иноязычными партнерами.

Так когда же следует начинать обучение переводу? И ка-
ким образом это нужно делать? 

Если мы проанализируем закономерности овладения ино-
странным языком, то увидим, что обучение переводу нельзя 
отделить от обучения иностранному языку. 

При общении на родном языке возникает ощущение, что 
речь рождается сама собой. Легкость и кажущаяся непосред-
ственность этого процесса обеспечиваются сформированной 
внутренней речью и большой практикой общения на родном 
языке, благодаря чему механизм порождения речи функцио-
нирует на уровне установки. 
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Иноязычная речь не может появиться так же естествен-
но и непринужденно, потому что механизм речи субъекта 
приспособлен для производства высказываний на родном 
языке. Индивидуальный внутренний код человека, едини-
цы которого служат для создания внутренних программ вы-
сказываний, также сформирован на основе родного языка, 
поэтому вряд ли можно всерьез рассматривать заявления о 
возможности говорить на иностранном языке спонтанно, 
как на родном. 

Владение иностранным языком не сводится к воспроиз-
ведению заученных моделей. Человеку обычно хочется вы-
разить собственные мысли, то есть построить предложения, 
которых он не заучивал. Тогда он вынужден переводить на 
изучаемый язык те мысли, которые приходят ему в голову 
на родном языке. Это объективный закон. Многие ученые 
отмечают, что говорение на иностранном языке осуществля-
ется через «внутренний перевод», то есть через промежу-
точное опосредование содержания высказывания единица-
ми родного языка (Л.В. Щерба, Т.В. Рябова, А.А. Леонтьев,  
Р.К. Миньяр-Белоручев, Ю.А. Крутиков, Т.К. Цветкова и др.). 
К этому мнению присоединяется и Б.В. Беляев [1], согласно 
которому первым этапом овладения иностранным языком яв-
ляется этап переводного владения.

Все это подтверждает тезис, о том что в начале изучения 
иностранного языка человек имеет в своем распоряжении 
один речевой механизм, способный порождать высказывания 
только на родном языке. Соответственно те мысли, которые 
он хотел бы выразить на иностранном языке, автоматически 
возникают в его голове на родном языке. Он должен задер-
жать это высказывание во внутренней речи, перевести его на 
изучаемый язык и только потом озвучить. Неизбежным зве-
ном в процессе порождения иноязычной речи, таким обра-
зом, является перевод с родного языка.

Если родной язык объективно является посредником 
между замыслом и его реализацией на иностранном языке, 
необходимо использовать это обстоятельство в интересах 
обучения. И если «учащийся сам пользуется переводом..., 
следовательно, избежать перевода в условиях сознательного 
изучения иностранного языка в среде родного невозможно» 
[4, с. 113].
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Перевод с родного языка с целью порождения высказыва-
ния на иностранном языке может быть разным по качеству. 

С одной стороны, это может быть простое калькирова-
ние, когда при порождении иноязычного высказывания обу-
чающийся переводит его пословно с родного языка. Если не 
вооружить его правилами перекодирования содержания с 
родного языка на иностранный, порождаемые им самостоя-
тельно иноязычные предложения так и останутся в основном 
кальками с родного языка. Например, у изучающих англий-
ский язык часто встречаются такие нелепые с точки зрения 
носителей языка построения, как «The book likes to me» (Эта 
книга мне нравится), «I can nothing say» (Я не могу ничего 
сказать) или «Discuss this question we can tomorrow» (Обсу-
дить этот вопрос мы можем завтра). В большинстве случаев 
калькирование нарушает норму изучаемого языка 

Чтобы правильно выражать свои мысли на иностранном 
языке, субъект должен не калькировать (пословно перево-
дить), а перекодировать свои русскоязычные мысли таким 
образом, чтобы получающееся в результате высказывание 
соответствовало норме изучаемого языка. Для этого субъект 
должен прибегнуть к сознательному конструированию выска-
зывания на иностранном языке с целью выражения некото-
рого содержания, представленного в его сознании на родном 
языке. Действие сознательного конструирования включает в 
себя в том числе и воспроизведение готовыхстереотипных 
фраз, являющихся реакциями на типовые стимулы, в тех слу-
чаях, когда такое воспроизведение уместно.

Под сознательным конструированием мы понимаем «мыс-
ленный» (в развернутой внутренней речи) перевод выска-
зывания с родного языка на иностранный в соответствии с 
правиламиперекодирования [1, 7]. Первым шагом в переко-
дировании мысли с родного языка на иностранный, по мне-
нию П.Я. Гальперина, является переосознание замысла [2]. 
Конечно, не имеется в виду замысел как доречевое образо-
вание, с которого начинается порождение речи на родном 
языке. Роль замысла в данном случае играет формулировка 
мысли на родном языке, которая в готовом виде появляется 
в сознании человека, желающего сказать что-то на иностран-
ном языке. Для переосознания этого замысла целесообразно 
переформулировать свое высказывание на родном языке та-
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ким образом, чтобы оно максимально соответствовало норме 
иностранного языка. Например, предложение «Он не об этом 
говорил нам с тобой вчера» должно быть переформулирова-
но в «Он не говорил тебе и мне об этом вчера». 

Чтобы перекодировать эту мысль на иностранный язык, 
обучающемуся необходимо, во-первых, сделать выбор син-
таксической структуры (вида предложения), затем проанали-
зировать ситуацию с точки зрения языка сообщения и сделать 
выбор грамматических форм из соответствующих языковых 
категорий. Ситуации и коммуникативному намерению обыч-
но соответствует только один выбор. Такой выбор предпо-
лагает учет всех форм категории не только с их значениями, 
но и с теми смыслами, которые объединяют эти значения в 
систему данной категории и вместе с тем различают каждое 
из них внутри этой системы [2]. Последним осуществляется 
отбор лексем и устойчивых словосочетаний. При этом удер-
живается содержание мысли, кодированное средствами род-
ного языка [7]. 

Итак, на переводном этапе овладения иностранным язы-
ком обучающийся должен овладеть действием сознательного 
конструирования иноязычного высказывания. Сознательное 
конструирование представляет собой перекодирование на 
иностранный язык содержания мысли, которая актуализи-
руется в сознании обучающегося на родном языке. Это дей-
ствие, которое Е.Г.Ляхова назвала смысловым переводом 
[5], должно стать основным учебным действием на этапе 
переводного владения иностранным языком. Оно должно 
быть организовано в соответствии со сформулированными 
П.Я.Гальпериным [2] законами формирования умственных 
действий и понятий и осуществляться на каждом занятии. По 
мере продвижения в иностранном языке спектр языковых яв-
лений, которые оно охватывает, будет постоянно расширять-
ся. В результате постоянной практики действие смыслового 
перевода трансформируется в учебное умение перекодиро-
вания. Учебные умения, как известно, являются основой, на 
которой далее можно развивать профессиональные умения в 
разных сферах владения языком [3].

В результате усвоения стратегий перекодирования рус-
скоязычное содержание высказывания и действие смыслово-
го перевода свертываются, постепенно переходя на уровень 
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внутреннего программирования. Кроме того, интериориза-
ция стратегий перекодирования обеспечивает контрольную 
составляющую речевого действия. Сначала человек может 
«вычислить» свою ошибку путем дискурсивного анализа, 
далее этот механизм, интериоризируясь, перерастает в «чув-
ство языка», то есть интуитивное ощущение правильности 
или неправильности высказывания [7].

Таким образом, можно сказать, что формирование дей-
ствия перевода является условием формирования речи на 
иностранном языке. Кроме того, учебное умение перекоди-
рования является основой, на которой далее можно успешно 
формировать необходимые профессиональные переводче-
ские умения. Поэтому обучение переводу должно начинаться 
с первых дней изучения иностранного языка.
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Проблема  СоверШенСтвованиЯ  
ПроФеССионалЬноЙ  

комПетентноСти  ПреПодавателЯ 
иноСтранного  ЯЗыка

Т.К. Цветкова

Обсуждая проблему повышения качества профессиональ-
ной подготовки и повышения квалификации преподавателя 
иностранного языка, ученые выделяют целый ряд проблем, 
требующих разрешения. Это отсутствие единого теоре-
тического базиса процесса обучения, неадекватность пред-
ставлений преподавателей о закономерностях усвоения ино-
странного языка, отсутствие связи между теоретической 
подготовкой преподавателей и практикой преподавания  ино-
странных языков.

Для решения указанных проблем предлагается усиление 
профессиональной направленности практических занятий по 
иностранному языку за счет межпредметных связей, осмыс-
ление закономерностей речемыслительной деятельности, 
учет личностных особенностей учащихся, необходимость глу-
бокого осмысления и избирательного применения отечествен-
ного и зарубежного опыта. Эти рекомендации стандартны и 
высказываются на протяжении многих лет. 

По мнению автора, единая теория усвоения и преподавания 
иностранного языка должна строиться на закономерностях 
развития билингвизма, в соответствии с которыми усвоение 
иностранного языка протекает на базе родного языка и под 
его влиянием.  Порождение иноязычных высказываний проис-
ходит путем перекодирования их содержания с родного язы-
ка. Учет этих закономерностей в процессе преподавания ино-

Московский государственный лингвистический университет. 
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странного языка даст преподавателю стратегию, которую 
он будет применять в собственной педагогической деятель-
ности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, повыше-
ние квалификации, преподавание иностранного языка, усвое-
ние, билингвизм, перекодирование.

Проблема профессиональной компетентности препода-
вателя иностранного языка, как, впрочем, и преподавателя 
любого другого предмета, никогда не потеряет актуальности, 
потому что именно преподаватель, будучи ключевой фигурой 
образовательного процесса, обеспечивает в конечном счете 
его успех или неуспех. 

Также к числу постоянно обсуждаемых относится про-
блема повышения качества профессиональной подготовки 
и переподготовки преподавателя иностранного языка, со-
вершенствование его профессиональной компетентности. С 
сожалением приходится констатировать, что, несмотря на 
значительное внимание, уделяемое этому вопросу, и обилие 
литературы по проблеме, качественного прорыва в сфере со-
вершенствования профессиональной компетентности препо-
давателей иностранного языка пока достигнуть не удалось.

Обсуждая проблему повышения качества профессиональ-
ной подготовки преподавателя иностранного языка, ученые 
говорят о необходимости разработки новой концепции иноя-
зычного образования, соответствующей новой исторической 
обстановке. В частности, Р.П. Мильруд справедливо отме-
чает, что если новые идеи разрабатываются в рамках старой 
парадигмы, то эта парадигма в конце концов начинает сдер-
живать развитие научной мысли [3]. Поиск новой концепции 
связывается с реализацией в обучении иностранным языкам 
личностно-ориентированного и компетентностного под-
ходов. Именно в русле этих двух подходов предполагается 
качественное обновление и совершенствование профессио-
нальной подготовки преподавателя  иностранного языка как 
учителя нового типа, открытого всему новому, направлен-
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ного на развитие творческих способностей своих учеников, 
способного к саморазвитию и самосовершенствованию.

На пути к достижению этой цели ученые выделяют целый 
ряд проблем, требующих разрешения.

Первой и основной проблемой называется отсутствие тео- 
ретического базиса преподавания и усвоения знаний и, 
как результат, отсутствие единого теоретического базиса 
процесса обучения [1]. 

Личностно-ориентированный и компетентностный подхо-
ды к образованию декларируют то, что должно получиться в 
результате обучения, или на какие аспекты образовательного 
процесса необходимо обратить внимание, но не объясняют 
механизмов формирования компетенций и личностного раз-
вития, тем более не дают инструкций по достижению декла-
рируемых целей. Знания, умения и навыки, существовавшие в 
прежней образовательной парадигме, были, по крайней мере, 
видимы и ощутимы, их можно было зафиксировать и изме-
рить. А как можно зафиксировать и измерить готовность? Да 
и что такое готовность?  У человека могут иметься необходи-
мые знания, умения и навыки, но  наличное эмоциональное 
или физическое состояние могут полностью разрушить его 
готовность осуществлять межкультурную коммуникацию. 
Что делать с этим? Готовность – вещь сиюминутная, как ее 
можно сформировать однажды и на всю жизнь?

Как следствие отсутствия единой концепции процесса об-
учения, отсутствует концептуальная целостность и согласо-
ванность между отдельными приемами и методами препода-
вания. Каждый отдельный преподаватель вынужден отбирать 
их эмпирически, методом проб и ошибок.

Вторая важная проблема, отмечаемая исследователями, –  
это жесткость, иллюзорность и неадекватность представ-
лений преподавателей о закономерностях усвоения ино-
странного языка, что заставляет их подчас упрощать языко-
вой материал из опасения, что обучающимся будет слишком 
трудно его усвоить [1]. 

Одновременно признается, что теоретическая подготов-
ка преподавателей и практика преподавания  иностран-
ных языков не связаны между собой, и главенствующую 
роль в формировании профессиональной компетентно-
сти  играет опыт изучения иностранного языка. В боль-
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шинстве случаев преподаватель иностранного языка в своей 
практической деятельности воспроизводит модель языковой 
подготовки, которую он усвоил от своих преподавателей ино-
странного языка. Профессиональный стереотип, полученный 
в результате довольно длительного воздействия преподавате-
ля, оказывается во многих случаях более стойким, чем по-
лученные в курсе теории и методики обучения специальные 
знания. А это значит. что теоретические знания по языкозна-
нию, психологии и лингводидактике, которые обучающийся 
получает в вузе или на факультете повышения квалификации, 
не находят отражения в его профессиональной деятельности 
по обучению иностранному языку и вскоре вообще забыва-
ются [4]. 

Между тем, как отмечает А.А. Залевская, даже если 
преподаватель-практик декларирует неважность теории 
для своей профессиональной деятельности, он все равно 
бессознательно опирается на некоторые представления о 
путях и особенностях усвоения обучающимися иностран-
ного языка. Более того, становясь убеждениями, нередко гра-
ничащими с предрассудками, такие представления не позво-
ляют преподавателю понять и принять новые теоретические 
разработки, не совпадающие с его взглядами. Преподаватель, 
не обладающий необходимой теоретической подготовкой, 
легко становится жертвой любой новомодной теории, кото-
рая широко рекламируется [2]. 

Иными словами, получается, что существующая система 
профессиональной подготовки преподавателей иностранного 
языка не формирует у них адекватных представлений о зако-
номерностях усвоения иностранного языка вследствие того, 
что в лингводидактике отсутствует единая концепция препо-
давания и усвоения знаний.

Какие же пути решения указанных проблем предлагают 
ученые? К сожалению, рекомендации стандартны. В част-
ности, предлагается усилить профессиональную направ-
ленность практических занятий по иностранному языку, 
включив в них овладение приемами и формами работы с язы-
ковым материалом [4].

Также отмечается необходимость глубокого осмысления 
и избирательного применения отечественного и зарубеж-
ного опыта. Однако психологи уже давно констатировали, 
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что без науки «эти находки не могут быть ни оценены, ни  
обобщены, ни использованы. Дело в том, что в педагогиче-
ском опыте действует множество факторов, и не всегда легко 
выделить то новое и ценное, что приводит к повышению эф-
фективности обучения» [5, с.3]. Ценные стороны педагоги-
ческого опыта могут быть выделены только при опоре на 
теорию обучения. Методисты же в основном не идут дальше 
педагогического опыта, считая, что обобщение передового 
опыта – главный путь развития методической науки.  Но это 
не так: «Известно, что медицина, обобщая опыт практиков, 
дальше правил народной медицины не поднялась. Современ-
ная медицина развивается на базе целой системы фундамен-
тальных наук, лежащих в ее основе» [5, с.5].  Н.Ф Талызина, 
одна из авторов психологической теории усвоения, настаива-
ет на том, что «… частные методики обучения должны разви-
ваться не столько путем обобщения педагогического опыта, 
сколько экспериментальным путем: опираясь на достижения 
базовых наук, проектировать научно обоснованные системы 
обучения и их экспериментально проверять» [там же].  Наука 
должна не ждать счастливых находок, а прокладывать им но-
вые пути.   И делать это надо путем внедрения в практику 
научно обоснованных методов и принципов обучения. 

изучение практического опыта, не основанное на це-
лостной научной концепции, приводит всего лишь к кол-
лекционированию приемов. В сущности, довольно долгое 
время лингводидактика так и развивалась по пути непрерыв-
ного расширения арсенала учебных приемов, пока однажды 
этот арсенал себя не исчерпал [5].  

С целью создания общей теоретической концепции также 
традиционно предлагается усилить межпредметные связи 
в преподавании лингвистики, психологии и лингводидакти-
ки. Но в том формате, в котором эти науки сейчас преподают-
ся в педагогических вузах, это три отдельные дисциплины, 
между которыми нет ничего общего. Ни каждая дисциплина 
в отдельности, ни их механическая сумма не помогут препо-
давателю понять, как надо учить иностранному языку, чтобы 
достигнуть успеха. 

В качестве основы для обобщающей концепции обучения 
иностранным языкам предлагается осмысление закономер-
ностей речемыслительной деятельности [1]. Однако эта 
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концепция не объясняет ни закономерности усвоения ино-
странного языка, ни способы его преподавания. Знание зако-
номерностей речемыслительной деятельности призвано по-
мочь  преподавателю организовать педагогическое общение 
на занятии. В частности, согласно некоторым исследователям 
это нужно для того, чтобы а) уметь представлять простые 
жизненные ситуации на иностранном языке и разрешать их; 
б) уметь корректно формулировать учебные задания; в) иметь 
правильное произношение [6].  И все. Гора родила мышь.   

Для многих методистов характерно просто религиозное 
отношение к профессиональной коммуникации преподава-
теля иностранного языка.  Вполне серьезно заявляется, что 
если преподаватель правильно организует общение на заня-
тии по иностранному языку, успех обучения обеспечен. 

Также отмечается необходимость учитывать личностные 
особенности обучающихся, от которых зависит степень и ка-
чество усвоения ими иностранного языка. 

Однако из психологии известно, что условия коллективно-
го обучения и единство требований нивелируют индивиду-
альные особенности обучающихся.  Единственная индивиду-
альная особенность, которая не нивелируется, – это уровень 
развития общих умственных способностей, или обучаемость. 
Также необходимо учитывать возрастные особенности обу-
чающихся, которые относятся к категории типологических. 
Всем остальным можно пренебречь. В противном случае 
массовая школа не смогла бы появиться.

В исследованиях по проблеме совершенствования про-
фессиональной компетентности преподавателя иностранно-
го языка декларируется, что аутентичное знакомство обучаю-
щихся с иноязычной культурой обеспечивается готовностью 
и умением преподавателя вникать в иностранный язык и 
культуру и овладевать языковыми знаниями. Однако как это 
нужно делать, неизвестно. 

Никто из ученых, пишущих на тему совершенствования 
профессиональной компетентности преподавателя ино-
странного языка, не говорит об общих психологических за-
кономерностях, определяющих процесс и результат усвоения 
иностранного языка. Но преподаватель, не понимающий этих 
закономерностей, никогда не выйдет  за пределы интуитив-
ных, часто иллюзорных, представлений о том, как обучаю-
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щиеся усваивают иностранный язык и как его, соответствен-
но, надо преподавать.

Профессиональная компетентность преподавателя опреде-
ляется как сформированность в его труде различных сторон 
педагогической деятельности и педагогического общения, в 
которых самореализована  личность преподавателя на уров-
не, обеспечивающем устойчиво положительные результаты в 
обучении, воспитании и развитии учащихся [4]. 

Ведущим компонентом профессиональной компетент-
ности преподавателя иностранного языка справедливо на-
зывается профессиональное владение иностранным языком 
и методикой его преподавания [4].  Однако каким образом 
предполагается достичь этих целей? К сожалению, никаких 
новых идей  не выдвигается, а вновь озвучивается старая идея 
минимумов. Предлагается выделить минимум специальных 
лингвометодических умений, которыми должен овладеть бу-
дущий преподаватель иностранного языка. Этот минимум 
предлагается дополнить  созданием мотивационной основы 
изучения иностранного языка [4].

Совершенно здраво говорится о том, что обучение нужно 
строить так, чтобы, овладевая иностранным языком, студенты 
могли осмысливать пути формирования собственного иноя-
зычного опыта, чтобы потом, в процессе изучения методики, 
совершенствовать эти представления и научиться реализовы-
вать их на практике. Однако как это реально можно сделать? 
Это примерно как предложить человеку осознать, как он хо-
дит или дышит. Здесь возможно одно из двух: или ходить и 
дышать, или осознавать, как вы это делаете. Вместе не по-
лучается. Осознать можно приемы, к которым человек при-
бегает, чтобы что-то выучить. Но эти приемы ничего общего 
не имеют с механизмами освоения иностранного языка. 

Интеллектуальную и информационную основу профес-
сиональной компетентности составляют знания. Это прежде 
всего знание самого предмета (чему учить), знание техники 
и технологии обучения (как учить) и знание тех, кого надо 
обучать, и знание того, как все вышеупомянутые знания при-
менять на практике [4]. Со всем этим трудно спорить. Дей-
ствительно эти знания важны для формирования профессио-
нальной компетентности преподавателя иностранного языка. 
Но что составляет содержание этих знаний? И опять ничего 
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нового не предлагается. В частности, утверждается, что фун-
даментом лингвистической составляющей компетентности 
преподавателя выступает комплекс знаний различных кон-
цепций описания иностранного языка [4]. Лингвистическое 
описание языка хорошо для лингвистики, но совсем не под-
ходит для лингводидактики, которой требуется описание 
иностранного языка, обеспечивающее его усвоение обучаю-
щимися. Лингвистика всего лишь предоставляет материал 
для такого описания. 

В качестве профессионально-коммуникативной осно-
вы профессиональной компетентности называется знание 
национально-специфических особенностей иноязычного об-
щения в сопоставлении с родной культурой. Но все это зна-
ния эмпирические, являющиеся результатом наблюдений и 
не поддающиеся обобщению вследствие отсутствия научной 
основы для такого обобщения. 

В психологической теории усвоения различаются дей-
ствия практические и теоретические. Практические действия 
осваиваются как действия по образцу: один показывает, вто-
рой повторяет. Освоение действие проходит методом проб и 
ошибок. Иностранный язык предлагается осваивать точно 
так же. И выясняется, что одни обучающиеся осваивают дей-
ствия легко и быстро, другие - медленно и трудно, а третьи 
не осваивают вообще. Причина затруднений лежит в теоре-
тических действиях. Внешняя часть действия обучающимся 
представляется, а внутренняя, ориентировочная, остается 
скрытой. Но она-то и решает успех обучения. Это значит, 
что при обучении практическим действиям (владение ино-
странным языком и обучение ему) главное внимание нужно 
обращать не на внешнюю часть действия, а на внутреннюю, 
умственную [5].  Этот аспект профессиональной подготовки 
преподавателя иностранного языка полностью игнорируется 
в литературе по проблеме. 

Здравый смысл подсказывает, что целостное личностное 
образование, которое называется профессиональной компе-
тентностью преподавателя иностранного языка, имеет два 
основных аспекта: владение иностранным языком и уме-
ние сформировать такое владение у обучающихся. Значит, 
в основе профессиональной компетентности преподавателя 
иностранного языка должно лежать знание и понимание са-



288

мого языка, а также закономерностей его усвоения, и умение 
организовать обучение иностранному языку таким образом, 
чтобы эти закономерности способствовали, а не препятство-
вали успеху обучения. 

Степень знания и понимания иностранного языка полно-
стью определяется тем, как осуществлялось его усвоение. 
Соответственно, успех преподавателя иностранного языка 
зависит от того, насколько процесс преподавания учитывает 
закономерности усвоения языка. Это две стороны единого 
процесса, потому что, вполне естественно, молодой препода-
ватель иностранного языка в своей практической работе вос-
производит обучающую модель, которую он усвоил от своего 
преподавателя.

Какие закономерности лежат в основе процесса усвоения 
иностранного языка? Во-первых, человек учит иностранный 
язык, чтобы говорить на нем. Значит, первая категория за-
кономерностей, которые необходимо осознать и положить в 
основу профессиональных педагогических знаний, - это за-
кономерности порождения речи. Процессы порождения 
родной и иноязычной речи протекают по-разному, поэто-
му необходимо сконцентрироваться на том, как конкретно 
порождается иноязычная речь в отличие от родной. 

Вторая категория знаний – это знание закономерностей 
усвоения. Усвоение иностранного языка подчиняется им, а 
не закономерностям языка, как принято думать.

Порождение речи изучается психолингвистикой.  Теория 
усвоения разрабатывается в психологии. На уровне научной 
дисциплины мы не можем объединить две теории, потому 
что у них совершенно разные предметы. Теория науки гово-
рит, что разные концепции можно объединить, если опреде-
лить адекватный им уровень теоретического анализа. Поэто-
му проблема объединения двух теорий   с целью построения 
единой концепции формирования профессиональной компе-
тентности преподавателя иностранного языка упирается в 
определение уровня анализа, на котором две вышеназванные 
концепции становятся не взаимоисключающими, а взаимодо-
полняющими. Этот необходимый уровень анализа – уровень 
языковой личности, которая усваивает иностранный язык, 
подчиняясь законам усвоения, и строит на нем высказывания 
в соответствии с законами порождения речи. Таким образом, 
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в основе лингводидактической концепции преподавания и 
усвоения знаний должна быть положена концепция развития 
языковой личности от монолингвальной к билингвальной. 
Это развитие осуществляется посредством формирования у 
обучающегося второго механизма владения языком, который, 
согласно данным психолингвистики, включает три блока: об-
раз языка, внутриречевые перекодировки и реализацию. Из 
этого вытекает общая задача обучения иностранному языку: 
формирование механизма владения иностранным языком. 
Эта общая задача осуществляется путем реализации трех 
конкретных задач формирования каждого блока механизма. 
Образ иностранного языка формируется на основании дей-
ствия ориентировки в системах языковых форм. Для форми-
рования этого действия необходимо особое категориальное 
описание иностранного языка, дополненное алгоритмами 
выполнения действия ориентировки для каждой системы 
языка. Блок внутренних перекодировок формируется путем 
интериоризации программ порождения высказываний, то 
есть моделей предложений. Блок реализации формируется 
путем усвоения речевых стереотипов. И, наконец, посколь-
ку механизм владения иностранным языком формируется на 
основе соответствующего механизма родного языка, первым 
учебным действием должно стать действие перекодирования 
содержания с родного языка на иностранный. 

Реализация этой концепции позволит применять одну и ту 
же стратегию как для профессиональной подготовки препо-
давателя иностранного языка, так и для реализации его соб-
ственной профессиональной деятельности.
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Abstract: While discussing the problem of professional develop-
ment of the foreign language teacher scientists point out a number 
of problems, such as absence of a common scientific conception of 
the teaching process, inadequacy of teachers’ notions of laws of 
foreign language learning, absence of interaction between theo-
retical courses and practice of foreign language teaching.

Solutions being suggested include professional orientation of 
foreign language classes on the basis of interdisciplinary links; 
taking into account regularities of speech activity; individualiza-
tion of instruction, analysis and selective application of classroom 
innovations. Those are standard recommendations that have been 
repeated over a number of years with no observable effect.  

The author believes that there ought to be a common theory of 
learning and teaching a foreign language based on laws of bilingual 
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development according to which foreign language learning occurs  
on the foundation of and under the  influence of the mother tongue.  

Utterances in the foreign language are produced by means of 
transcoding their content from the mother tongue. The process is 
governed by laws, the mastery of which provides the basis for both 
productive learning and effective teaching of the foreign language.  
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РОЛЬ  АВТОРСКИХ   
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ  ПОСОБИЙ  

В  ФОРМИРОВАНИИ  ИНОЯЗЫЧНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

С.В. Сомова

В статье рассматривается роль авторских учебно-
методических пособий в формировании иноязычной коммуни-
кативной компетенции студента гуманитарного вуза на при-
мере использования на факультете истории и международных 
отношений РГУ имени С.А. Есенина двух пособий, подготов-
ленных в соавторстве преподавателями кафедры и успешно 
применяемых на занятиях по английскому языку: Изучение 
творчества Ф.С. Фицджеральда и Э. Хемингуэя на занятиях по 
аналитическому чтению: In Search of Lost Generation: учебно-
методическое пособие (авторы-составители С.В. Сомова, 
С.В. Лобанов) и Учебно-методическое пособие по обучению 
аудированию: Творческий подход к изучению английского язы-
ка (смотри и слушай): Learn English Creatively by Watching and 
Listening (авторы-составители Антонова Ю.Г. и Сомова С.В.).  
Автор приходит к выводу, о том что авторские учебно-
методические пособия отвечают как потребностям препо-
давателя, так и обучающихся, предусматривают использова-
ние современных технологий и аутентичных информативных 
материалов, способствуют формированию коммуникативной 
иноязычной компетенции, обеспечивают мотивацию, творче-
ских подход и автономность в обучении.
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Какие бы разнообразные учебники ни выпускали много-
численные издательства учебной литературы по иностран-
ным языкам, в том числе известные зарубежные издательства, 
преподаватель иностранного языка не ограничивается только 
материалами учебника при подготовке к занятиям. Подходя 
критически к учебникам и учебным пособиям, преподаватель 
анализирует языковой материал, способности обучающихся 
и степень сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции. Первый способ учета потребностей обучаю-
щихся – это адаптация учебных пособий, особенно зарубеж-
ных издательств, которые не предусматривают учет родного 
языка обучающихся, а в основном, адресуют учебники всем 
изучающим иностранный язык, часто в условиях языковой 
среды. Этому посвящены специальные исследования [2]. Как 
правило, при планировании занятия материалы учебника до-
полняются упражнениями на учебный перевод, дополнитель-
ными текстами для обсуждения современных проблем.

Второй способ – написание учебно-методических пособий, 
имеющих целью формирование коммуникативных компетен-
ций в одном из видов речевой деятельности и предназначен-
ных для конкретной целевой аудитории. Авторские пособия 
не только учитывают потребности обучающихся, но также и 
отражают интересы и особенности преподавателя, требуют 
личного вклада в процесс разработки занятия, вдохновляют 
на профессиональное методическое творчество. 

Работая много лет над составлением заданий к занятиям по 
изучению творчества американских писателей Ф.С. Фицдже-
ральда и Э. Хемингуэя, преподаватели кафедры иностранных 
языков факультета истории и международных отношений 
РГУ имени С.А. Есенина, подобрали и адаптировали боль-
шое количество материалов для организации занятий по ана-
литическому чтению произведений классиков американской 
литературы, представителей «потерянного поколения» в за-
рубежной литературе Ф. С. Фицджеральда и Э. Хемингуэя. 
В Год Литературы, объявленный в 2015 году в России, это 
пособие, рекомендованное УМО в области подготовки педа-
гогических кадров,  было опубликовано [1]. 

Цель занятий заключается в обучении анализу художе-
ственной литературы и развитию умения формулировать свое 
отношение к прочитанному, а также в развитии у студентов 
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коммуникативной компетенции на основе прочитанного ма-
териала. Использование биографических материалов и опи-
сание исторического фона формирования авторской лично-
сти приводит к овладению социокультурной компетенцией. 
В пособие включена информация о происхождении терминов 
«потерянное поколение», «век джаза», «американская мечта». 
Так, изучая литературу на английском языке в историческом 
и культурном контексте, мы способствуем становлению про-
фессиональных и общекультурных компетенций будущего 
учителя иностранного языка (направление подготовки «Пе-
дагогическое образование») и международника (направление 
подготовки «Международные отношения»). 

Учебно-методическое пособие по изучению творчества Э. 
Фитцджеральда и Э. Хемингуэя на занятиях по аналитиче-
скому чтению «В поисках потерянного поколения»: In Search 
of Lost Generation ставит следующие задачи перед преподава-
телями и студентами:

- расширение лексического запаса, 
- тренировка грамматических структур в контексте,
- обучение стилистическому анализу произведений,
- обучение составлению отзыва, написания эссе,
- обучение сравнительному анализу нескольких произ-

ведений, произведения и его экранизации.
Использование системного подхода к изучению писатель-

ских персоналий приобретает особую важность как часть 
знакомства студентов, изучающих английский язык, с миро-
вым литературным наследием в культурном и историческом 
контексте. В связи с этим учебно-методическое пособие по 
изучению творчества классиков американской литературы 
Э. Фитцджеральда и Э. Хемингуэя является частным при-
мером реализации компетентностного подхода к обучению 
иностранным языкам, который успешно применяется на за-
нятиях по практике языка, в том числе на занятиях по ана-
литическому чтению. Занятия по аналитическому чтению 
художественной литературы на английском языке проходят в 
течение всего периода обучения в вузе, как правило, ежене-
дельно и имеют своей целью знакомство студентов с произве-
дениями классиков английской и американской литературы, а 
также с произведениями современных авторов. На занятиях 
студенты анализируют произведения писателей в оригинале, 
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знакомятся с индивидуальным стилем автора, учатся нахо-
дить особенности литературного стиля, понимать смысл про-
читанного в оригинале произведения.

Пособие авторов-составителей Сомовой С.В. и Лобано-
ва С.В. включает поурочные разработки к произведениям 
писателей Ф.С. Фицджеральда: «Великий Гэтсби», «Алмаз-
ная гора», «Молодой богач», «Возвращение в Вавилон» и  
Э. Хемингуэя: «Старик и море», «Прощай, оружие!» «Фие-
ста», «Снега Килиманджаро»,  рассказы «Индейское лето», 
«Доктор и его жена», «Что-то кончилось», «Непобежден-
ный», «Кошка под дождем» и другие, а также биографи-
ческую информацию, разработки уроков по обсуждению 
художественных фильмов по мотивам произведений («Ве-
ликий Гэтсби», «Старик и море», «Снега Килиманджа-
ро»). Поурочные планы содержат задания лексического и 
грамматического характера, что способствует формиро-
ванию лингвистической компетенции обучаемых, а также 
элементы стилистического анализа, творческие задания, 
дополнительные материалы о стиле авторов, которые спо-
собствуют формированию социокультурной и дискурсив-
ной компетенций. 

При изучении биографии предлагаются, например, сле-
дующие виды заданий:

- Прочитайте биографию и составьте список слов, кото-
рые можно использовать для а) описания событий из жизни; 
б) для описания литературного творчества.

- Разделите текст на части согласно периодам в жизни 
писателя, озаглавьте каждую часть, расскажите об интерес-
ном для вас периоде.

Каждый урок состоит из нескольких разделов, например: 
работа со словарем, работа с текстом, анализ текста, харак-
теристика героев, краткий пересказ, описание исторического 
фона и другие.

При работе с лексикой можно использовать следующие 
приемы:

- Назовите английское слово по его дефиниции.
- Найдите в тексте английский эквивалент для перевода 

русского слова или словосочетания.
- Выберите из текста слова и выражения для описания 

героя, его психологического состояния.
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При проверке понимания сюжета прочитанной главы или 
рассказа можно предложить вопросы так, чтобы цитирование 
определенного отрывка служило ответом на этот вопрос. При 
характеристике героев предлагается  интерпретировать вы-
сказывание героя, описать эго эмоциональное состояние, ис-
пользуя его речь и описание, данное автором. При составле-
нии краткого пересказа можно дать модель ответа, план или 
начало предложений для самостоятельного продолжения вы-
бранных студентом высказываний. При обучении стилисти-
ческому анализу предлагается назвать виды повествования, 
определить стилистические приемы в примерах из текста, 
дать свою интерпретацию символам, используемым в худо-
жественном произведении и т.д.

Учебно-методическое пособие было представлено на кон- 
курс инновационных проектов профессорско-преподаватель-
ского состава РГУ имени С.А. Есенина как инновационная 
технология по изучению творчества писателей на занятиях по 
аналитическому чтению. Актуальность проекта  связана с со-
временным переосмыслением восприятия студентами художе-
ственной литературы. Современный студент не воспринимает 
привилегии эстетического познания текста как должного. Ны-
нешние студенты в большинстве своем ориентируются в луч-
шем случае на электронный вариант произведения, в худшем 
на его краткий пересказ или кинематографическую версию. Не 
умаляя художественной ценности экранизации литературных 
произведений, стоит сказать, что знакомство с сюжетом произ-
ведения посредством просмотра фильма не только обедняет и 
упрощает, но порой и искажает представление о художествен-
ном произведении. Фильмы по мотивам литературных про-
изведений сами по себе являются элементами культуры и ис-
пользуются нами на занятиях по аналитическому чтению для 
анализа как самостоятельные произведения искусства или для 
сравнения с литературным оригиналом. Однако, при упрощен-
ном восприятии чтения и просмотра фильма личность авто-
ра, биография и исторический контекст, форма произведения, 
стилистические особенности писателя не играют важной роли 
для сознания, ориентированного на примитивное и ограничен-
ное восприятие произведения. 

Разработки занятий по анализу художественных фильмов 
содержат следующие задания:
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- Укажите на фактические отклонения от сюжета кни-
ги, если таковые имеются.

- Совпадает ли ваше представление о героях с их экран-
ным образом.

- Сравните лингвистические и кинематографические 
приемы создания определенной атмосферы произведения.

- Сравните свое впечатление от чтения книги и просмо-
тра фильма.

Мы считаем, что важным достоинством нашей техноло-
гии является её ориентация на самообучение аналитическому 
чтению, на обучение читателя умению ставить важные во-
просы при анализе литературного произведения, на обучение 
видеть информацию, зашифрованную автором. 

На усмотрение преподавателя разработки могут быть ис-
пользованы как для аудиторной, так и для самостоятельной 
работы, предусматривают как практику устной, так и пись-
менной речи. Порядок изучения произведений и выбор про-
изведений для занятий по аналитическому чтению и для 
самостоятельного чтения определяется преподавателем в со-
ответствии с уровнем компетенций обучающихся. 

Научная ценность технологии обучения состоит в том, 
что авторы пособия ставят целью не только изучение сту-
дентами творчества Ф.С. Фицджеральда и Э.Хемингуэя, но 
и формирование лингвосоциокультурной компетентности 
обучающихся, а именно способности пользоваться иностран-
ным языком с учетом особенностей его функционирования 
в иноязычной культуре. Название пособия “In Search of Lost 
Generation” («В поисках потерянного поколения») выбрано 
не случайно, поскольку студенты получают возможность 
сформировать, высказать и обосновать собственное отноше-
ние к изучаемым произведениям, поведению героев и стилю 
автора, что отражено в структуре пособия. В предисловии к 
изданию авторы призывают читателей, открыв книгу, поста-
раться вникнуть в глубокий мир героев, приложить усилия, 
чтобы составить свое собственное представление о каждом 
произведении, увидеть личность автора, понять его роль в 
истории, осмыслить эпоху через призму его произведений. 

Таким образом, использование учебно-методического по-
собия позволяет оптимизировать учебный процесс и систе-
матизировать обучение аналитическому чтению. 
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Второе пособие, которое служит примером реализации 
компетентностного подхода на занятиях по аудированию, 
подготовлено к публикации и будет издано в рамках гранта 
РГНФ, полученного кафедрой в 2015 году под названием 
«Творческий подход к изучению английского языка (смо-
три и слушай)» («Learn English Creatively by Watching and 
Listening»). Авторы-составители Антонова Ю.Г. и Сомова 
С.В. предлагают разработки занятий по английскому языку 
для обсуждения художественных и документальных филь-
мов, а также аудиоматериалов лекций и новостных сообще-
ний на международную и общественно-политическую тема-
тику. 

Материалы для просмотра и прослушивания сгруппиро-
ваны по тематическому признаку. Так, в пособие входят раз-
делы: «Американские президенты», «Права человека», «Бри-
танские лидеры и королевская семья», «Известные писатели», 
«Выдающиеся личности», «Международные проблемы», 
«Проблемы человеческих взаимоотношений», «Экранизации 
художественных произведений» и другие. В пособие включе-
ны тексты выступлений видных политических и обществен-
ных деятелей (Барак Обама, Мартин Лютер Кинг), тексты об 
исторических личностях (Джон Кеннеди, Абрахам Линкольн, 
королева Елизавета, принцесса Диана), экранизации произве-
дений английских и американских писателей («Разрисован-
ная вуаль», «Великий Гэтсби»), материалы для обсуждения 
просмотренных фильмов и прочитанных книг. 

Например, при изучении темы «Права человека» пред-
лагается посмотреть и проанализировать художественный 
фильм «Прислуга» о борьбе за права человека в Америке, 
изучить речь Мартина Лютера Кинга и историю борьбы за 
гражданские права в США. В разделе «Известные писатели» 
предлагается ознакомиться с документальными фильмами о 
жизни Вильяма Шекспира, Чарльза Диккенса, Марка Твена и 
других писателей. Раздел «Выдающиеся личности» включа-
ет знакомство и обсуждение с художественными фильмами 
«7 дней и ночей с Мэрилин», «Принцесса Монако», «Джобс», 
а также изучение речи Стива Джобса перед выпускниками 
Стэнфорда. В раздел «Британские лидеры и королевская се-
мья» включены фильмы «Елизавета», «Железная леди», «Ко-
роль говорит»,  «Диана: история любви» и другие.
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Задания, включенные в поурочные разработки, разноо-
бразны по форме и содержанию. Некоторые из них (запол-
нение пропусков при прослушивании, определение значения 
слова, выбор варианта продолжения предложения) служат 
формированию лексических и грамматических навыков, 
другие (изучение и анализ критических статей, определение 
темы отрывка, рассуждение по поводу высказывания, дис-
куссия, выражение собственного мнения о фильме) предпо-
лагают творческий подход и самостоятельный выбор языко-
вых средств, способствуют формированию социокультурной 
и дискурсивной компетенций и помогают обучающимся фор-
мулировать оценочные суждения о просмотренном и прослу-
шанном.

Использование аутентичных аудио материалов и ви-
деоряда на занятии повышает мотивацию, создает эффект 
присутствия в социокультурном пространстве изучаемого 
языка, побуждает к активному включению в обсуждение 
прочитанного и просмотренного, стимулирует участие каж-
дого в учебном процессе. Задача педагога состоит, прежде 
всего, в правильном подборе материала для занятия. Это 
могут быть современные фильмы, новостные сообщения, 
материалы о людях, чье участие в международных событи-
ях и жизни страны привлекает внимание молодежи. Ино-
гда сами студенты являются инициаторами обсуждения того 
или иного события или фильма, и тогда роль преподавателя 
заключается в поиске материалов и методическом обеспече-
нии учебного процесса.

Основными источниками аудио и видео текстов могут быть 
новостные сайты ВВС, Voice of America, CNN, образователь-
ные ресурсы Британского Совета, издательств Macmillan, 
Oxford University Press, Pearson и др., а также социальный 
сервис You Tube, сайт интеллектуальных конференций TED 
Talks и ряд других. Однако, все эти материалы нуждаются в 
методическом сопровождении, что требует от преподавателя 
кропотливой работы по разработке заданий, обеспечиваю-
щих как усвоение языковым материалом, так и стимулирова-
ние творческих высказываний или письменных работ.

Обычно работа по обсуждению просмотренного или про-
слушанного материала проходит в три этапа: подготовитель-
ный, демонстрационный и последемонстрационный. 
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До просмотра фильма или прослушивания текста пре-
подаватель знакомит обучающихся с тематикой текста или 
фильма, проделывает упражнения для снятия лексических 
трудностей, т.е. вводит студентов в исторический и культур-
ный контекст.

На демонстрационном этапе обучающиеся выполняют 
упражнения во время прослушивания/просмотра, напри-
мер: соотносят печатную информацию с озвученной речью; 
определяют правильность приведенных вариантов ответа; 
расставляют номера в соответствии с логической последо-
вательностью повествования аудио/видео текста; завершают 
предложения, заполняя пропуски; подбирают английские/
русские эквиваленты слов, прослушав текст.

После просмотра и прослушивания студенты выполняют 
творческие задания, которые предусматривают пересказ сю-
жета фильма, сравнительную характеристику персонажей из 
книги и фильма, написание эссе, резюме и т.д.

Авторы пособия ставят целью не только развитие языковых 
компетенций студентов во всех видах речевой деятельности 
(чтении, аудировании, говорении и письме), но и формиро-
вание профессиональной, творческой и  лингвосоциокуль-
турной компетентности обучающихся, то есть способности 
творчески использовать иностранный язык с учетом особен-
ностей его функционирования в иноязычной культуре, в том 
числе в профессиональной деятельности (международные 
отношения, педагогическое образование), Название пособия 
«Learn English Creatively by Watching and Listening» подчер-
кивает основные виды деятельности, в рамках которых про-
исходит развитие вышеназванных компетенций, а также ис-
пользование творческого подхода к формированию личности 
будущего специалиста.

Таким образом, организуя работу преподавателя и студен-
тов на занятии, авторские учебно-методические пособия от-
вечают как потребностям преподавателя, так и обучающихся, 
предусматривают использование современных технологий 
и аутентичных информативных материалов, способствуют 
формированию коммуникативной, профессиональной и об-
щекультурной компетентности, обеспечивают мотивацию и 
автономность в обучении.
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Abstract: The article discusses the role of original teaching ma-
terials in developing university students’ foreign language commu-
nicative competence. The foreign language teachers at the Chair 
of Foreign Languages of the History and International Relations 
Department of Ryazan State University named after S. Esenin 
use the materials collected and published by the members of the 
chair to teach students English in two textbooks: Studying Literary 
Heritage of F.S. Fitzgerald and E. Hemingway at Analytical Read-
ing Lessons: In Search of Lost Generation (authors S.V. Somova,  
S.V. Lobanov) and Teaching Auding Skills: Learn English Cre-
atively by Watching and Listening (authors Y.G. Antonova,  
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СЕМИОТИКО-КОГНИТИВНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТАРИЙ  В  ОБУЧЕНИИ  

ГОВОРЕНИЮ  НА  ИНОСТРАННОМ  ЯЗЫКЕ 
(НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА)

Н.И. Климович

Обучение речи взрослой аудитории на начальном этапе по-
стоянно сталкивается соследующими трудностями: грам-
матические правилаизобилуют большим количеством линг-
вистических терминов, которые трудно воспринимать без 
начальной лингвистической подготовки; русские фразы содер-
жатсловесные лакуны, которые заполнены языковыми зна-
ками в параллельной английской фразе;слова в параллельных 
высказываниях имеют различия в лексической и грамматиче-
ской семантике. В статье предлагается метод преодоления 
этих трудностей путем трансформации линейного речевого 
развертывания высказывания на русском языке с целью при-
дания ему знаковой формы, параллельной английскому выска-
зыванию и элиминирующей словесные (знаковые) лакуны, а 
также различия в лексической и грамматической семантике 
между параллельными словами.Такой подход можно назвать 
семиотико-когнитивным, а  полученную  в результате мыс-
ленной трансформации последовательность слов - учебно-
вспомогательным трансформом (учебно-грамматическим 
предложением).В статье описаны положительные характе-
ристики этого подхода, имеющие учебную и психологическую 
направленность.

Ключевые слова: методика преподавания иностранного 
языка, обучение говорению, иноязычные компетенции.

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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Иноязычная речевая компетенция по-прежнему остается 
наиболее востребованным продуктом на рынке образова-
тельных услуг в сфере преподавания иностранного языка. 
Умение логично, лексически и грамматически корректно из-
лагать свои мысли на иностранном языке уже давно является 
неотъемлемым элементом личностного и профессионального 
профиля образованного человека.

Структура контингента обучаемых претерпела значитель-
ные изменения. Спрос на овладение иноязычными компетен-
циями исходит не только от лиц, имеющих лингвистические 
способности и склонность к изучению иностранного языка, 
но и от лиц, у которых данные способности и склонности вы-
ражены неярко.

Все большее количество специалистов и профессионалов, 
имеющих техническое или гуманитарное образование, стре-
мятся получить второе высшее образование с иноязычным 
компонентом. Как правило, это лица, закончившие изучать 
иностранный язык в школе или на первом/втором курсах 
университета и не пользовавшиеся им после окончания вуза. 
Причем запрос на овладение иноязычными компетенциями 
формулируется в терминах эффективности, ограниченного 
периода времени обучения и достижения определенного пе-
ред началом курса результата. 

Данная статья посвящена описанию методических прие-
мов практической направленности, которые использовалисьв 
преподавании английского языка взрослой аудитории в груп-
пах начальной и средней подготовки. Эти  приемы рождались 
в ходе занятия, когда возникала насущная необходимость по-
мочь обучаемым воспринять, понять, осознать и овладеть 
изучаемым материалом, с одной стороны, и снять элементы 
фрустрации и психологической усталости, вызываемые труд-
ностями изучения иностранного языка, с другой стороны.

Формулирование проблемы.
При обучении грамматически правильной речи целевой 

аудитории на начальном этапепостоянно приходится сталки-
ваться со следующими трудностями.

Первая трудность заключается в характере объяснения 
грамматических правил. Эти объяснения содержат большое 
количество специальных лингвистических терминов, ко-
торые трудно воспринять без начальной лингвистической 
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подготовки, как правило, отсутствующей у указанного кон-
тингента. Например (курсивом выделены лингвистические 
термины, требующие специального объяснения): глагол 
tobeупотребляется в качестве глагола-связки, являясь частью 
составного именного сказуемого; неправильные глаголы об-
разуют формы прошедшего времени и причастия прошедше-
го времени путем изменения корневых гласных или конечных 
согласных; страдательный залог образуется при помощи 
вспомогательного глагола tobe в соответствующем времени и 
причастия II (третья форма глагола).

Доминирование на рынке учебно-методической литерату-
ры англо-язычных учебных пособий и их широкое использо-
вание в обучении еще более усложняет процесс объяснения и 
восприятия грамматического материала.

Следующая трудность – это словесные лакуны в русской 
фразе, которые заполнены словами в параллельной англий-
ской, и различия в лексической и грамматической семантике 
между словами в параллельных высказываниях. 

Русская фраза «Я студент» имеет две лакуны, которые за-
полнены в английском предложении глаголом-связкой и нео-
пределенным артиклем «I am a student» (выделено курсивом), 
предложение «Ты пойдешь в кино?» также содержит две ла-
куны «Will you go to the cinema?».

Различия в лексической и грамматической семантике меж-
ду словами в параллельных высказываниях выявляются при 
сопостав-лении следующих высказываний «Жаль, что его 
здесь нет» и «I wish he was here».Исходное значение англий-
ского глагола ‘wish’ «желать», а не «жалеть» - иллюстрация 
расхождений в лексической семантике. Отрицательная форма 
сказуемого в русском предложении и утвердительная форма 
сказуемого в английском предложении показывают различия 
в грамматической семантике.

Метод трансформации линейного речевого развертыва-
ния высказывания на русском языке с целью придания ему 
знаковой формы, параллельной английскому высказыванию 
и  элиминирующей словесные (знаковые) лакуны и различия 
в лексической и грамматической семантике между парал-
лельными словами, можно предложить в качестве инстру-
мента, дополняющего апробированные методики обучения 
говорению на английском языке. Такой метод можно назвать 
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семиотико-когнитивным, а полученную в результате такой 
мысленной трансформации последовательность слов пред-
лагается назвать учебно-вспомогательным трансформом 
(учебно-грамматическим предложением).

Термин «параллельные высказывания» в данной работе 
обозначает русское и английское высказывания, чьи линей-
ные словесные развертывания (последовательности) лекси-
чески и грамматически являются похожими.

Теоретическое обоснование предлагаемого подхода.
Семиотико-когнитивный подход находит теоретическое 

обоснование в теории лингвистического знака, и в когнитив-
ной лингвистике. «Основная единица языка, которая может 
быть охарактеризована как знак, - это слово»[5, с. 248]. Сло-
во – это сложное образование, имеющее «во-первых, связный 
звуковой ряд, образующий слово с его внешней стороны, - 
звуковую, фонетическую оболочку слова, или фонетическое 
слово; во-вторых, предмет, называемый словом; в-третьих, 
смысл, который слово вызывает в нашем сознании»[ 5, с. 8]. 
Знаковая природа слова приводит к двум важным для данного 
исследования выводам: 1) любое слово имеет в языковом со-
знании носителя иностранного языка свое означаемое  и свой 
смысл; 2) обучающийся также должен иметь материальный, 
вещественный, осязаемый лингвистический или квазилинг-
вистический знак для фиксации и отражения в своем языко-
вом сознании данного конкретного означаемого или смысла. 

В терминах когнитивной лингвистики языковое сознание –  
это «компонент когнитивного сознания, “заведующий” ме-
ханизмами речевой деятельности человека» [4, с. 34]; « это 
часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (рече-
вой) деятельности: порождение речи, восприятие речи и – до-
бавим, что очень важно - хранение языка в сознании» [4, с. 
32].

Теоретико-психологическая основа предлагаемого под-
хода реализуется в положении о предметности как одной из 
основных характеристик деятельности. С одной стороны, 
«опредмечивание – процесс, в котором человеческие способ-
ности переходят в продукт и воплощаются в нем» [1, с. 78], 
с другой стороны, «к учебным предметным относятся дей-
ствия  с языковым материалом…, например, трансформиро-
вание, структурирование, замены по аналогии, соединение, 
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перестановки, интонирование  и т.д.» [1, с. 83]. В терминах 
данной статьи предметная направленность данного подхода 
выражается в поиске и нахождении плана выражения для оз-
начаемых и смыслов изучаемого языка в родном языке обу-
чающихся путем использования учебного предметного дей-
ствия – трансформации с целью получения вещественного, 
материального продукта – учебно-вспомогательного транс-
форма.

Семиотико-когнитивный подход не противоречит принци-
пам коммуникативной методики. «Обучение на основе ком-
муникативности и в целях общения предполагает усвоение 
не языка и его системы, а системы речевых средств, вернее, 
той модели данной системы, которая сможет замещать ре-
альную. Построение такой модели предполагает признание 
объективно существующего влияния каждого данного род-
ного языка на процесс усвоения каждого конкретного ино-
странного языка…, признание необходимости профилактики 
на этой основе ошибок учащихся, что позволяет обеспечить 
управление процессом усвоения» [ 3, с. 30]. Описываемый 
в данной статье инструментарий позволяет в определенной 
степени предотвратить речевые ошибки, связанные с интер-
ференцией родного языка, и облегчает управление процессом 
формирования речевых навыков и умений.

Объяснительная сила семиотико-когнитивного ин-
струментария.

Семиотико-когнитивный инструментарий может приме-
няться для объяснения и облегчения восприятия значитель-
ного количества лексико-грамматических явлений, усвоение 
которых вызывает существенные трудности у целевой ау-
дитории. К их числу относятся глагол-связка tobe, артикль, 
вспомогательные глаголы, грамматическая форма времен и 
залога, сложное дополнение, а также больше количество от-
дельных трудностей.

Для формирования навыка употребления глагола-связки 
tobe и артикля в русскую фразу, в которой отсутствует ана-
логичный глагол-связка, вставляется слово «есть» в том ме-
сте,  в котором в английской фразе находится глагол tobe, и 
слово «какой-нибудь» или «один» перед существительным 
(семиотико-когнитивная трансформация). В результате, на-
пример, русская фраза «Я студент» преобразуется в транс-
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форм «Я есть один студент» и воплощается как «I am a 
student». Во время речевой тренировки отрицательной и во-
просительной форм обучающиеся работают с трансформами 
«Я есть не какой-нибудь студент» и «Есть он какой-нибудь 
студент?».

К числу отдельных относятся трудности, связанные с 
лексико-грамматической когницией фраз «мне нравится кни-
га, мне нужна книга». Интуитивно обучающиеся понимают, 
что слово «книга» это подлежащее, и делают типичную ошиб-
ку, употребляя это слово на месте подлежащего в английском 
предложении “the book likes me, the book needs me”/я нрав-
люсь книге, книге нужен я/. Для преодоления данной трудно-
сти обучающиеся осуществляют лингво-когнитивную транс-
формацию и преобразуют данные предложения в «я люблю 
книгу, я нуждаюсь в книге».

При обучении простому настоящему времени возника-
ют сложности, вызываемые отсутствием в русском языке 
вспомога-тельных глаголов для построения отрицательных и 
вопросительных предложений. Примеры типичных ошибок: 
I not play /Я не играю/, you play? / ты играешь?/. Глагол todo, 
выполняющий функцию вспомогательного глагола, имеет ис-
ходное значение «делать», в этом значении и предлагается ис-
пользовать его в учебно-вспомогательных трансформах: я де-
лаю не игру /I do not play; делаешь ты игру? / do you play?. При 
расхождении в грамматической функции смысловых частей 
сказуемого (игра – существительное; play–глагол) трансформ 
сохраняет главное – его лексическое значение. Опыт приме-
нения таких трансформов показывает, что несмотря на свою 
квазирусскость они воспринимаются легче, чем объяснения 
типа: вопросительная форма простого настоящего времени 
образуется при помощи вспомогательного глагола todo перед 
подлежащим (в препозиции) и исходной формы смыслового 
глагола после подлежащего (в постпозиции)

Восприятие и вывод в речь простого будущего времени 
осложнено тем, что в русском языке простое будущее время 
имеет несколько форм в отличие от английского: я буду играть 
/ I will play – параллельные в знаковом измерении формы; я 
(_) поиграю / I will play – в русском языке лакуна в позиции 
английского вспомогательного глагола; я буду (_) на работе 
/ I will be at work – в русском языке лакуна в позиции ан-
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глийского смыслового глагола. Типичная лингвокогнитивная 
ошибка состоит в связывании глагола «буду» с вспомогатель-
ным глаголом «will», не имеющим лексического зна-чения, 
что приводит к ошибкам типа «Я поиграю завтра / I (_) play 
tomorrow; Я буду на работе / Iwill (_) at work». Данная труд-
ность снимается путем преобразования форм будущего вре-
мени в русском языке, требующим простого будущего в ан-
глийском, в двухэлементный трансформ: я поиграю – я буду 
играть; я буду на работе – я буду быть на работе.

Заучивание трех форм неправильных глаголов совмеща-
ется с формированием лингвокогнитивных связей лексико-
грамматического характера, например: go – ходить, хожу 
(настоящее время), went – ходил (прошедшее время), gone – 
ушедший (причастие прошедшего времени в русском языке, 
причастие II–в английском языке). Такая методика превраща-
ет деятельность по заучиванию форм неправильных глаголов 
в осмысленный в лингвокогнитивном измерении процесс  и в 
дальнейшем оптимизирует объяснение перфектных времен и 
страдательного залога.

Примеры, приводимые ниже, касаются грамматических 
категорий, которые изучаются на среднем этапе обучения. 
К этому времени обучающиеся уже имеют опыт работы с 
учебно-вспомогательными трансформами, научаются вос-
принимать латентные грамматические смыслы словесных 
знаков в английском языке и воспроизводить эти смыслы при 
помощи соответствующих знаков в своей речи.

Трудности восприятия и понимания настоящего совер-
шенного времени имеют двоякую природу: с одной стороны, 
отсутствие в русском языке параллельной грамматической 
формы, с другой стороны, различия в грамматической семан-
тике – в английском языке это форма настоящего времени, 
которой в русском языке соответствуют формы прошедшего 
времени. Данные трудности элиминируются путем создания 
трансформов типа «Я имею сделанной эту работу – I have do 
ne the work». Такие трансформы делают осязаемой для обу-
чающихся основную функцию– наличие результата действия 
в момент речи (форма настоящего времен глагола «имею») и 
объясняют, почему Present Perfect имеет в русском языке зна-
чение прошедшего времени (страдательное причастие про-
шедшего времени «сделанный»).
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Формы страдательного залога в русском языке, не являю-
щиеся словесно-знаковой копией английской формы (Дом 
был построен – The house was built), преобразуются в транс-
формы, восполняющие указанный пробел. Например, дом 
построен – дом есть построенный; дом будет построен – дом 
будет быть построенным; нам рассказали историю – история 
была рассказана нам.

Учебно-вспомогательные трансформы могут создаваться 
на основе ранее сформированных в языковом сознании обу-
чающихся грамматических ассоциаций. К началу среднего 
этапа обучающиеся уже широко используют инфинитив для 
выражения цели: «I did it to - help you – Я сделал это, чтобы 
помочь вам». Данная ассоциация «чтобы помочь – to help» 
используется для объяснения очень трудной для продуциро-
вания в речи грамматической категории «объектный падеж с 
инфинитивом» с глаголами, выражающими желание «want, 
wish, would like to». Типичная ошибка в речи, особенно не-
подготовленной, следующая: я хочу, чтобы ты помог мне – I 
want that you help me. Английское предложение представляет 
собой кальку с русского предложения. Во избежание такой 
ошибки обучающиеся на основевышеупомянутой ассоциа-
ции преобразуют исходное предложение в трансформ «я хочу 
тебя, чтобы помочь мне», который полностью воспроизводит 
грамматическую норму английского языка.

Проверка семиотико-когнитивного подхода в практи-
ческой педагогике.

Некоторые элементы этого подхода были реализованы ав-
тором в учебных материалах еще в 2002 г. [ 2 ]. Студенты мно-
гих групп, прочитав объяснения грамматического материала 
в общепринятых учебниках и сравнив их с объяснениями 
на основе семиотико-когнитивного подхода, делали выбор в 
его пользу, мотивирую это тем, что учебно-вспомогательные 
трансформы значительно облегчают восприятие грамматиче-
ских правил и делают более понятным, как правильно стро-
ить английские фразы.

Многолетнее применение семиотико-когнитивного подхо-
да выявило его следующие положительные характеристики:

- экономия учебно-аудиторного времени, которого всег-
да не хватает, за счет упрощения объяснения грамматики, что 
в свою очередь ускоряет восприятие, облегчает усвоение и 
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усиливает запоминание правил функционирования грамма-
тических правил в речи;

- сокращение времени между объяснением грамматики 
и ее активизацией в речевых упражнениях; 

- формирование навыка самоконтроля и самокоррек-
ции с помощью учебно-вспомогательных трансформов при 
порождении речи на английском языке требует меньше вре-
мени;

- управление учебной деятельностью становится более 
фокусным и действенным, а главное понятным для обучае-
мых;

- создание благоприятной психологической атмосферы 
во время занятий и элиминация предпосылок и оснований 
для так называемого учебного дискомфорта и психологиче-
ской фрустрации, которые возникают, когда взрослые студен-
ты, особенно занимающие руководящие позиции, стесняют-
ся или боятся показать, что они что-то не понимают или не 
умеют;

- развитие практической лингвокогнитивной компетен-
ции - готовности и способности распознавать эксплицитные 
и имплицитные лексико-грамматические смыслы в родном и 
изучаемом языках.

Использование семиотико-когнитивного инструментария 
в практической работе с целевой аудиторией свидетельству-
ет, что он является эффективным и действенным дополнени-
ем к существую-щим и зарекомендовавшим себя методикам 
обучения английскому языку.
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Semiotic  and  cognitive  toolS  
for teaching  foreign  language 

Speaking 
(evidence  from engliSh  language  teaching)

N.I. Klimovich

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

Abstract: Teaching Russian adult-beginners foreign language 
speaking permanently meets the following challenges: grammar 
rules in Russian abound in linguistic terms that are hard to grasp 
without linguistic training; Russian phrases have lacunae that 
are filled with words in a parallel English phase; words in paral-
lel phrases differ from one another in terms of lexical and gram-
matical semantics. The article suggests a way to overcome these 
difficulties by transforming a linear word sequence of a Russian 
phrase to make it have a word (sign) sequence that mirrors a pa-
rallel English phrase, eliminates word (sign) lacunae and seman-
tic di-vergences between parallel words. The article uses the term 
“semiotic-cognitive tool” to designate the suggested method and 
the term “study facilitating transform” to designate the resulting 
Russian word sequence. The article describes the positive features 
of the suggested method that have a study accelerating and frustra-
tion reducing perspective.
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СОЗДАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОГО  
ОПИСАТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
(НА  МАТЕРИАЛЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА)

О.К. Ильина

Под описанием принято понимать законченный эпизод по-
вествования, выделенный в качестве особо изображаемого. 
Обособленность момента, изображение его в бóльших под-
робностях или с большей силой, чем остальные, и создает 
специальный смысл самого термина, отделяя описание от 
близкого ему по сути жанра  рассказывания или повествова-
ния. Обычно описание служит достижению одной из двух це-
лей ‒ передать информацию беспристрастно или  передать 
её с чувством. В зависимости от этого описательные произ-
ведения делятся на объективные и субъективные. Основное 
впечатление, которое автор стремится передать в описа-
нии объективного типа, оформляется как главное тезисное 
утверждение. В субъективном описании основное впечатле-
ние создаётся тщательным подбором деталей.

Организация описательного текста опирается на точку 
зрения автора, учитывая то, как он воспринимает видимое 
или происходящее. Он  внимательно исследует объект описа-
ния, двигаясь в пространстве: слева направо, справа налево,  
сверху вниз и снизу вверх, от центра к периферии, от основных, 
бросающихся в глаза деталей к мелким, от мало заметных – к 
ярким, от обычных – к экстраординарным, или наоборот.

Один из секретов эффективного описания заключается в 
яркости и запоминаемости языка  – использовании сравнения, 
метафоры, метонимии и других фигур речи, которые способ-

Московский государственный институт международных 
отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76.
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Под описанием в собственном значении этого слова при-
нято понимать законченный цельный эпизод повествования, 
выделенный в качестве особо изображаемого. Обособлен-
ность того или иного момента, изображение его в бóльших 
подробностях или с большей силой и настойчивостью, чем 
остальные, и создает специальный смысл самого термина, 
отделяя его от близкого ему по сути жанра рассказывания или 
повествования [1].

Мы прибегаем к описанию в различных жизненных ситуа-
циях: когда рассказываем о местах, где побывали; пытаемся 
передать наше впечатление о людях – их внешнем облике, 
одежде, выражении лица, походке; говорим о том, что приве-
ло нас в восхищение, или, наоборот, возмутило. Мы едва ли 
можем прожить один день без того, чтобы описать человека, 
место или предмет, а также услышать описание от собесед-
ников. 

Описание является свидетельством наших чувств. Оно 
побуждает читателя вообразить то, что он, как и мы, видит, 
слышит,  ощущает на вкус и запах, осязает тот предмет, кото-

ствуют созданию образов, воздействующих на органы чувств.  
Для придания наибольшей выразительности в описании необ-
ходимо подбирать точные слова и языковые структуры, что-
бы читатель или слушатель мог увидеть и ощутить то, что 
видит и ощущает автор.

Авторам следует остерегаться слов, имеющих слишком 
пространное значение, таких как: восхитительный  (delicious), 
красивый (handsome), громкий (loud), короткий (short), ‒ по-
скольку они   вынуждают читателя создавать свои собствен-
ные образы или,  что ещё хуже, не создавать никаких обра-
зов. 

Ключевые слова: описание; объективное; субъективное; 
главное тезисное утверждение; точные языковые структуры; 
фигура речи; метафора; сравнение; яркий образ; пространное 
значение; выразительность.
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рый мы рисуем с помощью слов. Обычно описание служит 
достижению одной из двух целей: передать информацию бес-
пристрастно или  передать её с чувством.

В первом случае мы создаём объективное описание, от-
ключая эмоции. Мы детально характеризуем предмет в его 
фактическом состоянии,  чтобы  собеседник или читатель 
мог его легко опознать. К этому типу относятся технические 
и научные описания, которые можно встретить, например, на 
страницах учебника, посвященного  работе двигателя вну-
треннего сгорания или в докладе по биологии, рассказываю-
щем о новом виде амфибии. Мы прибегнем к  нему, когда 
захотим рассказать знакомому о том, как найти наш дачный 
дом: «Увидишь зелёные ставни и куст плетистой розы, это и 
будет моя дача». В данном случае наша цель – дать исчерпы-
вающую инструкцию человеку для того, чтобы он опознал 
нужный объект. В личном письме, мы, скорее всего, к опи-
санию своего дома подключим эмоции, но в данном случае 
у нас иная цель – предупредить возможность ошибки в на-
хождении дома.

Ко второму типу относится субъективное описание, суть 
которого составляют личные чувства и переживания автора. К 
субъективному описанию можно отнести, например, реклам-
ное сообщение о  новом автомобиле, где подчёркиваются и, 
возможно, преувеличиваются многочисленные достоинства 
новой машины; или  хвалебный отзыв студента об универси-
тете, в котором он учится.  

Рассмотрим один из хрестоматийных примеров субъектив-
ного описания. Это шторм на море, каким его видит  Чарльз 
Диккенс. 

Вообразите себе сам корабль: все вены и артерии его гро-
мадного тела вздулись и готовы лопнуть под жестоким на-
пором противника, но он поклялся пройти или погибнуть. Во-
образите вой ветра, рев моря, потоки дождя, неистовство 
стихий, восставших против него. Вообразите небо, темное 
и обезумевшее, и облака, в диком единодушии с волнами об-
разующие другой океан в воздухе. Добавьте ко всему этому 
грохот на палубе и под ней; поспешный топот; громкие хри-
плые голоса моряков; клокотанье воды, бьющей из шпигатов 
и в шпигаты; и время от времени ‒ сильный удар волны о  
палубный настил над вашей головой, точно мощный, глухой, 
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тяжёлый раскат грома внутри свода, ‒ и вы получите впе-
чатление о лобовом ветре в то январское утро.

Я умалчиваю о том, что можно назвать местными шу-
мами на судне: о звоне разбивающегося стекла и фаянса, 
о беготне стюардов по трапу, веселых прыжках по палубе 
оторвавшихся бочонков и нескольких дюжин беглых бутылок 
портера; и о весьма любопытных, но отнюдь не радующих  
душу звуках, издаваемых в различных каютах семьюдесятью  
пассажирами, слишком немощными, чтобы подняться к за-
втраку [3].

(Imagine the ship herself, with every pulse and artery of her 
body swollen and bursting… sworn to go on or die. Imagine the 
wind howling, the sea roaring, the rain beating: all in furious array 
against her. Picture the sky both dark and wild and the clouds in 
fearful sympathy with the waves, making another ocean in the air. 
Add to all this the clattering on deck and down below; the tread 
of hurried feet; the loud hoarse shouts of seamen; the gurgling in 
and out of water through the scuppers; with every now and then 
the striking of a heavy sea upon the planks above, with the deep, 
dead, heavy sound of thunder heard within a vault; and there is 
the head of that January morning.

I say nothing of what may be called the domestic noises of the 
ship; such as the breaking of glass and crockery, the tumbling 
down of stewards, the gambols, overhead, of loose casks and 
truant dozens of bottled porter, and the very remarkable and far 
from exhilarating sounds raised in their various staterooms by 
seventy passengers who were too ill to get up to breakfast)[4].

Данное описание включает названия звуков (вой ветра, рёв 
моря, грохот на палубе и под ней, поспешный топот,  гром-
кие хриплые голоса моряков, клокотание воды, сильный удар 
волн, звон стекла и фаянса, местные шумы), которые досто-
верно передают ощущения автора, переживаемые во время 
шторма.  Разгул стихии повергает в хаос всё вся внутри кора-
бля, но, тем не менее,  писатель  находит данную ситуацию 
в чём-то забавной и доставляющей ему явное удовольствие: 
веселые прыжки по палубе оторвавшихся бочонков и несколь-
ких дюжин беглых бутылок портера и весьма любопытные, 
но отнюдь не радующие душу звуки, издаваемые семьюдеся-
тью пассажирами. Эмоциональность автора передаётся чи-
тателю и заставляет его переживать те же ощущения.  
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Если бы читателю представилась возможность прочитать 
описание шторма в судовом журнале, то оно, наверняка, было 
бы объективным и выглядело бы примерно так: «По состоя-
нию на 6.00 утра наблюдался ветер, скорость которого до-
стигала 70 узлов в час, появились волны, чьи гребни на полто-
ра метра возвышались над носом корабля. Находящийся под 
палубой такелаж пришёл в беспорядочное движение, бочон-
ки с элем разбились, и их  содержимое вылилось. Старший 
стюард, Лиам Джонс, получил комбинированный перелом 
левой ноги…». 

Чарльз Диккенс как художник слова не довольствуется 
простой фиксацией происходящего, он стремится убедить 
читателя в том, что даже в ситуации, представляющей угрозу 
для жизни судна и людей, на нём находящихся, присутствует 
нечто, что даёт повод повеселиться.

Итак, приступая к описанию, автору необходимо осознать 
цель, которую он преследует – беспристрастно вычленить 
объект из реального мира или передать личные ощущения. В 
соответствии с выбранной целью он создаёт объективное или 
субъективное описательное произведение.

Необходимо также подумать об аудитории, которой пред-
назначено описание. Оно должно представлять интерес для 
тех, кто его слушает или читает. Предположим, автору дано 
задание описáть субботний вечер на главной улице горо-
да. Если рассказ адресован людям, которые там живут, то 
нет необходимости останавливаться на достопримечатель-
ностях ‒ география местности всем известна. Следует оха-
рактеризовать только те детали, которые отличают улицу в 
субботний вечер от её обычного вида. Но если автору пред-
стоит рассказать о главной улице города тем, кто там никог-
да не бывал, то нужно остановиться на её примечательных 
местах.

Прежде, чем приступать к описанию, стоит взглянуть на 
объект своими глазами, а если это невозможно, то надо за-
крыть глаза и попытаться в течение нескольких минут пред-
ставить себе, как он выглядит, изучив его со всех сторон. 
Когда автор закончит зрительное исследование объекта ‒  ре-
альное или в воображаемое ‒  он должен задать себе вопрос: 
«Что я хочу особо выделить? Чего я хочу достичь? Какое впе-
чатление должен произвести мой рассказ?»
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Цель описания диктует необходимость главного тезисного 
утверждения и тщательного подбора деталей.

Если описание относится к числу объективных и не яв-
ляется художественным текстом, то впечатление, которое 
автор стремится произвести, оформляется как главное тезис-
ное утверждение. Например, в научном докладе о новом био-
логическом виде амфибии в качестве первой фразы можно 
предложить следующую: Набор уникальных черт отлича-
ет этот вид амфибии от других из семейства Анура. Или, 
приводя доводы в пользу ликвидации ядовитых отходов, за-
хороненных в данной местности, можно обрисовать участок 
земли, а после этого выразить свою точку зрения: Эта земля 
такая же неприглядная внутри, как и снаружи. Под этой 
бесплодной почвой хватит ядовитых отходов на то, чтобы 
повергнуть в болезнь небольшое селение.

В описании субъективного типа главное тезисное утверж-
дение не является обязательным элементом. Основное впе-
чатление, которого добивается автор, которое он хочет, чтобы 
его читатели или слушатели ощутили и унесли с собой, соз-
даётся тщательным подбором деталей. Если, например, автор 
планирует описать старый дом, делая акцент на царящей там 
зловещей атмосфере, и заставить всех дрожать от страха, тог-
да он должен упомянуть писк летучих мышей, скрип дверей, 
таинственные тени, лежащие на стенах комнат, и ни словом 
не обмолвиться о манящем своей прохладой бассейне с во-
дой, который находится во дворе перед домом, или зажига-
тельной танцевальной музыке, которая доносится изнутри.   
Если автор создаёт описание старого дома в расчете на по-
тенциального покупателя, то он выбирает иные детали, делая 
упор на близости дома к остановкам общественного транс-
порта, на наличии действующего камина, на удобстве кухни, 
которая одновременно является и столовой. Для достижения 
поставленной цели необходимо тщательно выбрать детали, 
не упустив ничего важного.  

Организация описательного текста опирается на точку 
зрения автора, на то, как он воспринимает видимое или про-
исходящее. Исходя из своей позиции, он  внимательно ис-
следует объект описания, двигаясь в пространстве: слева на-
право, справа налево,  сверху вниз и снизу вверх, от центра 
к периферии, от основных, бросающихся в глаза деталей к 
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мелким, от мало заметных – к ярким, от обычных – к экс-
траординарным, или наоборот. Если, например, требуется 
описать часовню, которая расположена посреди пустыря, 
можно начать с описания голого пространства. Потом, как 
бы приближаясь к часовне и вооружившись видеокамерой, 
можно описать внешний облик здания, после чего перейти к 
внутреннему убранству. Это вполне приемлемый метод, если 
автор стремится запечатлеть облик часовни как островок 
красоты среди общего запустения. Если автор хочет поста-
вить акцент на духовности внутреннего убранства, он может 
начать с того, что находится внутри часовни, с самой яркой 
детали – витражных окон, а заброшенную местность вокруг 
можно упомянуть мимоходом в конце описания.

Какой бы путь не выбрал автор для описания, он должен 
идти по нему до конца. Если автору требуется описать зоо-
магазин, и он начал с характеристики группы кошек по воз-
растным признакам – от самых старших животных до котят, 
то было бы неправильно вклиниться с рассказом о кошачьем 
окрасе, поскольку это вызовет сложность восприятия у чи-
тателей или слушателей. Не следует также резко перескаки-
вать от продавцов к кошкам, потом к покупателям, затем к 
кошачьей еде ‒ читатель или слушатель может в этой ситуа-
ции быстро растеряться.  Вместо этого лучше объединить в 
группы людей (продавцов и покупателей), с одной стороны, и 
животных с их едой (кошки и кошачья еда) ‒ с другой. Самое 
главное  ‒ придерживаться логики описания.

Чтобы создать запоминающееся описание вовсе не обя-
зательно обращаться к вызывающим сильные эмоции сю-
жетам, таким как: шторм, землетрясение или гражданская 
война. Свою семью можно описать не менее выразительно, 
чем торнадо. Весь секрет заключается в яркости и запоми-
наемости языка  – использовании сравнения, метафоры, ме-
тонимии и других фигур речи, которые способствуют созда-
нию образов, воздействующих на органы чувств. Например, 
Сара Вауэл (Sarah Vowell) использует следующую метафору 
для описания своего рабочего места: «Наши с отцом рабо-
чие пространства были ревностно охраняемыми тотали-
тарными государствами, в которых мы оба провозгласили 
себя диктаторами» (the respective work spaces governed by my 
father and me were jealously guarded totalitarian states where 
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each of us declared ourselves dictator) [5,153]. Используя при-
ём сравнения, Вауэл описывает пистолетный выстрел глаза-
ми шестилетнего ребёнка: «Его звук был таким огромным, 
как сам Господь-Бог. Он бросил меня на землю  как драчуна, 
как неприятеля» (The sound it made was as big as God. It kicked 
little me back to the ground like, bully, like a foe) [5, 157].

Для придания наибольшей выразительности в описании 
необходимо подбирать точные слова и языковые структуры, 
чтобы читатель или слушатель мог увидеть и ощутить то, что 
видит и ощущает автор. Сравним два предложения: На лугу 
росли красивые, приятно пахнущие полевые цветы.(Beautiful, 
scented wildflowers were in the field) и Освещённое солнечным 
светом передо мной расстилалось целое поле крошечных, 
с нежным ароматом  цветков лаванды. (Backlighted by the 
sun and smelling faintly sweet, an acre of tiny lavender flowers 
spread away from me). Первое предложение звучит неопреде-
лённо, не оставляя яркого впечатления; в том образе, которое 
оно рисует, нет ничего запоминающегося. Слова beautiful и 
scented – слишком общие, не создающие чёткого представле-
ния об объекте описания. Даже усилительная грамматическая 
структура в английском оригинале не спасает положения.  
Читатель не обратит никакого внимания на данный текст и 
быстро его забудет. В противоположность ему второе предло-
жение  оказывает несомненное эмоциональное воздействие 
на читателя, что достигается точно выбранными словами и 
языковыми структурами, которые создают живой образ поля, 
покрытого цветами.  

Автору следует остерегаться слов, имеющих слишком 
пространное значение, таких как: восхитительный (delicious), 
красивый (handsome), громкий (loud), короткий (short). Они 
вынуждают читателя создавать свои собственные образы или,  
что ещё хуже, не создавать никаких образов. Чтобы быть по-
нятым, автор должен воззвать к чувственному опыту тех, кто 
его читает или слушает, заставить их прикоснуться к пред-
мету, вкусить его аромат, ощутить его на вкус.

Словесная точность не означает предпочтения вычурным 
словам по сравнению с обычными.  Если без особой надобно-
сти вместо словосочетания rusty red (ржавый), автор употре-
бит слово rubiginous (красновато-коричневый), то его слуша-
тели или читатели, скорее всего, подумают, что он хвастается 
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перед ними знанием мало употребительных слов, пытается 
показать своё интеллектуальное превосходство.  Создание 
выразительного описания требует, главным образом,  инфор-
мативности языковых структур, точно передающих впечатле-
ние, а не причудливых слов.  

Приводимое ниже описание субъективного типа представ-
ляет собой художественный текст, отражающий предвкуше-
ние просмотра телепередачи в студенческом общежитии; он 
держит читателя в напряжении от начала до конца.

В четверг вечером, в 7:59 полная тишина, 
как сигаретный дым, накрывает душную 
телевизионную комнату Гаррис Холла.
(At 7:59 this Thursday night, a thick hush 
settles like cigarette smoke inside the sweat-
scented TV room of Harris Hall.)

Главное тезисное 
утверждение, 
которое 
передаёт 
основное 
впечатление 

Первой приходит первокурсница Ли Энн 
и усаживается на самое лучшее место 
напротив экрана. (First to arrive, freshman 
Lee Ann squashes down into the catbird seat 
in front of the screen.)

Напряжённое 
ожидание чего-то 
важного, что ещё 
не началось 

Вскоре по обе стороны от неё занимают 
места её соседки по комнате, Лиза и 
Кейт, пребывающие в молчании, с плотно 
сомкнутыми губами и обращёнными  вверх 
личиками, которые освещены нервным 
мерцанием рекламы автомобилей. 
Справа и слева от кушетки на полу 
пристраиваются Пит и Ансе, подавшись 
вперёд, как бегуны перед стартом. Позади 
них, как по команде «смирно» встают 
зрители, которым не хватило места. (Soon 
she is flanked by roommates Lisa and Kate, 
silent, their mouths straight lines, their up-
turned faces lit by the nervous flicker of a car 
ad. To the right and left of the couch, Pete 
and Anse crouch on the floor, leaning forward 
like runners awaiting a starting gun. Behind 
them, stiff standees line up at attention).

Детали описания 
(подчёркнуты)
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Как видно из текста, выразительность описания создаётся 
за счёт использования фигур речи (метафора ‒ тишина на-
крывает [a thick hush settles],  сравнение – подавшись впе-
рёд, как бегуны перед стартом [leaning forward like runners 
awaiting a starting gun]; стоят, как по команде «смирно» 
[stiff standees line up at attention]) и точности выбранных слов 
(пребывающие в молчании, с плотно сомкнутыми губами и 
обращёнными вверх личиками, которые освещены нервным 
мерцанием рекламы автомобилей [silent, their mouths straight 
lines, their upturned faces lit by the nervous flicker of a car ad]; 
состязаются в том, чтобы не допустить тех, кто засло-
нит экран [compete for an unobstructed view]; с охапкой книг 
в руках, в рубашке навыпуск [shirttail flapping, arm crooking a 
bundle of books]; шикают [shushed]; громкий и отвлекающий 

Ещё дальше стоят старшекурсники и 
спортсмены, которые состязаются в том, 
чтобы не допустить тех, кто заслонит 
экран. Сразу после занятий с охапкой 
книг в руках, в рубашке навыпуск в 
комнату врывается Дейв, спрашивая: 
«Уже началось? Уже началось?» На него 
шикают. Кто-то заглушает звук, открывая 
жестяную банку с «Доктором Пеппером», 
шум вытекающей пены слишком громкий, 
он  отвлекает. (Farther back still, English ma-
jors and jocks compete for an unobstructed 
view. Fresh from class, shirttail flapping, arm 
crooking a bundle of books, Dave barges into 
the room demanding, “Has it started? Has 
it started yet?” He is shushed. Somebody 
shushes a popped-open can of Dr Pepper 
whose fizz is distractingly loud). 
Чего с таким нетерпением ждут эти 
студенты? Наконец, действо начинается. 
Это самое пикантное телевизионное 
реэлити шоу. (What Do these students so 
intently look forward to? At last it starts ‒ TV’s 
hottest reality show.)

Организация 
описания от 
переднего плана 
комнаты к 
заднему



324

звук вытекающей пены [fizz is distractingly loud]; с нетерпе-
нием ждут [intently look forward]).

Другим примером является описание известного полот-
на Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Автор текста, взятого 
из книги по истории искусств, предлагает своё собственное, 
субъективное видение картины.

Работая над полотном «Битва при Ангиари», Леонар-
до писал свой самый знаменитый портрет ‒ «Мону Лизу». 
Изысканное сфумато1, уже замеченное в картине «Мадон-
на в скалах», здесь достигло такого совершенства, что оно 
казалось его современникам волшебным. Формы созданы из 
тонких, как паутина, слоёв глазури, которые создают впе-
чатление того, что панно сияет изнутри. Но слава «Моны 
Лизы» состоит не только в утончённости. Гораздо больше 
завораживает психологическое обаяние самой натурщи-
цы. Почему из множества запечатлённых на живописных 
полотнах улыбающихся лиц именно этот лик был назван 
таинственным. Возможно, причина в том, что картина 
не вполне соответствует тому, чего мы ожидаем. Черты 
лица слишком индивидуализированы, чтобы представлять 
собой идеал. Однако элемент идеализации всё-таки присут-
ствует, и он размывает облик натурщицы. Здесь художник 
вновь приводит две противоположности в гармоническое 
равновесие. Улыбку можно истолковать двояко: как отго-
лосок преходящего настроения и как неподвластное времени 
символическое выражение (что-то вроде архаичной улыбки 
древних греков). Несомненно, Мона Лиза воплощает  в себе 
материнскую нежность, которая для Леонардо составляла 
сущность женственности. Даже скалы и вода, изображён-
ные на заднем плане, говорят о способности природы к за-
чатию новой жизни. (While working on The Battle of Anghiari, 
Leonardo painted his most famous portrait, the Mona Lisa. The 
delicate sfumato already noted in Madonna of the Rocks is here so 
perfected that it seemed miraculous to the artist’s contemporaries. 
The forms are built from layers of glazes so gossamer-thin that 
the entire panel seems to glow with a gentle light from within. But 
the fame of the Mona Lisa comes not from this pictorial subtlety 

1 Сфума́то — в живописи смягчение очертаний фигур и предметов, 
которое позволяет передать окутывающий их воздух.
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alone; even more intriguing is the psychological fascination of 
the sitter’s personality. Why, among all the smiling faces ever 
painted, has this particular one been singled out as “mysterious”? 
Perhaps the reason is that, as a portrait, the picture does not fit out 
expectations. The features are too individual for Leonardo to have 
simply depicted an ideal type, yet the element of idealization is so 
strong that it blurs the sitter’s character. Once again the artist has 
brought two opposites into harmonious balance. The smile, too, 
may be read in two ways: as the echo of a momentary mood, and 
as a timeless symbolic expression  (somewhat like the “Archaic 
smile” of the Greeks…). Clearly, the Mona Lisa embodies a 
quality of maternal tenderness which was to Leonardo the essence 
of womanhood. Even the landscape in the background, composed 
mainly of rocks and water, suggests elemental generative forces. 
H.W. Janson, History of Art)

Автор данного описания также прибегает к средствам язы-
ковой выразительности (метафора – панно сияет изнутри 
[the panel seems to glow with a gentle light from within]; отголо-
сок преходящего настроения [an echo of a momentary mood]; 
идеализация размывает облик [the element of idealization is 
so strong that it blurs the  character]; сравнение – тонкие, как 
паутина, слои глазури [layers of glazes so gossamer-thin]; что-
то вроде архаичной улыбки древних греков [somewhat like 
the “Archaic smile” of the Greeks]) и точности в подборе слов  
(изысканное сфумато [delicate sfumato]; слишком индивидуа-
лизированы [too individual]; неподвластное времени символи-
ческое выражение [timeless symbolic expression];  материн-
ская нежность [maternal tenderness]; способность природы 
к зачатию новой жизни [elemental generative forces]).

В следующем примере приводится рекламное сообщение, 
представляющее собой субъективное описание внутри пове-
ствовательного текста.

Эдвард Джонсон уезжал на летние каникулы из студенче-
ского городка и решил сдать своё жильё внаём. Внимательно 
изучив возможности для размещения рекламы, он остановил-
ся на интернет-сервисе  «Жилищные связи», предлагающем 
аренду жилья студентам, преподавателям и сотрудникам на 
разные сроки. Джонсон просмотрел множество рекламных 
сообщений в «Жилищных связях», особенно в категории 
«однокомнатная квартира», чтобы понять, как можно сделать 
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своё жильё наиболее привлекательным для аренды. Читая 
рекламу, он про себя отметил, что большинство сообщений 
непривлекательны для целевой аудитории, на них не задер-
живается внимание. Джонсон решил использовать отведён-
ные ему двенадцать строчек для того, чтобы описать особые 
качества своего жилья и во что бы то ни стало привлечь по-
тенциального арендатора. Он написал следующий реклам-
ный текст: 

Солнечная «однушка»
С первого июня по конец августа в аренду предлагается за-

литая солнцем однокомнатная квартира. Утром в ней игра-
ет солнце, и она выходит окнами на тихую улицу. Напольное 
покрытие из твёрдой, светлой древесины, ванная комната с 
ванной чашей и душем такая же просторная, как и жилая. 
Имеется кухня-столовая. Чердачное помещение над кухней 
со встроенными светильниками  ‒ идеальный кабинет, ти-
хий и светлый.

Оплата: 450 долларов в месяц. Чтобы изучить план квар-
тиры, перейдите по следующей ссылке, для более детальной 
информации отправьте сообщение на следующий электрон-
ный адрес ejohnson@earshot.com.

Sunny One-Bedroom

Available June 1 through August, this inexpensive one-bedroom 
has sun all morning and overlooks a serene, tree-lined street. The 
apartment features blond hardwood floors, a room-sized bathroom 
with tub and shower, and a large eat-in kitchen.  A loft above the 
kitchen, with two skylights, is the perfect study space, quiet and 
bright.

Rent: $450/month. Click here for a floorplan or email at 
ejohnson@earshot.com  for more information.

Обычно описание используется в сочетании с другими ме-
тодами устной и письменной речи, оно оживляет повествова-
ние, придаёт законченность персонажам,  даёт чёткое опреде-
ление месту действия.
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EFFECTIVE  DESCRIPTION  IN  ENGLISH

O.K. Ilina

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

Abstract: Description is a complete episode of narration per-
ceived as expressively depicted. Description reports the testimony 
of one’s senses. Usually, one writes a description for either of two 
purposes: to convey information without bias or emotion; or to 
convey it with feeling. In writing with the first purpose in mind, the 
author creates an objective (impartial) description. The other type 
of writing is subjective (emotional).

Writers of description usually rely on their point of view to help 
them arrange details – the physical angle from which they are per-
ceiving and describing. From this point of view, the writer can make 
a carefully planned inspection tour of the subject, moving spatially 
(from left to right, from near to far, from top to bottom, from center 
to periphery), or perhaps moving from prominent objects to tiny 
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ones, from dull to bright, from commonplace to extraordinary – or 
vice versa.

When one writes effective description he/she will convey his/her 
personal experience as exactly as possible. One may use figures of 
speech and definitely relies on language that is specific and concrete. 

The author should keep a sharp eye out for vague words such as 
delicious, handsome, loud, and short that force readers to create their 
own impressions or, worse, leave them with no impression at all. 

Description is usually found in the company of other methods of 
writing. Often, for instance, it will enliven narration and make the 
people in the story and the setting unmistakably clear.

Key words: description; objective; subjective; dominant impres-
sion; thesis statement; details; specific and concrete language; fig-
ures of speech; metaphor; simile; evocativeness;  vividness; vague 
words.
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ЯЗЫК  РЕКЛАМЫ  В  АСПЕКТЕ  
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ

(НА  ПРИМЕРЕ ИЗучЕНИЯ  ГРЕчЕСКОГО  ЯЗЫКА)

А.А. Торопова 

Для преподавателя лингвострановедения важно исполь-
зовать на уроках тексты рекламы – важнейший ресурс, по-
зволяющий значительно дополнить общую картину сведений 
о стране изучаемого языка, её культуре и быте. Таким источ-
ником может стать текстовая реклама.

Ключевые слова: текст рекламы, реципиент, продуцент ре-
кламы, лексико-грамматические и морфологические конструк-
ции.

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

Мы определили несколько основных параметров настоя-
щего рассмотрения рекламного текста: с точки зрения зна-
чимости в контексте преподавания аспекта лингвострано-
ведения, с точки зрения выявления академически важных 
лексико-грамматических и морфологических конструкций в 
самом рекламном тексте, с точки зрения выявления различий 
и закономерностей между рекламными сообщениями сере-
дины 20 века и современными (что может стать примером 
учебных материалов для формирования описываемого пода-
спекта). 
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«Слово-важнейшая языковая единица, так как она наделе-
на значением, смыслом, который несет информацию о пред-
метах и их качествах. Подбор слов для создания рекламного 
текста является чрезвычайно ответственным процессом. Он 
должен передать максимальное количество базовой марке-
тинговой информации минимально возможным количеством 
слов. Поэтому каждое слово, входящее в текст рекламы, долж-
но быть предельно точным, весомым и обоснованным» [1, с. 
52]. Рекламу как языковое явление можно назвать поставщи-
ком языковых ресурсов: многие неологизмы, англицизмы, 
американизмы, транслитерированные выражения вошли в 
язык из рекламных сообщений. Например: Τσιρλίντινγκ: Η 3η 
διάσταση μπάσκετ! [перевод: Чирлидинг! Третье измерение 
баскетбола!] и Προστατέψτε το νέο σας tablet![перевод: Защи-
тите свой планшет!]

В процессе обучения иностранному языку реклама может 
облегчить процесс обучения и служить источником полезной 
информации. Рассмотрим подробнее данное утверждение.

1) Реклама как стимул для изучения иностранного язы-
ка.

Язык рекламы прост, ярок и оригинален, поэтому при-
влекателен для обучаемого. В рекламном сообщении ча-
сто используются приемы игры слов. Например: «LA VIE. 
Λαβή ζωής» [перевод: «LA VIE. Рукоятка жизни» – реклама 
программы страхования здоровья]. Пример демонстрирует 
игру слов: итальянское LA VIE созвучно с греческим словом 
λαβή.

2) Работа с рекламными сообщениями облегчает про-
цесс изучения языка.

Рекламный текст характеризуется гиперэмоционально-
стью. Слова для рекламного сообщения подбираются бро-
ские, легко запоминающиеся. 

Например: «Σερφάρεις και κερδίζεις!» [перевод: ««Путеше-
ствуешь» и выигрываешь!» – реклама марки одежды] и «Το 
φαινόμενο του ντόμινο». [перевод: «Принцип домино» – ре-
клама часов]. В данных примерах употреблены слова и кон-
струкции, которые легко запоминаются за счет наличия эк-
вивалентов в русском языке. Так, например, глагол σερφάρω 
эквивалентен русскому «путешествовать», «сёрфить» (в ин-
тернете). 
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Сюда можно отнести также случаи употребления в ре-
кламе некоторых слов-сокращений, без знания специфики 
употребления которых сложно понять, о чем идет речь. Так, 
употребление слов «стар», топ-модель, гол и их замена в 
греческом на короткие речевые обороты, известные всем но-
сителям языка, - частое явление: 

σταρ - > σούπερ-σταρ (стар -> супер-стар)
μοντέλα -> τοπ (модель -> топ)
γκολ –> χρυσά (гол –-> хриса (χρυσός – прил. золотой)). 
3) Рекламный текст может «вдохновлять» на дальней-

шее изучение языка оригинальной композицией, необычны-
ми оборотами.

Так, например, крупнейшая греческая авиакомпания, апел-
лируя к национальному самосознанию реципиентов, разме-
стила рекламное сообщение: «Όταν βραβεύεται μια ελληνική 
εταιρία, βραβεύεται κάθε Έλληνας» [перевод: «Когда награж-
дается греческая компания, награждается каждый грек»].

Рекламный текст состоит из лексико-грамматических 
и морфологических конструкций, которые могут служить 
базой для закрепления и повторения основного граммати-
ческого и лексического материала при изучении языка. Ав-
торы могут использовать следующие приемы построения 
текста, которые следует анализировать совместно с обучае-
мыми:

1. Использование стандартных грамматических кон-
струкций (глаголы в повелительном наклонении, личные ме-
стоимения 2-го лица единственного и множественного числа, 
использование прилагательных в превосходной степени). 

2. Повторение. Например: «Υγεία. Κάτι έπρεπε να αλλάξει.
Κάποιος έπρεπε να τολμήσει» [2, с. 44-45] [перевод: «Здоровье. 
Что-то должно было измениться. Кто-то должен был решить-
ся», реклама программы оздоровления организма]

3. Метафора. Например: «Από το Οκτώβριο ο πλανήτης Γη
μιλάει ελληνικά». [2, с. 50] [перевод: «С октября планета Зем-
ля говорит по-гречески», реклама научно-познавательного 
журнала].

4. Преувеличение. Например: «Σβήστε τα σημάδια του
χρόνου με μια μόνο κίνηση» [2, с. 51] [перевод: «Сотрите мор-
щины одним движением», реклама известной линии косме-
тики].
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5. Рифма. Например: «Απαντήστε και κερδίστε» [2, с. 52]
[перевод: «Отвечайте и выигрывайте», реклама диеты].

6. Противопоставление. Например: «Δε θα σας δείξουμε
το φούρνο – Απλά θα σας δείξουμε τι κάνει» [2, с. 52] [перевод: 
«Мы не покажем вам печь – Мы просто покажем вам, что она 
делает», реклама бытовой техники].

7. Вопрос. Например: «Πώς θα κάνεις τη μάνα του
Κίτσου να σταματήσει το κλάμα; 1) Της δίνεις ένα φιλί; 2) Της 
ενημερώνεις για την αποκλειστική on-line προσφορά; 3) Της δίνεις 
χαρτομάντηλα; Πες της για την αποκλειστική on-line προσφορά! 
Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι! [перевод: «Какой 
способ перестать плакать ты выберешь для мамы Китсоса? 1)
Ты поцелуешь ее? 2)Ты расскажешь ей о выгодном он-лайн 
предложении? 3) Ты дашь ей бумажную салфетку? Расскажи 
ей о выгодном он-лайн предложении! Когда мы нужны – мы 
всегда рядом!», реклама оператора связи].

Реклама отражает состояние общества в стране изучаемо-
го языка. Сравним некоторые рекламные сообщения середи-
ны 20 века и современные тексты. 

Основными товарами, рекламируемыми в середине 20 
века, были сигареты, освежающие и спиртные напитки, зуб-
ная паста, кофе, какао, парфюм, различные продукты питания 
(макароны, желе, консервы), стиральные машинки, плиты, 
скутеры, стиральный порошок, службы коммунального об-
служивания населения. Характерно, что, как правило, муж-
чина изображался в рекламе сигарет или спиртных напитков, 
иногда в рекламе значимого товара для всей семьи, женщина –  
либо в рекламе продуктов питания, предметов химии или 
техники для дома, либо в рекламе сигарет и спиртных на-
питков. Изучив около 150 печатных рекламных сообщений 
того времени, мы делаем вывод, что это - закономерность и 
отражение состояния общества того времени: женщина той 
эпохи либо домохозяйка, хранящая домашний очаг, либо рас-
крепощенная независимая «леди», употребляющая алкоголь 
и курящая. Мы не утверждаем, что это абсолютная калька 
действительности того времени, однако, реклама существен-
но отразила тенденции развития картины мира социума в 
Греции той эпохи. Приведем некоторые примеры:

«Τώρα κάθε άντρας έχει το δικό του MUM – το δικό του 
άρωμα - αποσμητικό» [перевод: «Сегодня у каждого мужчины 
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есть свой MUM. – его индивидуальный аромат – (а также – 
авт.) дезинфицирующий», реклама парфюмерного спрея]

«ΓΙΩΤΗ – για παγωτά και κρέμες στη στιγμή. Ζελέ ΓΙΩΤΗ 
για τις τούρτες για τα γλυκείσματα» [перевод: «ЙОТИ – для 
мгновенного приготовления мороженого и крема. Желатин 
ЙОТИ для приготовления тортов и десертов»]

«ΒΡΗΚΕΣ PORTOLA? Πάρτα όλα!» [перевод: «Ты нашел 
PORTOLA? Забирай их все!» – реклама осьминожьих консер-
вов]

«ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ HELLMAN’S LIGHT με μισές θερμίδες. 
Γευστικό γεγονός» [перевод: «Майонез HELLMAN’S LIGHT 
низкой калорийности! Событие в мире вкуса»]

«ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΚΑΤΩ Η ΜΠΟΥΓΑΔΑ. ΖΗΤΩ ΤΟ 
ZANUSSI» [перевод: «Да здравствует свобода! Долой стирка 
со щелоком! Да здравствует ZANUSSI» – реклама стираль-
ной машины]

«AEG το πειο τέλειο ηλεκτρικό σίδερο» [перевод: «AEG са-
мый совершенный электрический утюг»]

«Μεταξύ μας ΜΕΤΑΞΑ» [перевод: «Между нами МЕТАК-
СА» – реклама спиртного напитка]

«ELCO. Η κουζίνα που μαγειρεύει μόνη της» [перевод: 
«ELCO. Плита, которая готовит сама»]

«Η χαρά της νοικοκυράς. ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ» [перевод: «Радость 
для домохозяйки. ПЕТРОГАЗ» – реклама жидкого газа]

В рекламных сообщениях того периода развития печатной 
рекламы часто использовались лексические формы, устарев-
шие для сегодняшнего этапа развития новогреческого язы-
ка. Так, например, в рекламе той поры использовались сло-
ва πόλις (современная форма πόλη - город), εις (современная 
форма σε – предлог в). Например: «Η Αθήνα σήμερα είναι μια 
μεγάλη πόλις. Πρόοδος με τον ηλεκτρισμόν ΗΕΑΠ» [перевод: 
«Сегодня Афины – это большой город. Успех с электросете-
вой компанией Афин и Пирея ИЕАП»] или «Χρώματα βάψεις 
υφασμάτων εις δίσκια» [перевод: «Краска для ткани в форме 
дисков»] 

Современная реклама отличается от рекламы прошлых лет. 
Сегодня в рекламе актуализируются патриотические ценно-
сти, неоднократно встречаются существительные «свобода», 
«опыт», «ценность», «решение» - что дает представление о 
греческом национальном характере: уверенном, свободолю-
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бивом, самоотверженном, но порой и нерешительном, освя-
щается тема экономического кризиса, Греция рекламируется 
как страна туризма, прослеживаются традиции, освящается 
тема семьи, мужчина и женщина представлены как самодо-
статочные, уверенные, образованные, успешные индивиду-
альности. Приведем примеры:

«Give Greece a chance». [перевод: «Дайте Греции шанс». – 
социальный пост]

«Ρωμέϊκος καφές BRAVO – ο καφές για το ευαίσθητο μεράκι 
του Ρωμιού». [перевод: «Греческий кофе BRAVO – кофе, кото-
рый подарит ощущение греческого дня» («ромейский» – си-
нонимично прилагательному «греческий», однако морфоло-
гически отправляет к эпохе Византии)]

«Τώρα οι καλοκαιρινές σας αγορές μπορούν να σας ταξιδέψουν. 
Σταθερή γιατί κινείται». [перевод – «Сегодня Ваши лучшие по-
купки могут отправить Вас в отпуск. Стабильный, потому что 
развивается». – реклама банка]

«Ξηρά μαλλιά; Ενισχύστε τη διαδικασία θρέψης από τη ρίζα 
έως τις άκρες, για μαλλιά σαν μετάξι». [перевод – «Сухие воло-
сы? Улучшите питание волос от корней до кончиков, Ваши во-
лосы станут похожи на шелк». – реклама средства для волос].

Сегодня специалист-международник должен хорошо ори-
ентироваться в культурной жизни страны, язык которой он 
изучает. Работа с текстами рекламы во многом способствует 
формированию межкультурной компетенциии учащихся.
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ВСЕОБЩАЯ  ФОРМУЛА  ПОЗНАНИЯ  И 
Её  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА

А.И. Заволокин

В статье с диалектических позиций показан процесс выведе-
ния всеобщей формулы познания и языка (ФПЯ). Язык рассма-
тривается как движение материального объекта, наделенного 
сознанием, в процессе познания объективной действительности. 
Проанализирован источник этого движения и определено его 
начало. В статье кратко описывается процесс последователь-
ного перехода материи к ее движению, которое выражается в 
ее делении на объекты и их перемещению в пространстве, к от-
ражению в мозгу человека или животного (то есть, к отраже-
нию первого порядка), затем к образному мышлению и образным 
понятиям (то есть, к отражению второго порядка), затем к 
безобразному мышлению и безобразным понятиям и, наконец, 
к языку (то есть, к отражению третьего порядка). В статье 
выводятся такие грамматические категории как подлежащее 
(субъект), сказуемое (предикат), предложение, действитель-
ный и страдательный залоги. В конце работы дан пример при-
менения ФПЯ в обучении студентов переводу с одного языка на 
другой.

Ключевые слова: всеобщая формула познания, познание, по-
нятие, знание, сознание, объект, субъект, предикат, язык, пред-
ложение, слово. 
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Цель статьи заключается в том, чтобы в краткой форме по-
казать и объяснить с диалектических позиций:

1. Процесс зарождения языка, его становление, содержа-
ние и сущность,

2. Процесс выведения всеобщей формулы познания и
языка (ФПЯ), а также дать пример практического примене-
ния ФПЯ в обучении студентов переводу с одного языка на 
другой.

Интеллектуальное богатство любого общества выражает-
ся в языке. Язык – это прежде всего слова, то есть минималь-
ные значимые части речи, полноценно реализуемые только 
через употребление их в предложении. Поэтому исследова-
ние начинается с краткого анализа слова, затем предложе-
ния и, наконец, языка, как одного из инструментов познания. 
Параллельно в статье будет кратко показан процесс вывода 
ФПЯ и в заключение будет дан пример ее практического при-
менения. 

По форме существования слово есть значимый отрезок 
звука, создаваемого движениями органов речи одного чело-
века, и воспринимаемый органами слуха другого человека. 
Слово этимологически связано со словами слух, словити, 
(словити значит «говорить»), то есть с понятием «то, что 
можно слышать», [4, с. 384, 385]. Таким образом, слово 
определяется тем, кто его произносит, временем (долготой) 
произнесения, характером произнесения и тем, кто вос-
принимает его. Слова, необходимо и строго определенным 
образом объединяемые в предложения, удовлетворяющие 
какие-либо человеческие интеллектуальные потребности, 
сводимые в конечном итоге к удовлетворению их матери-
альных потребностей, образуют то движение человека, ко-
торое в целом мы можем назвать языком. Поскольку язык 
есть движение, то он должен иметь начало и конец. Решим 
задачу найти начало языка. 

Поскольку применительно к языку мы затронули термин 
движение, то следует кратко на нем остановиться. Движение 
есть способ существования материи, её всеобщий атрибут [3, 
с. 138]. То есть, оно есть «изменение вообще» [7, с. 563]  и «не 
только перемена места; в надмеханических областях оно яв-
ляется также и изменением качества» [7, с. 568]. Самое про-
стое движение представляет собой удаление и приближение 
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объектов друг к другу, а это  подразумевает существование 
таких понятий как пространство и время. Это значит, что ис-
точник и начало языка надо искать в комбинации следующих 
понятий: материя, движение, объект, пространство и вре-
мя. 

Человеческое общество прочно закрепило в звуковом язы-
ке источник и начало этого движения. Но прежде обратимся 
к весьма любопытному исследованию приматологов из Уни-
верситета Южной Калифорнии, которые составили словарь 
жестов обезьян [8]. Характер поведения обезьян, их жести-
куляция и мимика при общении с сородичами обнаруживает 
у них отношение к другим обезьянам только как ко второму 
лицу – на «ты» и при непосредственном визуальном контак-
те. То есть у них не обнаруживаются жесты, относящиеся к 
третьему лицу при общении на  «ты» друг с другом. То есть 
обезьяны не способны передавать знания друг другу относи-
тельно нечто третьего и формировать сознание (о сознании 
см. ниже). 

Абсолютное большинство людей первым словом в своей 
жизни произносят мама [1]. Это же слово есть обращение 
ко второму лицу, то есть, к тому, кто тебя родил. Иначе го-
воря мама есть имя того, с кем ребенок непосредственно 
контактирует. То есть можно судить о возникновении имени 
существительного. От мама произошло слово мать и оно 
означает «родительница»[4, с. 227]. Из этого же слова как 
производное развилось слово материя «строительный лес, 
ткань» [5, с. 181]. Ребенок лишь поначалу все предметы не-
редко называет мамой, впоследствии он научается разли-
чать предметы и понимать, что не все они являются роди-
тельницей по отношению к нему. То есть, у него начинает 
проявляться понимание сущности окружающих его вещей 
как результат познания. Иначе говоря, у него уже сформи-
рованы зачатки понятий (см. текст статьи ниже, в том числе 
второй и третий уровень отражения на рис. 1). Как известно, 
слова получают конкретное значение, если они употребля-
ются в предложениях, ибо только в нем они раскрывают то 
или иное свое значение. Само по себе имя существительное 
мало что говорит конкретного. Конкретное значение в нем 
выражается через его предикат. Ребенок пока еще произно-
сит только одно слово – мама или реже иное слово (папа, 
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баба, дай и др). Это слово у него еще не развивается в пол-
ностью произносимое предложение. Однако, произнося 
«мама», ребенок уже как бы выражает целое суждение, ко-
торое может означать примерно следующее «мама есть, су-
ществует …», «мама, дай (кушать)», «мама, у меня болит 
…» и тп. То есть, слово «мама» уже в самом себе содержат
свое же бытие, через посредство которого ребенок научает-
ся отличать маму от остальных объектов. Впоследствии это 
связка начинает произноситься. Являться выражается также 
такими словами, как существовать, есть, быть, называть-
ся и тп. Ключевым словом и понятием здесь является слово 
быть, что изначально значило расти, произрастать, затем 
существовать, наличествовать [4, с. 45]. Таким образом, 
мы нашли источник (материя, а человек материален) и на-
чало этого самого движения (некоторое время спустя после 
рождения человека).

Теперь будет рассмотрен вопрос познания и зарождение 
языка. Диалектика говорит нам о нескольких уровнях про-
цесса познания через отражение объективной действитель-
ности материального мира [2, с. 49-70]. Основываясь на них, 
выделим 4 этапа вывода ФПЯ: 

1. Материальный мир, отрицание материи самой себя
через свое движение; 

2. Отражение первого порядка и возникновение идеаль-
ного (образного) мира, отрицание материи; 

3. Отражение второго порядка (или самоотражение уже
отраженного) и возникновение образного мышления (разу-
ма), отрицание несущественных моментов познаваемых 
объектов;

4. Отражение третьего порядка, отрицание образов и
возникновение вместо них условных звуковых знаков и фор-
мирование языка. Возникновение сознания. Появление раз-
ных языков.

Дадим предварительно некоторые сокращения, знаки и 
условные обозначения, используемые ниже в статье: 

материя – латинская буква M (от лат. materia материя, 
вещество, (пер-вичное) начало), 

движение – русская буква Д (от лат. motus движение (но 
для отличия от M (материя) будет использоваться русская 
буква), 
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объект – латинская буква O (от лат. objectum объект, в 
свою очередь от лат. objectus лежащий (находящийся) впе-
реди, противолежащий (в нашем случае субъекту)), 

субъект – латинская буква S (от лат. subjectum субъект, 
подлежащее),

активный – латинская буква a (от лат. āctīvus действен-
ный, практический; деятельный; действительный),

страдательный – латинская буква p (от лат. passio стра-
дательность.)

субъект активный – латинские буквы Sa,
субъект страдательный – латинские буквы Sp,
сказуемое, предикат – латинская буква P (от лат. 

praedicatum сказуемое). 
глагол – латинская буква V (от лат. verbum глагол),
глагол активный – латинские буквы Va,
глагол страдательный – латинские буквы Vp,
стрелки ↔, ↕ и другие означают отношения и переходы,
обозначения «'», «''» и «'''» верхним индексом означают 

отражения первого, второго и третьего порядка соответствен-
но.

Материальный мир. Поскольку материя есть источник 
и носитель всякого движения, то поместим материю в осно-
вании этого самого движения, то есть внизу. Получаем от-
ношение:

Д
↕
М 

Материя (М) сама по себе не дана нам в чистом виде. 
Движение же (самое простое – это приближение и удале-
ние) возможно только в случае, когда существуют минимум 
два объекта, которые меняют свое местоположение отно-
сительно друг друга или его удерживают. А это в свою оче-
редь необходимо подразумевает пространство и время, в 
течение которого объект преодолевает или удерживает рас-
стояние. Таким образом, материя распадается на объек-
ты, предметы, что само по себе тоже есть движение. Слово 
объект образовано от лат.  objektum, в свою очередь образо-
ванного от глагола objicere «бросать вперед, навстречу» [4, 
с. 269]. Синонимичное ему русское слово предмет означает 
«метать перед собой» [4, с. 326]. То есть мы приходим к 
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формуле материального мира (см. нижнюю часть рисунка 1 
«Материальный мир в объектах»):

Рис. 1

Объекты материального мира мы можем разделить на 
мертвые и живые. Из живых мы можем выделить тех, что 
наделены мозгом. Ни одно животное без этого органа не су-
ществует. На следующих этапах рассмотрения проблемы нам 
необходимы следующие термины и понятия: животное, че-
ловек, общество, отражение, отрицание, через посредство 
которых мы выведем понятия идея, знание, познание, язык и 
сознание.

Отражение первого порядка. Животные (человек есть 
животное) тоже есть объекты. Они отличаются от неживого 
мира тем, что они обладают способностью производить об-
менные процессы с другими объектами (это выражается, на-
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пример, через дыхание или питание), посредством которых 
поддерживают в себе жизнь, и отражать в мозгу с помощью 
органов чувств окружающий его мир. Главным органом чув-
ства в процессе отражения у него выступает зрение, затем 
слух, обоняние, осязание, вкус. То, что зрение есть главный 
чувственный орган, посредством которого животное отражает 
в мозгу объективную действительность и получает знания о 
ней, говорит наличие в языках глагола явить(ся), являть(ся), 
то есть делать(ся) видимым, явным [4, с. 505-506]. 

Отражение объектов в мозгу животного имеет форму идей 
или образов и они образуют идеальный мир. Этимология сло-
ва идея восходит к слову видеть и означает образ (см. идея 
[5, с. 102] и образ [4, с. 267]). Мы получили, таким образом, 
отражение первого порядка (см. рис. 1. «Отражение первого 
порядка …»). Оно же есть первое отрицание на пути возник-
новения языка. В этом случае  отрицается материя, а объек-
ты материального мира запечатлеваются в мозгу в виде обра-
зов/идей. Они есть лишь зеркальное отражение объективного 
мира в мозгу животных и человека как их представителя. Но 
это не есть еще познание. Это лишь отражение объективного 
мира с той точки зрения, где находится субъект отражения.

Отражение второго порядка. Поскольку для поддержа-
ния жизни животному надо обмениваться с окружающей сре-
дой, то есть питаться, то возникает потребность выделять из 
окружающего мира то, что представляет жизненную необхо-
димость для животного, а это требует от него абстрагирова-
ния от ненужных объектов. Сюда же входит необходимость 
отличать объекты, представляющие опасность и тп. Но объ-
екты воспринимаются не целиком, а какой-то одной своей 
стороной. Они как бы кажут или показывают себя животно-
му по частям, которые животные фиксируют в мозгу и стре-
мятся удерживать их в памяти, даже если интересующий их 
объект поменял свое местоположение или исчез из виду, то 
есть возникает понятие предиката (сказуемого) и субъекта 
(подлежащего) в виде образов (см. рисунок выше «Отраже-
ние второго порядка …»). Животное начинает «оперировать» 
образами в мозгу или соображать (от слова образ), целью 
которых является усилить, то есть, как бы увеличить, раздуть 
до различимого размера, те свойства объектов, которые пред-
ставляют интерес для животного. То есть животное еще раз 
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само отражает в мозгу уже отраженное. Гиперонимом слова 
соображать является слово мыслить. Мыслить значит ду-
мать. Оно (животное) думает. Суть этих процессов можно 
также обозначить словами и словосочетаниями думать об-
разами, мыслить образами, познавать через образы, знать. 
То есть, мы получили мышление или разум и знание. Слово 
знание этимологически восходит к слову знать, что означает 
«делать метку, отличать от остальных или делать помету, что 
этот предмет видели» [4. с. 145-146]. Таким образом, мы по-
лучаем отражение второго порядка, суть которого очевидна 
из вышеприведенного рисунка. Животное научается выде-
лять существенное для себя свойство объекта, неважно пища 
ли это, хищник, соперник и т.п. и превращать его в предикат 
на образном уровне мышления. На что указывают соответ-
ствующие стрелки. Выражается это действиями наблюдае-
мого объекта или собственными действиями. На этом уровне 
отрицается несущественное (в окружающей действительно-
сти материального мира) для животного, а также отрицаются 
«ненужные» свойства интересующего его объекта. Чисто об-
разное мышление характерно для животного мира.

Отражение третьего порядка. Язык. Теперь переходим к 
понятиям человек, общество и язык. Наиболее точно опреде-
ление человека выводится из работы Энгельса Ф. «Роль труда 
в процессе превращения обезьяны в человека»: человек – это 
животное трудящееся, общественное, говорящее и разу-
мное (сознательное) [6, с. 486-498]. Но необходимо, чтобы 
к этому определению был применен исторический подход. 
Люди появились из человекообразных стадных (низшая фор-
ма общественной жизни) обезьян через труд. Стремление вы-
жить и улучшить свое благосостояние требовало от будущих 
людей вкладывать усилия в добывание продуктов питания и 
т.д. и т.п. Это можно было сделать только совместно. Труд в 
условиях общества требовал объединения усилий его членов. 
А это, в свою очередь, требовало объединения знаний и опы-
та каждого индивида, которые суть отражения второго поряд-
ка. Объединить их возможно было только через обмен с по-
мощью языка и никак иначе. Возникла система звуков. Надо 
полагать, что мама (в этом звучании) было первым словом 
вообще, если брать индоевропейские языки. Словами пыта-
лись передать мысленные образы из головы, и посредством 
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жестов передать их свойства. Однако создать точно такой же 
образ в чужом мозгу посредством слов практически невоз-
можно. Поэтому от образного мышления при языковом пути 
передачи знания люди отказались. Так мы приходим к тому, 
что человек есть постигающий мир в понятиях, через язык. 
Мы подошли к третьему порядку отражения объективного 
мира – через понятия и язык (см. рисунок выше «отражение 
третьего порядка»). На этом уровне, как выяснили, отрица-
ется образ. Язык реализуется через речь, говорение. Посред-
ством языка передается знание и уничтожается незнание. 
При передаче знания другому члену общества, это знание 
становится общим или совместным знанием. Так появилось 
сознание – совместное знание. Передать знание об объекте 
можно только через раскрытие того или иного свойства или 
качества. Это возможно сделать посредством других слов 
произносимых после имени существительного, но которы-
ми обозначают сущность познаваемого объекта. Чаще всего 
это достигается глаголом. Глагол произошло от слова голос, 
одним из значений которого есть «зов», «оклик» [4, с. 81, 87]. 
Иначе говоря, имя существительное должно как бы «прора-
сти» и показать свою сущность. То есть, слово переходит в 
предложение через свой предикат (P). 

Отражение третьего порядка требует пояснения. Рассмо-
трим два русских предложения и расставим обозначения над 
словами согласно тому, что слова означают, материальный 
объект или его движение (признак):

РучкаО →  упалаД → на полО.
РучкаО →  брошенаД → на полО.
Здесь есть один момент. Дело в том, что когда произносит-

ся слово ручка, то мы его слышим, но еще не слышим слово 
упала/брошена, а когда следом произносим слово упала/бро-
шена, первое слово уже не слышим. 

Попытаемся объяснить это явление. Итак, ручка есть сло-
во, упала тоже есть слово. С этой точки зрения они равны, 
ибо слово переходит в слово и этот переход рождает предло-
жение. Но в каждый определенный момент времени из уст 
одного человека мы слышим только одно слово, равно как и 
произносим. Поэтому мы обнаруживаем, что слова отлича-
ются временем произнесения, формой и тд. Слова суть по-
нятия. Следовательно, понятие ручка переходит/перерастает 
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в понятие упала. При этом законы диалектики говорят о том, 
что понятие ручка не просто перешло, а оно стало основани-
ем следующего понятия. А слово упала (брошена) произно-
сится на основании слова ручка. Оно положено слову ручка 
изначально. Ручка породило сказуемое (P) и при этом стало 
подлежащим (S). То есть, слово ручка перешло из объекта в 
субъект – теперь слово ручка есть подлежащее. Подлежа-
щее означает «лежащее под» (чем-то) [4, с. 311]. Теперь руч-
ка являет себя нам в своем ином качестве – упала (брошена) –  
она нам себя кажет, показывает. Слово упала/брошено те-
перь сказуемое. Исходя из значения слов упала и брошена 
можно выявить характер действия субъекта. В первом случае 
действие порождается самой ручкой, а это значит ручка ак-
тивна. Таким образом, получаем активный субъект Sa и гла-
гол в действительном залоге Va. Во втором случае действие 
направлено на ручку. Получаем субъект пассивный Sp, а, зна-
чит, глагол будет выражен в пассивном залоге Vp (см. рис. 
2):

Рис. 2

Исходя из анализа этих предложений, а также учитывая, 
что у всякого предложения есть произносящий и слушаю-
щий, то можем вывести формулу грамматического предложе-
ния (см. рис. 1 «Отражение третьего порядка …»), которую в 
равной степени можно назвать всеобщей формулой познания 
и языка (ФПЯ). 

Из этой же формулы возможно вывести следующие пра-
вила:

Sa всегда есть (мыслится) у предиката (действия или при-
знака), но не всегда произносится в предложении. Выражает 
лицо, число, род. 
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Sp не всегда может быть (мыслиться) у глагола, но если 
глагол выражается в форме страдательного залога, то Sp 
всегда произносится в предложении. Выражает лицо, число 
и род.

Va и Vp всегда произносятся в предложении, выражают 
лицо, число и род подлежащего, а также вид действия, время, 
залог и наклонение. Если в предложении произносится Va, 
то Sa не всегда может быть употреблен. Если в предложении 
произносится Vp, то Sp всегда употребляется в предложе-
нии. 

Исходя из выше написанного, мы можем подвести некото-
рые итоги:

1. язык есть движение, а значит
2. субъектом его являются люди, которые
3. с помощью языка передают знания друг другу и тем

самым 
4. формируют общее знание, то есть сознание.
Ну а поскольку язык имеет место быть только при наличии 

знания и незнания, то мы можем проследить это движение. 
Если движение идет от знания к незнанию, то человек поль-
зуется повествовательными и побудительными предложения-
ми в зависимости от цели высказывания, а если от незнания к 
знанию – то вопросительными. 

Таким образом, язык есть такое орудие общения, с по-
мощью которого люди передают друг другу знание, уни-
чтожая при этом незнание, и тем самым формируют свое 
общественное сознание. 

Теперь рассмотрим пример практического применения 
ФПЯ (см. рис. 1 «третий порядок отражения …») при ана-
лизе и переводе английского предложения на русский язык. 
Разберем следующее предложение:

His having gone there is known well.
Используя ФПЯ можно определить, что все элементы дан-

ного предложения есть слова и с этой точки зрения они все 
равны (так как все они есть слова). Первое слово his есть ме-
стоимение, обозначающее объект О с уже положенным ему 
действием Д иметь. Переводится на русский язык словом 
его, а, если рассматривать это местоимение с уже положен-
ным ему действием, то перевод будет следующим: он имеет. 
Слово having есть глагол, который может быть употреблен 
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в предложении в одной из трех присущих ему функций: 
смысловой глагол, вспомогательный глагол и эквивалент 
модального глагола. Слово gone есть производное от слова 
go, обозначающее действие Д. Слово there есть наречие со 
значением «туда», «то место», то есть оно означает Объ-
ект О, is есть глагол, который может быть употреблен в 
предложении в одной из 4 функций (глагол-связка, смысло-
вой глагол, вспомогательный глагол, эквивалент модального 
глагола) known есть смысловой глагол в форме V3ed и обо-
значает действие. Well есть наречие и означает признак дей-
ствия. Теперь, согласно ФПЯ, having gone есть глагольная 
форма действительного залога, настоящего совершенного 
времени (совершенность означает предшествование друго-
му действию в предложении), при этом слово having вспо-
могательный глагол, не-переводимый на русский язык. То 
есть, это означает, что у действия, выражаемого слов gone, 
есть Sa. Иначе говоря, раз называется действие, то следует 
обязательно мыслить Sa или определить слово, которое в 
него перешло. Это слово his. Таким образом, можем сфор-
мулировать перевод части предложения с одним действием: 
«он ходил туда», «он сходит туда». Следующая глагольная 
форма is known страдательного залога, настоящего простого 
времени. Следовательно, в предложении обязательно дол-
жен быть употреблен Sp. У студентов чаще всего это вы-
зывает трудность с подобного рода предложениями. Но по-
скольку у любого глагола есть Sa, то под словами is known 
поставим знак Sa (некто, кто-то). Таким образом можем 
начать переводить глагол в действительном залоге: «некто 
знает хорошо, что он ходил туда». Sa перешел на дополне-
ние (О2) «он ходил туда», которое, согласно ФПЯ, переходит 
в Sp. Таким образом, перевод получается следующим: «То, 
что он ходил туда, известно хорошо».
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Abstract: The article from dialectical positions shows the pro-
cess of deduction of a universal formula of cognition and language. 
The language is considered in this paper as movement of a mate-
rial object which is endowed with consciousness in the process of 
cognition of objective reality. The article contains an analysis of 
the source of such movement and the detection of its beginning. The 



349

References
1. Kogda rebenok govorit pervoe slovo. [When a child says the first

word]  http://www.privivki-detyam.ru/pervie-slova-rebenka.-kogda-
rebenok-govorit-pervoe-slovo.html

2. Ob»ektivnaia dialektika. [Objective dialectics] T. 1. otv. red. toma
F.F. Viakkerev. M.: «Mysl'». 1981. Materialisticheskaia dialektika v
piati tomakh. [Materialistic dialectics in five volumes] Po obshchei
redaktsiei F.P. Konstantinova, V.G. Marakhova.

3. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar' [Philosophic encyclopaedia]/Gl.
redaktsiia: L.F. Il'ichev, P.N. Fedoseev, S.M. Kovalev, V.G. Panov –
M.: Sov. Entsiklopediia, 1983. – 840 s.

4. Tsyganenko G.P. Etimologicheskii slovar' russkogo iazyka. [Etymology
dictionary of the Russian language] – K.: Rad. shk., 1989.

5. Shanskii N.M., Bobrova T.A. Shkol'nyi etimologicheskii slovar'
russkogo iazyka. [School etymology dictionary of the Russian
language] – M.: Drofa, 2002.

6. Engel's F. Rol' truda v protsesse prevrashcheniia obez'iany v cheloveka.
[The role of labour in the process of transformation of the ape into the
man] K. Marks i F. Engel's, Sochineniia, izd. 2, T. 20, str. 486-498.

7. Engel's F. Dialektika prirody. Zametki i fragmenty. [Dialectics of
nature. Notes and fragmens] K. Marks i F. Engel's, Sochineniia, izd. 2,
T. 20

language is considered as the totality of its parts (i.e. sentences) 
and elements (i.e. words). The article briefly describes the process 
of transition of matter to a simple movement which is expressed in 
dividing it (i.e. matter) into material objects and their movement in 
the space, then to the first-order reflection of objective reality in a 
brain of a human or an animal, then to image thought and image 
notions (the second-order reflection), then to imageless thought 
and imageless notions (the third-order reflection) and, finally, to 
the language. The language exists in invisible sound form and so it 
was the language which stipulated the origin of consciousness of a 
human being. In the article strictly from dialectical positions such 
categories as a subject, a predicate, a sentence, active and passive 
voices are deduced. In the end of the paper the universal formula 
of cognition and language is shown in action.
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language, sentence, word.
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В наши дни настойчиво поднимается вопрос о повышении 
роли изучения художественной литературы на всех уровнях 
образовательного процесса. Нынешние студенты в большин-
стве своём мало читают, ориентируясь на электронный ва-
риант произведения или на его краткий пересказ, или на его 
кинематографическую (т.е. упрощённую) версию. 

Как привлечь к чтению художественных произведений сту-
дентов вузов нефилологических специальностей? Как чтение 
художественной литературы может способствовать изуче-
нию иностранного языка? Эти и другие вопросы были пред-
метом обсуждения на заседании круглого стола.

О  вОспитательнОй  рОли  
худОжественнОй  литературы

Выступление профессора Н.И. Климовича (МГИМО)

Чтение художественной литературы страны изучаемого 
языка в оригинале является неотъемлемой частью обучения 
иностранному языку. При овладении иностранным языком 
в условиях отсутствия ежедневного и постоянного контакта 
с носителями языка  (вне языковой среды) чтение художе-
ственной литературы является одним из эффективных спо-
собов погружения в язык и речь. Читая оригинальные худо-
жественные тексты, студенты учатся пониманию того, как 
функционирует язык в реальных условиях коммуникации. 
Чтение аутентичных текстов расширяет словарный запас сту-
дентов, учит их контекстуальной догадке, знакомит с семан-
тическим многообразием слов. В области грамматики чтение 
дает уникальную возможность увидеть всю палитру смыс-
лов изучаемых грамматических категорий, которую очень 
трудно представить в учебных текстах. Только чтение худо-
жественной литературы позволяет научить студентов видеть 
стилистическое многообразие изучаемого языка и выбирать 
регистр общения, соответствующий условиям коммуника-
ции. Семантико-стилистический анализ художественного 
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текста обучает студентов первичным умениям перевода. Та-
ким образом, чтение иноязычной литературы значительно и 
существенно углубляет знания студентов в области системы 
и структуры изучаемого языка и облегчает посредством целе-
направленных упражнений трансформирование этих знаний 
в устойчивые и гибкие иноязычные умения. В этом проявля-
ется системно-структурное в методическом отношении изме-
рение чтения иноязычной литературы.

Одновременно с погружением в язык как системно-
структурное образование чтение художественной литерату-
ры вводит студентов в мир духовно-нравственных ценно-
стей культуры страны (региона) изучаемого языка. Взгляды 
и взаимоотношения героев произведения, их оценки опи-
сываемых событий, позиция автора произведения раскры-
вают то, что раньше называлось идейно-нравственным со-
держанием художественного произведения. Данный аспект 
чтения художественной литературы можно назвать идейно-
ценностным измерением. Именно идейно-ценностное из-
мерение является главным для воспитательного процесса, 
целью которого является научить воспитуемых различать, 
что «такое хорошо и что такое плохо», что значит жить и 
действовать нравственно (духовно) или безнравственно 
(бездуховно) и остро ставит вопрос об интерпретации дан-
ного измерения.

Отрыв интеллектуального развития от духовно-
нравственного может привести к катастрофическим резуль-
татам. Исторический опыт свидетельствует, что ум, освобож-
денный от нравственных устоев, в состоянии творить самые 
чудовищные преступления. Удовлетворение потребностей 
ума при забвении потребностей души разрушает целост-
ность человеческой личности, низводит ее до уровня зверя и 
в конечном итоге приводит к самоуничтожению ума.

Воспитательная функция сейчас практически снята с 
повестки образовательных учреждений. Слова «духовно-
нравственные ценности» без раскрытия их смыслового 
наполнения идут, как правило, в конце списка целей дея-
тельности образовательного учреждения в уставных и ор-
ганизационных документах после перечисления учебных 
задач, решаемых образовательным учреждением, и профес-
сиональных компетенций, которыми должны овладеть вы-
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пускники, при этом содержание задач и компетенций описы-
ваются достаточно подробно. 

Воспитание неотделимо от обучения. Уже сам подбор 
учебных дисциплин, содержание учебных материалов, ме-
тоды обучения воспитывают. Исключение воспитательной 
функции или ее сведение до минимума лишает смысла сло-
восочетание «образовательное учреждение», т.к. образо-
вание в русском языке ассоциируется с идеей образа, фор-
мирования личности по определенному образу и подобию. 
Такие учреждения для ясности логичнее именовать учебны-
ми, тренинговыми, подготовительными (натаскивающими), 
профессиональными и т.д.

Суть проблемы интерпретации идейно-ценностного изме-
рения художественного произведения состоит в определении 
ценностной парадигмы, на основе которой преподаватель бу-
дет давать характеристику действиям и взглядам героев, по-
зиции автора. В современных условиях выбор такой парадиг-
мы встречается с системными трудностями, обусловленными 
полииделогичностью и плюралистичностью современного 
общества. Одним из результатов идеологического многооб-
разия становится равнозначность и равноценность различ-
ных и даже противоположных нравственных оценок одного 
и того поступка героя и самого героя произведения. Такое 
положение приводит к нравственному релятивизму и субъ-
ективизму, т.е. к замене абсолютного, объективного добра и 
истины относительными, зависящими от конкретной ситуа-
ции, в которой оказалось конкретное лицо. Автор встречал-
ся с практическим проявлением нравственного релятивизма, 
когда студент в ходе обсуждения убежденно заявил, что он 
считает оправданным и нравственным ограбление с целью 
получения денег для лечения горячо любимой сестры. 

Преподаватель − важнейшее действующее лицо 
воспитатель-ного процесса. Именно он задает вектор толко-
вания идейного содержания художественного произведения. 
Как сказано в Апостоле: «Филипп подошел и, услышав, что 
он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что чита-
ешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит 
меня»1. Далее, именно преподаватель несет ответственность 

1 Деяния св. Апостолов 8:30,31.
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за то, что читает студент в классе, чем духовно вооружает 
и какие мысли и нравственные оценки вкладывает в голову 
обучаемого включенное в учебный процесс художественное 
произ-ведение. Святитель Феофан Затворник пишет: «На-
чало всему злу — мысли…. А что мысли приходят недо-
брые — что же делать; без них никого нет на свете, и греха 
тут никакого нет. Прогони их, и всему конец; опять придут, 
опять прогони — и так всю жизнь. Когда же примешь мысли, 
и станешь ими заниматься, то не дивно, что и сочувствие к 
ним явится; тогда они станут еще неотвязнее. За сочувстви-
ем пойдут худые намерения то на те, то на другие недобрые 
дела. Неопределенные намерения определятся потом распо-
ложением к одному какому-либо; начинается выбор, согла-
сие и решимость — вот и грех внутри!».2 Важность и акту-
альность такой работы трудно переоценить. Свидетельством 
тому являются случаи, когда молодые люди, не имеющие 
внутреннего нравственного фильтра, читают упакованные в 
привлекательную идеологическую упаковку пропагандист-
ские тексты и затем вступают в ряды террористических ор-
ганизаций (как это случилось со студенткой МГУ В. Карау-
ловой в этом году). Единство духовно-нравственных оценок 
и воспитательных действий преподавателей – основа эффек-
тивного воспитательного процесса.

Информационное общество – объективная реальность со-
временного мира. С одной стороны, это общество создает 
колоссальные возможности для доступа к знаниям и интел-
лектуального роста, с другой, оно обрушивает на человека 
огромный поток информации, в котором трудно отделить 
истинное от ложного, плевелы от пшеницы. Государство с 
себя эту функцию сняло, отказавшись от цензуры, хотя, по 
мнению А.С. Пушкина, «цензура есть установ-ление бла-
годетельное, а не притеснительное; она есть верный страж 
благоденствия частного и государственного»3.

2 Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года (25 дека-
бря). Доступ на: http://campane.kz/svyatitel-feofan-zatvornik-mysli-na-
kazhdyy-den-goda-25-dekabrya. 
3 Цит. по Лобастов Н.А. Записки сельского учителя. Часть 1.- М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Региональный обще-
ственный фонд изучений наследия П.А. Столыпина, 2013. (О русской 
литера-туре). – С. 219.
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В каком направлении искать выход из духовного тупи-
ка, куда может завести идеологический плюрализм и нрав-
ственный субъективизм? Решение этой проблемы состоит 
в признании того, что человек обладает внутренним нрав-
ственным  чувством, способным отличать добро от зла по-
средством голоса совести: «существует удивительный факт: 
люди, живущие в разных культурных средах и даже в разные 
эпохи, имеют одно и то же понимание добра и зла - фун-
даментальное понимание, не в деталях, а по сути, - которое 
опознается голосом человеческой совести»4. Однако одного 
нравственного чувства недостаточно. Оно должно быть до-
полнено мировоззренческим фильтром, в основе которого 
лежат традиционные ценности, прошедшие проверку време-
нем; «традиция не призвана сохранять все из прошлого. …
Подлинная традиция не хранит мусора – она хранит только 
ценности»5. 

Задача педагогического сообщества сохранять и разви-
вать нравственное чувство обучаемых, ставя в главу воспи-
тательного процесса традиционные ценности российского 
общества.

4 Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии. – М.: Даниловский 
благовестник, 2009. – С. 84.
5 Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии. – М.: Даниловский 
благовестник, 2009. – С. 85.

литературный  герОй  как  идеал  и  Образец

Выступление профессора Н.М. Малыгиной (МГПУ)

Современное состояние образования ставит перед препо-
давателями русского и иностранных языков, а также русской 
и зарубежных литератур общую проблему: могут ли препо-
даватели гуманитарных дисциплин повлиять на студентов, 
у которых не сформирована потребность читать произведе-
ния художественной литературы?

Существуют ли методики, позволяющие пробудить у 
студентов-филологов любых специальностей,  желание чи-
тать художественную литературу?
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На оба эти вопроса можно ответить положительно, и 
основанием для таких ответов является мой многолетний 
опыт преподавания русской литературы ХХ века студентам-
филологам. С 1978 года по 2014 год включительно мне до-
велось читать курс  истории русскойлитературы ХХ века 
на четвертом курсе для студентов-специалистов филологи-
ческого факультета. В последние годы пришлось сталки-
ваться со студентами, которые не привыкли читать тексты-
произведений художественной литературы, ограничиваясь 
рассуждениями по поводу непрочитанных текстов.

Методика работы с такими студентами заключалась в со-
блюдении двух основных правил: во-первых, преподаватель 
должен каждый раз заново перечитать текст произведения, 
вынесенного на обсуждение на семинаре; во-вторых, в про-
цессе разговора о произведении необходимо было опреде-
лить темы и проблемы, раскрытые в произведении, акту-
альные сегодня и способные заинтересовать современного 
молодого человека. С этой целью разрабатывался комплекс 
вопросов по прочитанному произведению.

Важным критерием оценки выступлений студентов на 
семинаре было качество прочтения и уровень понимания-
произведения художественной литературы.

Нередко результатом работы со студентами в течение 
семестра были признания некоторых из них в том, что за 
этот период они (будучи студентами 4 курса университета), 
научились читать.

Разумеется речь не шла о техническом навыке чтения, 
который формируется в начальной школе. Имелось ввиду 
другое – способность внимательного медленного чтения, 
предполагающая глубокое осмысление текста. 

На нашем Круглом столе был поставлен вопрос о том, 
какое произведение русской литературы ХХ века можно 
предложить современному читателю, чтобы в нем можно 
было обнаружить положительного героя нашего времени. 
Нужно заметить, что в русской литературе нелегко найти 
образположительного героя, который мог бы быть принят 
современными молодыми людьми в качестве идеала и об-
разца для подражания.

Мы помним, что советский период истории России, та-
кимиобразцами были герои романа Н. Чернышевского «Что 
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делать»», «новые люди»; а позднее герой романа Н. Остров-
ского «Как закалялась стать» Павел Корчагин.  Нужно заме-
тить, что в обоих случаях речь шла о текстах, художествен-
ный уровень которых был настолько не высок, что сегодня 
сложно признать их в полном смысле слова произведениями 
художественной литературы.

Однако, найти идеального героя мне удалось в пьесе со-
ветского драматурга Е. Шварца «Дракон»1. Эта пьеса была 
написана в 1943 году. Внешне произведение выглядело как 
сказка с незатейливым сюжетом: в городок, жители которого 
страдают под властью дракона, является рыцарь Ланцелот, 
который вступает в бой с драконом, чтобы освободить лю-
дей.Ланцелот побеждает в этом бою,жители освобождены, 
справедливость восторжествовала. 

В годы войны это произведение могло быть восприня-
то как антифашистское, а в образе дракона можно было 
увидеть символическое  воплощение немецких захватчи-
ков.

Однако, за внешне простым сказочным сюжетом скры-
вались сложные проблемы качества человеческих душ, на-
меренно искалеченных под властью дракона.

Не случайно именно эта сказка Шварца привлекла вни-
мание М. Захарова, который снял по ней фильм «Убить дра-
кона» с О. Янковским в роли Дракона. Нестареющее содер-
жание этого произведения ярко проявилось в фильме.

Поразительно то, что и сегодня и сам текст пьесы Швар-
ца остается актуальным, и фильм, созданный по этому про-
изведению.

В начале пьесы главный герой сказки рыцарь Ланце-
лот появляется в доме городского архивариуса Шарле-
маня и его дочери Эльзы, где никого не застает. Поэто-
му он обращается к зрителю и читателю: «Живая душа, 
откликнись!»2.  Ланцелот   говорит о себе, что человек 
легкий, а потому его носит по свету. Он вмешивается в 
чужие дела и спасает тех, кто страдает без вины.Ланцелот 
приходит в дом Шарлеманя и узнает у домашнего (сказоч-

1 Шварц Евгений. Дракон. Сказка в трех действиях// Шварц Евгений. 
Избранное. Санкт-Петербург. «Кристалл». 1998.С. 237-314.
2 Там же. С.239.
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3 Там же. С.241.
4 Там же. С. 245.
5 Платонов А. Собрание сочинений в 8 тт. Т.3.Чевенгур. Роман. Котло-
ван. Повесть/Составление Н. В. Корниенко. Под ред. Н.М. Малыгиной. 
Комментарии Н.М. Малыгиной. — М.: Время, 2011. С. 416. 

ного, говорящего) Кота, что его дочери Эльзе грозит беда –  
девушка предназначена в жертву Дракону.

В разговор с Ланцелотом в домеАрхивариуса вступает 
Кот, который придерживается позиции невмешательства и 
самосохранения: 

«Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалки-
вать…», - говорит он. Кот просит рыцаря сразиться с Драко-
ном: «Умоляю вас – вызовите его на бой. Он, конечно, убъет 
вас. Но пока суд да дела, можно будет помечтать … может 
быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьете»3.

Изображая жителей города, покорившегося Дракону, ав-
тор показывает, что люди притерпелись к существованию 
под властью Дракона. Они оправдывают свою покорность 
тем, что ничего поделать нельзя, что свой Дракон является 
защитой от чужих драконов.

Позднее выясняется, что люди заблуждаются, считая 
Дракона непобедимым. В действительности он труслив и 
слаб, а для победы использует хитрости и подлости.

Неожиданным оказывается и то, что главной помехой в 
борьбе со злом являются сами люди, которые от него стра-
дают: «Три раза я был ранен смертельно, и как раз теми, 
когог насильно спасал. И все-таки, хоть вы меня и не про-
сите об этом, я вызову на бой дракона!»4. В пьесе возникает 
образ жалобной книги, которая хранится в Черных горах, 
в пещере. В этой книге записаны «все несчастья страдаю-
щих напрасно». Книга адресована героям, которые способ-
ны помочь тем, кому необходимо помочь. Уничтожить тех, 
кого необходимо уничтожить.

Так в пьесе Шварца появляется образ, который был ключевым 
образом русской литературы 1930-х годов. В стихах О. Мандель-
штама был создан образ «миллионов, убитых задешево». 

Герой повести А. Платонова «Котлован» Вощев «сбере-
гал всякие предметы несчастья и безвестности»5, он соби-
рал в мешок предметы, хранившие память о потерянных 
людях, «всякую несчастную мелочь природы, как доку-
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менты беспланового создания мира»6. Он верил, что на-
ступит момент, когда он сможет предъявить «веществен-
ные остатки» жизни исчезнувших людей. Он ожидал, что 
когда-нибудь «на звездном собрании… будет вынесена ре-
золюция о прекращении вечности времени, об искуплении 
томительности жизни»7, тогдаученые смогут возвращать к 
жизни безвременно погибших людей. 

Эти надежды были связаны с «Философией общего дела» 
Н.Ф. Федорова, основная идея которой состояла в пропове-
ди воскрешения умерших: «Искание смысла есть искание 
цели... Цель жизни - воскрешение...»8.

Мотив сохранения памяти о пострадавших вэпоху войн 
и революций людях постоянно звучал у Платонова, его ге-
рои - мстители за забытых, хранители памяти о них.

Во втором действии пьесы события приобретают неожи-
данный оборот. Выясняется, что Дракон, который держит в 
страхе весь город, боится профессионального герояЛанцело-
та. Он подсылает к Эльзе подруг, которые должны уговорить 
девушку, чтобы она убила  Ланцелота  отравленным ножом.

Дракон надеется на искалеченные души своих рабов. 
Он гордится тем, что сам создал такие души, сам их кро-
ил: «Дырявые души, продажные души, прожженные души, 
мертвые души».

Мотив устройства души человека был постоянным в твор-
честве А. Платонова, Н. Эрдмана и других современников 
Шварца. В повести «Котлован» инженер Прушевский, являю-
щийся архитектором «общепролетарского дома», который на-
чинают строить герои произведения, задумывает об устрой-
стве души будущих жителей этого «здания социализма».

Герой пьесы   Н. Эрдмана «Самоубийца» безработный 
Подсекальников, думая о смерти, пытается представить, 
как его душа вылетит из тела, как из клетки, но сомневает-
ся: а что, если клетка пустая?

Горожане становятся свидетелями боя Ланцелота с драко-
ном. С помощью сказочных помощников Ланцелоту удается 

6 Там же. С.449.
7 Там же. С.471.
8 Федоров Н.Ф. Сочинения. М.: Мысль. 1982 (Философское наследие. 
Т.82) С. 197, 202.
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одержать победу, но он тяжело ранен. Люди видят смерть 
дракона, но когда Ланцелот покидает город, он уходит в 
Черные горы, чтобы вылечиться от ран. Славу за его победу 
присваивает себе бургомистр. В третьем действии горожане 
славят бургомистра как победителя дракона, хотя понимают, 
что лгут. Теперь Эльза предназначена в невесты бургоми-
стру. Но все же на стенах города постоянно появляется буква 
«Л» - напоминание об имени Ланцелота. И Шарлемань смеет 
говорить бургомистру, что не считает его победителем дра-
кона. Наконец, когда Эльзу хотят насильно выдать замуж за 
бургомистра, появляется Ланцелот, которого Эльза считала 
умершим. Он говорит Эльзе о том, что им предстоит работа: 
в каждом жителе города нужно будет убить дракона.

Главная истина, которая в финале пьесы звучат слова-
Ланцелота:

«Все мы после долгих забот и мучений будем 
счастливы…»9. 

Пьеса Евгения Шварца «Дракон», как показало время, не 
только не утратила актуальности, но напротив, стала еще 
современнее в наши дни.

Сквозной мотив этой сказки – мотив мертвых душ, уна-
следованный от Гоголя, остается злободневным и сегодня. 
И сегодня мы постоянно сталкиваемся с тем, что главной 
препятствием в на пути к спасению несчастных и страдаю-
щих напрасно, остаются души продажные и прожженные.

9 Шварц Евгений. Дракон. Сказка в трех действиях// Шварц Евгений. 
Избранное. Санкт-Петербург. «Кристалл». 1998.С. 314.

Выступление доцента Н.А. Зинкевич

какОв  Обучающий  пОтенциал  
худОжественнОгО  текста?

Только что завершился Год литературы в России, 2016 
объявлен Британским Советом Годом языка и литературы 
Великобритании и России. В наступившем году по всей 
России пройдут события, приуроченные к 400-й годовщи-
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не памяти Уильяма Шекспира. Они  призваны напомнить 
о богатстве наследия и влиянии творчества великого дра-
матурга на мировую культуру, а также повысить интерес к 
британской литературе и изучению английского языка. 

Художественный текст обладает огромным потенциалом 
в обучении иностранному языку, поскольку он аутентичен, 
естественен и содержит все лексическое  и  структурное 
богатство изучаемого языка

Тексты представлены во всем многообразии жанров, 
относятся к разным временным периодам, разнообраз-
ны по стилю и тематике, уровню языковой сложности и 
объему. Наконец, они содержат богатый страноведческий 
материал, которым должен владеть каждый выпускник-
международник. Высокохудожественное произведение, как 
правило, допускает интерпретацию на разных уровнях, бо-
гато метафорами и аллюзиями, расширяя собственно текст 
за счет экстратекстуальных связей и придавая произведению 
«дополнительное измерение». Текст по-разному коррели-
рует с читателем в зависимости от опыта, общей эрудиции 
и начитанности  последнего. Неоднозначность восприятия 
студентами событий и героев создает почву для обмена мне-
ниями, споров, дискуссий и моральных оценок. Литература 
обладает и высоким морально-нравственным потенциалом, 
служит духовному и эмоциональному развитию студентов, 
умению сопереживать персонажам, «примерять их поступ-
ки на себя», развивая тем самым собственные ”soft skills”, 
необходимые в жизни каждого человека.

Реализовать в полной мере  воспитательный и образо-
вательный потенциал художественной литературы в неязы-
ковом вузе, где не читается системный курс зарубежной 
литературы, сложно. Тем не менее, студенты МГИМО в те-
чение 7-8 семестров имеют возможность знакомиться с ли-
тературными произведениями на изучаемых иностранных 
языках на аспекте «домашнее чтение». 

Преподавателю «домашнего чтения» предоставляется 
(или должна быть предоставлена) свобода в выборе книги, 
поскольку лучше всего мы обучаем тому, что нравится нам 
самим. Предварительная беседа со студентами, выяснение 
их литературной   эрудиции и пристрастий может создать 
дополнительную мотивацию и повысить их интерес к ро-
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ману, пьесе или рассказам. Этой же цели послужит и крат-
кое введение об авторе книги, интересные факты биографии 
и его место в более широком литературном контексте, что 
влечет за собой необходимость знакомства студентов с исто-
рией и культурой соответствующего временного периода.

Между тем, богатство и взаимодействие внутри - и экс-
тратекстуальных связей, образность, стилистические прие-
мы, литературная традиция и собственные художественные 
завоевания, жанровые особенности произведения, тип героя 
или рассказчика, от которого нередко зависит  интерпретация 
всего произведения, исторический и социальный контекст и 
другие элементы литературоведческого анализа per se редко 
становятся предметом обсуждения в неязыковом вузе. Они 
находятся за пределами языковых программ, в основе кото-
рых лежит компетентностный подход с его прагматизмом и 
принципом «необходимости и достаточности». 

Как правило, разработки книг по «домашнему чте-
нию» содержат задания лексического характера: найти 
английский эквивалент русского слова, словосочетания 
или идиомы; упражнения на употребление предлогов и 
перевод; вопросы на проверку понимания текста и анало-
гичные виды работы, нацеленные на развитие  языковых 
компетенций и речевых навыков, что само по себе важно 
и необходимо. Данный репертуар можно было бы расши-
рить, включив задания на использование синонимов/ ан-
тонимов, например: «Перепишите отрывок, заменив при-
лагательные словами с противоположным значением/ их 
синонимами». Эта работа может выполняться в парах или 
небольших группах. Подобное задание позволяет повто-
рить и активизировать определенный слой лексики и об-
судить последующие изменения в восприятии персонажа, 
события или описания.

«Компетенции 21 века»1, кроме коммуникативных, 
включают (среди прочих) богатое воображение и любоз-
нательность, самовыражение и творчество. Литература 
предоставляет широкие возможности для их развития и со-

1 http://edglossary.org/21st-century-skills/; http://www.onlineuniversities.
com/blog/2013/07/building-the-ideal-skill-set-for-21st-century-
employment/  
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вершенствования. Задания типа: «Что произошло бы с Х, 
если бы он/она приняли другое решение/ поступили бы по-
другому?»,  «Предложите другую концовку романа/ расска-
за», «Что стало, по вашему мнению, с героями в будущем? 
Обоснуйте логически вашу версию событий», «Изложите/ 
опишите  события с точки зрения Х». Задания подобного 
типа развивают аналитические способности, умение уста-
навливать причинно-следственные связи, логику, крити-
ческое мышление и т.д. Они успешно использовались при 
чтении книги А. Кристи «Почему они не спросили Эванс?» 
со студентами факультета МБДА.

Вопросы преподавателя могут соотноситься не только 
с будущим героев, но и иметь ретроспективный характер: 
«Какие события в жизни героя/ персонажа могли повлиять 
на его/ее поступок/ решение». «Опишите детство/ юность 
Х до начала повествования». По сути, студенту предлага-
ется стать «соавтором», попробовать свои силы в сочини-
тельстве, желательно, соблюдая стиль оригинала. Предва-
рительно студентам может быть дано групповое задание 
найти и отметить стилистические особенности произведе-
ния, использование автором выразительных средств, прие-
мов индивидуальных речевых характеристик персонажей и 
продемонстрировать их на небольших отрывках.

Кстати, сотрудничество и работа в команде также входят 
в список необходимых в 21 веке надпредметных2 компетен-
ций.

При выборе книги для чтения следует, по возможности, 
учитывать специализацию и прагматизм нынешних сту-
дентов – они предпочитают изучать то, что пригодится в 
их будущей профессиональной деятельности. Что может 
предложить художественная литература в обучении языку 
профессии?3 Существует ряд писателей в английской лите-

2 Зинкевич Н.А. Надпредметные компетенции как компонент профес-
сиональной и иноязычной подготовки студентов-магистрантов. В сб. 
Материалы VIII Международной научной конференции, посвященной 
93-летию образования БГУ. Минск, 30 окт.2014г./редкол.: В.Г. Шадур-
ский [и др.].- Минск: Изд. центр БГУ, 2014.
3 Zinkevich N.A. Literature in Teaching ESP. In:  English language and 
literature in the contemporary world: past, present and in the future /ред. 
Стулов Ю.В./ - Минск, МГЛУ, 2011.
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ратуре, которые подробно разрабатывают ту или иную сфе-
ру профессиональной деятельности человека – это А. Хей-
ли, Дж. Гришем, С. Фрей, Дж. Арчер, Д. Лодж и др. Книги 
этих авторов  содержат огромный пласт профессиональной 
терминологии, множество квазиреальных ситуаций, с кото-
рыми выпускники МГИМО могут столкнуться в будущей 
работе. Обсуждение и анализ контента с точки зрения спе-
циализации студентов ведут к интеграции их иноязычных 
коммуникативных и профессиональных компетенций. В ка-
честве примера можно привести роман Стивена Фрея «По-
глощение», который с большим интересом читают четверо-
курсники факультета МБДА.

Иногда достаточно лишь изменить подход к обсужде-
нию книги, слегка сдвинуть ракурс – и роман как бы приоб-
ретает «дополнительное измерение». Этот  эффект можно 
сравнить с картиной С. Дали с исчезающим бюстом Воль-
тера – на картине вы видите либо символы церкви, либо 
бюст яростного антиклерикала и вольнодумца Вольтера. 
Так, вместо обсуждения пресловутых ”character sketches” 
после завершения чтения романа «Отель» А. Хейли студен-
там предлагается обсудить различные модели управления 
отелем, работу его  разных служб, отметить положитель-
ные стороны и недостатки в его работе и др. Разумеется, 
не остается без внимания и социально-политическая про-
блематика книги.

Литературное произведение может послужить для по-
вторения тематики основного учебника. В магистратуре, 
где обучение английскому языку ведется по учебнику, соз-
данному коллективом преподавателей кафедры №44, одно 
их заключительных занятий проходит по книге Дж. Арчера 
Not a Penny More, Not a Penny Less. Студенты находят тема-
тические соответствия между уроками учебника и романом 
и делают презентации по  темам: «Лидерство», «Управле-
ние временем», «Работа в команде», «Этика ведения биз-
неса», «Злоупотребления в деловой среде» и др. Студенты 
в качестве иллюстраций привлекают сцены из одноимен-

4 Курс английского языка для магистрантов / Н.А. Зинкевич, 
Т.В.Андрюхина, Е.Э.Иванова и др. ; под ред. Н.А. Зинкевич. - М.: Айрис-
пресс, 2011. - 448 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-4050-0.
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ного фильма и сравнивают роман и его экранизацию. Все 
это позволяет глубже понять книгу и еще раз вернуться к 
метапредметным компетенциям, необходимым для любого 
члена социума.

О  рОли  курса  дОмашнегО  чтения  
в  фОрмирОвании  и  пОддержании  

мОтивации  к  изучению  инОстраннОгО  
языка для  прОфессиОнальных  целей

Выступление старшего преподавателя М.В. Гринёвой

Задача выработки устойчивой мотивации к изучению 
иностранного языка неизменно встает перед преподава-
телями, работающими со студентами начальных курсов 
неязыковых вузов. Прагматическая – профессиональная 
– мотивация к учебной деятельности многих студентов
формируется позднее, по мере укрепления профессио-
нальной идентичности, что по данным социологов,  для 
студентов МГИМО, например, происходит к четвертому 
курсу: именно тогда «выбранная профессия становится 
своей (родной)». Поэтому важное значение приобретает 
формирование и поддержание такой мотивации, в основе 
которой лежит позитивное отношение учащегося к работе 
по овладению иностранным языком, в том числе и для про-
фессиональных целей, как к деятельности, вызывающей 
положительный эмоциональный отклик (удовольствие, 
удовлетворенность). Это побуждает учащегося мобилизо-
вывать свои возможности и «инвестировать» в изучение 
языка дополнительные усилия и время.

Значение эмоциональной составляющей в процессе об-
учения очень велико. В процессе обучения иностранному 
языку художественная литература  выступает как основ-
ной, постоянный источник эмоциональной связи с изуча-
емым языком. Общение с литературным произведением 
пробуждает в читателе потребность постичь, прочувство-
вать, пропустить через себя эмоциональное состояние пер-
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сонажа книги,  запуская таким образом механизм эмпатии. 
Эмпатия как способность одного человека проникнуться 
чувствами другого – одна из важных составляющих вос-
приятия литературного произведения. Так, Л.Н. Толстой 
определял  важнейший признак литературы «как способ-
ность заражать своими чувствами, переживаниями других 
людей и их способность заражаться этими чувствами».

Эмоциональный отклик на прочитанное формирует по-
зитивное отношение учащегося к чтению на иностранном 
языке, повышая мотивацию не только к собственно чте-
нию (хотя любящие читать молодые люди исходно рассма-
тривают возможность чтения художественной литературы 
в оригинале как один из основных стимулов к изучению 
иностранного языка), но и побуждая двигаться вперед в 
освоении изучаемого языка. 

Чтение – увлекательное занятие. Читатель ждет разре-
шения конфликта, а эмоциональная вовлеченность застав-
ляет его сосредотачивать свое внимание на мотивировке 
поступков героев, искать подтверждения собственному 
видению дальнейшего хода событий и развязки, а, следо-
вательно, стимулирует языковую догадку. Благодаря этому  
читатель не отвергает текст даже при наличии определен-
ных лексико-грамматических трудностей, читатель хочет 
знать, что случится дальше, он чувствует свою близость 
к некоторым персонажам и разделяет их эмоциональные 
реакции. Сам факт чтения и понимания оригинального 
иноязычного литературного произведения оказывает на 
студента позитивное воздействие, поощряющее его к даль-
нейшему изучению языка и дающее уверенность в своих 
силах. Литературный текст, оказывает эмоциональное воз-
действие на читателя не только благодаря образному изо-
бражению действительности, но и благодаря отражению 
автором своего видения мира, с которым читатель соотно-
сит свою систему ценностей». Художественный текст по-
буждает читателей к активизации работы  по осмыслению 
«элементов и структур собственного мира» и является ис-
точником «идей, эмоций, стимулирующих познавательную 
деятельность читателя».

Удовольствие, получаемое от чтения, соприкосновение 
со свежим взглядом на близкие проблемы, сопереживание, 
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восторг от узнавания собственных мыслей и знакомых си-
туаций, возможность высказать свою точку зрения –  это 
факторы, подводящие студента к тому, чтобы преодолевать 
лингвистические трудности, которые показались бы чрез-
мерными при менее увлекательном материале. Собствен-
ный опыт преподавания домашнего чтения на факультете 
МЭО МГИМО показывает, что даже при избыточной слож-
ности книги по сравнению с уровнем знаний студента, 
трудности существенны только при чтении первых глав: 
как только происходит «вхождение»  читателя в сюжет и 
его знакомство с персонажами, начинается чтение ради 
чтения. 

Таким образом, происходит изменение характера уча-
стия обучаемых в учебном дискурсе: совершенствуются 
продуктивные навыки студентов, они становятся более 
творческими и изобретательными в применении языковых 
средств, начинают ценить богатство и разнообразие языка, 
которым они пытаются овладеть, используя его потенци-
ал. 

Эмоциональная сопричастность читателя-студента сти-
мулируют его к участию в учебном дискурсе, в процессе 
которого формируются и коммуникативные компетенции. 
Желание и возможность высказаться в связи с прочитан-
ным мобилизует речевые умения студента, вносит в дис-
курс элемент импровизации и реальной коммуникации, 
что не может не привлекать молодых людей. Способность 
сформулировать и обосновать свое мнение, интерес к нему 
со стороны преподавателей и сокурсников способствуют 
повышению самооценки студента, и удовлетворенности 
достигнутыми результатами. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что со-
ответствие проблематики художественного произведения 
интересам и познавательным устремлениям читателя-
студента является главным критерием приемлемости тако-
го произведения для курса домашнего чтения. Что касает-
ся студентов младших курсов (т.е., по сути, подростков), то 
для них эмоциональная мотивация к чтению, по нашим на-
блюдениям, является основной: отношение к чтению резко 
меняется в зависимости от степени соответствия изучаемо-
го произведения этому критерию. Поэтому данное обстоя-
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тельство должно учитываться при встраивании домашнего 
чтения в программу профессионального языковой подго-
товки в вузе, особенно на раннем этапе обучения. 

Для преподавателя иностранного языка художественная 
литература является уникальным и, практически, безаль-
тернативным ресурсом, способным задействовать меха-
низм эмоционально-чувственного воздействия в процессе 
обучения.

Выступление профессора Л.Г. Ведениной

как  мОжнО  разнООбразить  рабОту  пО  
дОмашнему  чтению?

Традиционно, пособия по домашнему чтению нацеле-
ны на развитие языковых компетенций: задания содержат 
вопросы на понимание иноязычного текста, упражнения, 
расчитанные на поиск русского иноязычного эквивалента 
или перевод. В учебных материалах последнего поколения 
наблюдаются стремления дополнить коммуникативные 
упражнения работой, направленной на развитие любозна-
тельности, самовыражения и творчества. В качестве при-
мера приведу учебно-методическое пособие участников 
нашего семинара «In search of Lost Generation» С.В. Со-
мовой и С.В. Лобанова (Рязань 2015)1.

Авторы видят свою задачу в более широком аспекте – 
планируя не только расширение лексического запаса обу-
чаемых, но и знакомство с индивидуальным стилем автора, 
сопоставление с кинематографической версией, активное 
включение в социально-культурное пространство произ-
ведения. Вот некоторые образцы заданий используемые в 
работе по домашнему чтению: «Предложите другую кон-
цовку рассказа, Какие события в жизни общества могли 
повлиять на поступок героя? Прочитайте биографию пи-
сателя и составьте список слов для описания его литера-
турного творчества».
1 см. 292 с. настоящего сборника.



Подводя итоги обсуждению вопросов, связанных с про-
блематикой использования художественной литературы 
в иноязычном образовании, проф. Л.Г. Веденина и проф. 
Н.М. Малыгина отметили:

а) художественная литература важнейший ресурс 
процесса обучения, понимания и развития языковой лич-
ности;

б) курс домашнего чтения сочетается с другими сред-
ствами обучения, привнося в этот процесс эмоционально- 
личностный компонент и является мощным средством 
мотивации обучения;

в) работа по домашнему чтению нуждается в се-
рьёзной реорганизации – за счёт расширения параметров 
анализа изучаемого произведения и включения приёмов, 
направленных на развитие любознательности, самовыра-
жения и творчества.
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