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БАБИЧ Н.Г. 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕЗИДЕНТСКОГО ИНТЕРВЬЮ 

(на материале интервью президентов США Дж. Буша-мл. и Б. Обамы) 

Последнее время в качестве одного из важнейших дискур-
сов в рамках такого комплексного и сложного направления лин-
гвистики, как политическая лингвистика, выделяют президент-
ский дискурс, который предполагает изучение языка глав госу-
дарств с учетом использования всех возможных средств комму-
никации: вербальных, невербальных и экстралингвистических. 

Повышенное внимание к президентскому дискурсу легко 
объяснимо: глава государства традиционно вызывает интерес у 
соотечественников и многих граждан зарубежных стран. Впол-
не закономерно, что президент воспринимается не только как 
руководитель, но и как своего рода символ страны (1). 

Анализ интервью, даваемых президентом различным сред-
ствам информации, – один из способов выявления особенностей 
президентского и, шире, политического дискурса. 

Интервью – самый распространенный метод получения 
информации, который применяется журналистами во всех стра-
нах мира (2, 7). Изначально интервью, в том числе политиче-
ское – жанр, прежде всего, информационный, однако информа-
тивность – не единственное требование. Для интервьюера и ин-
тервьюируемого существуют определенные ожидания комму-
никативного поведения. Задача политика – одновременно быть 
информативным и демонстрировать силу убеждения (3, 392). 

В качестве материала данного исследования были взяты 
тексты интервью президентов США, бывших и нынешних: три 
интервью бывшего президента США Дж. Буша: транскрипт Бело-
го Дома (38 ответов), эксклюзивное интервью газете “Today” (28 
ответов); интервью газете “The Washington Post” (60 ответов); и 
два интервью нынешнего президента США Б. Обамы: одно ин-
тервью президента, данное им непосредственно из офиса в Ва-
шингтоне (34 ответа), второе интервью (портретное; 11 ответов) – 
газете “Chicago Sun Times” <http://www.grist.org/article/obama>. 

Президентское интервью изучается в рамках политиче-
ского интервью и для его анализа необходимо учитывать ряд 
показателей, а именно: 
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1) подходы к изучению президентского дискурса; 
2) различные коммуникативные стратегии. 
Задачей данного исследования был анализ отобранных 

интервью по следующим параметрам а) жанровые особенности 
интервью; б) лингвостилистические особенности интервью и 
дальнейшее сопоставление полученных результатов. 

Первый показатель включает жанровое многообразие ин-
тервью. Самая общая классификация делит все интервью на 
информационные и аналитические. 

Информационное интервью своей целью ставит получе-
ние определенных сведений или мнений. В нашем случае собе-
седник – глава государства, всегда обладающий максимально 
полной информацией, и даже обычный ответ на вопрос может 
сделать из простого интервью информационное (4). 

Аналитическое интервью подразумевает обязательное на-
личие ярко выраженного аналитического начала, приоритет-
ность компетентного, порой научного осмысления проблемы 
или процесса простого информирования. Своими вопросами 
интервьюер задает направление анализа, который обычно осу-
ществляет само интервьюируемое лицо (4). 

Интервью президента Америки Б. Обамы относятся к ин-
формационному типу интервью, но они отличаются от интер-
вью Дж. Буша краткостью и четкостью ответов. В одном из 
своих интервью, которое Обама дал, находясь в своем офисе в 
Вашингтоне, он ответил на 34 вопроса. Ответы президента со-
держат информацию по существу, только относительно по-
ставленного вопроса или затрагиваемой темы. 

Q1: How central will energy and the environment be to your 
campaign? 

A1: I consider energy to be one of the three most important is-
sues that we‟re facing domestically... 

Q2: How central of a role do you think the issues of energy 
and the environment will play overall in the 2008 campaign? Will 
they take a backseat to Iraq? 

A2: Bringing the war in Iraq to a responsible end is the most 
pressing challenge we face... (13). 

Второе интервью, президента, которое он дал газете “Chi-
cago Sun Times” является биографическим портретным интер-
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вью, содержит 11 ответов, которые также отличаются кратко-
стью, четкостью и лаконичностью. 

Falsani 1: What do you believe? 
Obama 1: I‟m a Christian. So, I have a deep faith, So, I draw 

from the Christian faith. 
Falsani 2: Who‟s Jesus to you? 
Obama 2: Right. Jesus is an historical figure for me, and he‟s 

also a bridge between God and man... (14). 
Отдельный интерес представляют интервью-монолог, 

текст которого формально не расчленен, в начале интервью да-
ется вопрос журналиста, определяющий тему беседы, далее 
идет развернутый монолог интервьюируемого (2, 8), и портрет-
ное интервью, в котором выделяется несколько подвидов: со-
бытийное, биографическое, юбилейное и политическое порт-
ретное интервью (5, 244). 

Примером биографического портретного интервью может 
служить интервью президента Америки Б. Обамы, которое 
представляет собой откровенную и доверительную беседу ин-
тервьюера и президента, а его основными вопросами являются 
религиозные взгляды главы государства, вопросы его воспита-
ния и личного мировоззрения. 

(1) Falsani: – What do you believe? 
(1) Obama: – I am a Christian... I was born in Hawaii where... 

there are a lot of Eastern influences. I lived in Indonesia, the largest 
Muslim country in the world... 

(3) Falsani: – Any particular flavor? 
(3) Obama: – No. My grandparents who were from small 

towns in Kansas. My grandmother was Methodist. My grandfather 
was Baptist...My mother, who I think had as much influence on my 
values as anybody, was not someone who wore high religion on her 
sleeve... (14). 

Насыщенные ответы президента Дж. Буша не являются 
постоянной характеристикой интервью бывшего президента, 
что делает невозможным классифицировать его интервью как 
аналитические или информационные. 

Вот примеры ответов бывшего президента, которые позво-
ляют сделать вывод о том, что его интервью относятся к инфор-
мационному типу: 
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(14) The President: 

… In other words, it took us a while to get to where we are – 

very dependent on oil, and in a world in which demand is greater 

than oil. 

… Steven probably doesn‟t know this, but we haven‟t built a 

new refinery since 1976, and if we‟re truly interested in relieving 

the pressure on our consumers, then we ought to have a very active 

domestic policy now. 

(16) The President: 

… But what hasn‟t changed is the realistic notion that new 

technologies are going to be the solution, and the fundamental ques-

tion is how to grow economy at the same time, and at the same time 

we encourage new technologies. 

Ряд ответов бывшего президента заставляет нас класси-

фицировать его интервью как аналитические. Рассмотрим не-

которые примеры: 

(17) The President: 

– I do know that that I am never going to run for office again 

and, so, therefore, in working with people in Congress… Part of 

Washington, on both sides, is kind of the zero-sum attitude, it seems 

like to me… And so what ends up – what‟s happening, it‟s a kind of 

a clash of will; 

– But I am mindful of my rhetoric when it comes to the Dem-

ocrats. 

(9) President Bush: 

– Well, I think there‟s a philosophical difference, which is that 

if you look at my policies they‟re all aimed at empowering people to 

make their own decisions. 

(15) President Bush: 

– There‟s no need to answer a hypothetical, 'cause it is going 

to. That‟s what we‟ve got in place and what‟s we‟ve got in mind. 

Raising taxes would be a disaster. 

Второй параметр, по которому мы рассматриваем и ана-

лизируем интервью – идиостиль главы государства. Специали-

сты рассматривают коммуникативные стратегии и тактики пре-

зидента, его образные средства, способы выражения модально-

сти, выражение оценки и др. (6). 
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Коммуникативное поведение интервьюируемого опреде-
ляется различными коммуникативными стратегиями. В науч-
ной литературе выделяется ряд стратегий, но мы остановим 
свой выбор на следующих трех: стратегии согласия, несогласия 
и уклонения. 

Стратегия согласия выражает положительную реакцию 
адресата на мнение или волеизъявление адресанта и может 
варьироваться от полного согласия с интервьюером до частич-
ного разделения его взглядов (7, 135-141). 

Стратегия несогласия определяется как «выражение при 
помощи различных языковых средств (лексических, граммати-
ческих и др.) того, что связь между элементами высказывания 
мыслится как реально не существующая» (8, 105). Изучение от-
рицания на уровне функционирования в предложении позволяет 
говорить об отрицании как о синтаксической категории, которая 
позволяет делить предложения: «Это есть или это существует» и 
«Этого нет или это не существует» (9, 62), но при этом отрица-
ние служит тем фактором, который способствует продолжению 
коммуникации в тех ситуациях, когда необходимо ввести уточ-
нение, снять противоречие, выразить несогласие. 

Стратегия уклонения является уходом от ответа, но при 
этом интервьюируемый не дает прямого согласия, ответа или 
отрицания. Самым популярным способом уклонения является 
апелляция к фактору сложности явления или к фактору времени. 

Интервью с Дж. Бушем-мл., бывшим президентом Соеди-
ненных Штатов, включает в себя употребление интервьюируе-
мым отмеченных выше стратегий. Стратегия согласия является 
доминирующей в ответах политика, которую он в своей речи 
выражает с помощью следующих выражений: 

– Well, as I said, we have no plans for cutting benefits; 
– Yes, you are right; It‟s a big deal, actually. 
Дж. Буш использует стратегию уклонения через тактику 

ухода от прямого комментирования, уклонения через апелляцию 
к фактору времени или сложности данного явления. Для реали-
зации этой тактики он употребляет следующие выражения: 

– The way I would put this...; 
– My assessment is that...; 
– Listen, in times of war, things don‟t go exactly as planned...; 
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– I‟m also mindful that...; 
– And the point is that...; 

– You know, I think that the situation in the last session...; 

– Well, first of all, I do believe...; 

– Well, until that changes, nothing will happen in the senate; 

– But my point is, is that to me, that points at part of the chal-

lenge of... 

Б. Обама в своих интервью использует различные страте-

гии, которые определяют точность и четкость его высказыва-

ний. Так, если президент отвечает отрицательно, то в большин-

стве случаев это отдельные слова с отрицательной коннотаци-

ей. В ответах Обамы не присутствует стратегия уклонения от 

ответа, он отвечает на вопросы прямо и без замешательства: 

(25) Falsani: Do you believe in sin? 

(25) Obama: Yes. 

(12) Falsani: Have you read the Bible? 

(12) Obama: Absolutely. 

(31) Falsani: Is there someone you would look to as an exam-

ple of how not to do it? 

(31) Obama: Bin Laden (14). 

90% ответов президент начинает с личного местоимения 

«Я», что указывает на сильную личностную позицию и ответ-

ственность за представленную информацию в его ответах. 

(15) I have a number of friends who are ministers; 

(16) I think they can help me; 

(17) I am a follower... I am a big believer... I mean, I am a law 

professor... I am a great admirer... As I said before... I am very sus-

picious of... I think; 

(17) I can give religious expression to that... I am my brother‟s 

keeper, I am my sister‟s keeper... Or I can express it... and I don‟t 

think those two things are mutually exclusive; 

(18) I don‟t think it‟s wrong. I think that... 

(19) This is something that I‟m sure I‟d have serious debates...; 

(20) I find it hard to...; I can‟t imagine that...; I think that is al-

ways difficult… (14). 

В заключении можно сделать вывод о том, что каждое 

президентское интервью обладает индивидуальностью и зави-
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сит во многом от личности президента, его политических 

взглядов и опыта. Однако по определенным признакам и пока-

зателям, таким как жанровые особенности интервью, можно 

охарактеризовать интервью американских президентов как на-

сыщенные ссылками на сложность явлений и имеющие исто-

рические экскурсы. Монологичность не является доминирую-

щей чертой этих интервью. Президентское интервью американ-

ских политиков учитывает ментальность аудитории и ее подго-

товленность к восприятию сложной информации, о чем свиде-

тельствует проработанность вопросов и подготовка материала 

интервьюируемых. Анализ интервью президентов США позво-

ляет сделать вывод о том, что им свойственны следующие ха-

рактеристики: подчеркнуто личностный характер обращения к 

интервьюеру, что делает такое интервью доверительным и рас-

полагающими к себе аудиторию, четкость, лаконичность и ин-

формативность содержания интервью. Интервью действующе-

го президента США отличает его явно выраженная эгоцен-

тричная и обособленная позиция. 
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ВОЛОДИНА М.В. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ИНТОНАЦИИ 

И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

В ИТАЛЬЯНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В наши дни звучащая речь рассматривается как вид на-

циональной культуры, имеющий самостоятельную культурную 

ценность как особый памятник человеческой деятельности. За-

дачи сохранения звучащей речи, ее изучения и преподавания 

необходимо решать сегодня на современном уровне. В России, 

как и в других странах мира, активизировалась работа по соз-

данию речевых корпусов и архивов, с помощью которых мож-

но сохранить для потомков живые голоса разных народов. 

В современном языкознании продолжает утверждаться це-

лостное видение проблем языка и речи. Особенно перспективны-

ми представляются интегральные комплексные подходы к изуче-

нию языковых систем. Все большую актуальность приобретают 

сопоставительно-типологические исследования, предполагающие 

анализ взаимосвязей и взаимодействий языковых средств, а также 

проблематика межкультурного речевого общения. 

Данная статья посвящена проблеме взаимодействия инто-

нации и грамматического строя в итальянском языке в сопос-

тавлении с русским. Исследование (1; 2) выполнено на основе 

коммуникативного анализа высказывания и речи и фонологиче-

ского метода в интонации (3; 4; 5) с целью выявления тех уча-

стков итальянской языковой системы, на которых активизиру-

ется взаимодействие интонации и грамматического строя, и 

выявляются значения, не выраженные словесно. Фонологиче-

ский метод, являющийся составной частью коммуникативного 

анализа высказывания и речи и предполагающий установление 

связи интонации с грамматическим строем языка и со структу-
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рой фонетического слова, стал методологической основой для 

изучения интонационных систем целого ряда языков. Приме-

нение фонологического метода в интонации к итальянской зву-

чащей речи позволило выявить характерные особенности инто-

национной системы данного языка как в плане смыслоразличе-

ния, так и в плане звучания. Интонационные средства – типы 

интонационных конструкций, передвижение интонационного 

центра, синтагматическое членение – были выделены на основе 

оппозиций высказываний, обусловленных особенностями италь-

янского грамматического строя, определяющими смыслоразли-

чительную нагрузку каждого средства. 

Значение высказывания представляет собой, во-первых, 

единство тех значений, которые выражаются синтаксической 

структурой, лексическим составом, интонацией и смысловыми 

связями контекста, и, во-вторых, – единство компонентов зна-

чения, относящихся к семантической структуре, коммуника-

тивной цели и эмоционально-стилистическому содержанию 

высказывания. 

Интонация входит в систему звуковых средств языка на-

ряду с фонемами и словесным ударением. Каждое из этих 

средств участвует в выражении смыслового и эмоционального 

содержания речи. Но если различительные возможности фонем 

проявляются в пределах морфемы, а роль ударения – в преде-

лах слова, то возможности интонации реализуются в пределах 

высказывания, во взаимодействии с его синтаксической струк-

турой, лексическим составом и смысловыми связями контекста. 

С функциональной точки зрения интонация является зву-

ковым средством языка, которое служит для вычленения из по-

тока речи высказывания и его смысловых частей, противопос-

тавления высказываний по коммуникативной цели (повество-

вание, волеизъявление, вопрос) и для выражения отношения 

говорящего к содержанию высказывания. 

Одно из основных положений фонологического метода 

заключается в том, что интонация рассматривается в связи с 

грамматическим строем языка. Это позволяет выявить много-

образные отношения интонации и грамматики и определить 

роль интонации в каждом языке. Установление связей между 
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интонацией и грамматикой предшествует процедуре выделения 

интонационных единиц и системы интонационных средств. 

Существование связи между интонацией и синтаксисом 

признавалось многими учеными. В отечественной лингвистике 

эти проблемы рассматривались такими выдающимися исследо-

вателями, как М.В. Ломоносов, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, 

А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, В.А. Артемов, Т.М. Нико-

лаева, Л.К. Цеплитис, Е.А. Брызгунова (6). Основными в данных 

работах были вопросы о том, что выражает интонация, как она 

связана с предложением (высказыванием), существуют ли типы 

интонации, закрепленные за определенными типами предложе-

ния. В 50-е годы В.В. Виноградов (7) обобщил положение о том, 

что интонация сама по себе не имеет значения и что важно учи-

тывать синтаксис и лексику предложения. Считалось, что каж-

дый тип предложения имеет свою интонацию. Для истории 

данного вопроса большое значение имеют труды А.М. Пеш-

ковского (8) и, в особенности, сформулированный ученым так 

называемый принцип замены. Пешковский пришел к выводу, 

что чем яснее выражено какое-либо синтаксическое значение 

чисто грамматическими средствами, тем слабее может быть его 

интонационное выражение (вплоть до полного исчезновения), и 

наоборот, чем сильнее интонационное выражение, тем слабее 

может быть грамматическое (тоже вплоть до полного исчезно-

вения). Однако, как показано в инструментальных исследова-

ниях Т.М. Николаевой (9), принцип замены далеко не всегда 

подтверждается количественно. В этом вопросе мы разделяем 

точку зрения Е.А. Брызгуновой, которая предлагает понимать 

принцип замены функционально: чем больше роль лексико-

синтаксических средств, тем меньше роль интонации, и наобо-

рот. Некоторые аспекты связей интонации и грамматического 

строя так или иначе затрагивались и отдельными исследовате-

лями итальянского языка, однако при рассмотрении интонаци-

онных противопоставлений высказываний их грамматическая 

обусловленность в работах не обсуждалась. При решении этих 

вопросов мы разделяем следующую точку зрения Е.А. Брызгу- 

новой: значения, выражаемые интонацией в языке, по своей 

природе являются обобщенными и многообразно конкретизи-
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руются в зависимости от лексико-синтаксического состава вы-

сказывания; при этом многообразие типов взаимодействия 

больше, чем количество типов интонации, включающих ней-

тральные и эмоциональные реализации, а также различия по 

степени акустической выраженности (6, 900). 

Экспериментально-фонетическое исследование, прове-

денное автором статьи в итальянском языке, позволило устано-

вить связи между интонацией и грамматическим строем языка, 

выявить участки, на которых активизируется интонация, и раз-

работать систему интонационных средств итальянского языка, 

что открыло перспективы для дальнейших исследований в об-

ласти взаимодействия всех средств языка. Интонация в италь-

янском языке, как и в русском, функционирует как система ин-

тонационных средств, в которую входят типы интонационных 

конструкций, место центра интонационной конструкции, син-

тагматическое членение и паузация. Каждое из данных средств 

ярко проявляется при противопоставлении высказываний, раз-

личающихся интонационно. При этом организующим средст-

вом являются интонационные конструкции, внутри которых и 

при сочетании которых используются другие средства. 

Так, например, два разных значения звучащего предложе-

ния – вопрос и сообщение – могут различаться интонационно: 

Parli bene italiano? – Parli bene italiano. Ты хорошо гово-

ришь по-итальянски? Ты хорошо говоришь по-итальянски. 

Два предложения могут произноситься с одним и тем же 

типом интонации, но с разным местом центра: 

Puoi aspettarmi all‘ingresso! – Puoi aspettarmi all‘ingresso? 

Подожди меня у входа! Ты можешь подождать меня у 

входа? (просьба и вопрос); 

И она уехала. – И она уехала (она тоже уехала). 

При помощи разного места синтагматического членения 

могут выражаться разные семантико-синтаксические связи ме-

жду словами в предложении: 

Una vecchia / legge la regola. Старушка читает устав. 

Una vecchia legge / la regola. Старый закон это регулирует. 

Очень огорчили ее слова / брата. – Очень огорчили ее / 

слова брата. 
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В потоке речи интонационные средства проявляются в 

единстве: каждая вычленяемая синтагма произносится с опре-

деленным типом интонации, имеющим слог-центр. Употребле-

ние каждого из средств имеет многомерные зависимости от 

грамматического строя языка и лексико-синтаксического со-

става высказывания. Именно связи с грамматическим строем 

предопределяют функциональную нагрузку интонационных 

средств и количество типов интонации в языке. 

Все интонационные средства выделены на общей основе 

интонационных оппозиций, в которых с помощью интонации 

выражаются различия, несовместимые в одном контексте, то 

есть изменение интонационного средства приводит или к изме-

нению смысла, или к его полному разрушению. Данные оппо-

зиции выявляются при помощи фонологического метода в ин-

тонации, путем анализа особенностей грамматического строя, 

от которых зависят смыслоразличительные возможности инто-

национных средств. Существование в языке интонационных 

оппозиций, во-первых, обеспечивает восприятие интонацион-

ных различий и, во-вторых, определяет выбор необходимых 

типов интонации при говорении. При разработке интонацион-

ной системы итальянского языка интонационные оппозиции 

используются как методологический прием, контрастно выяв-

ляющий смысловые различия, выражаемые интонацией. 

Фонологический метод в интонации, являющийся состав-

ной частью коммуникативного анализа высказывания и речи, 

предполагает изучение интонационной системы языка в ее 

взаимосвязях с лексикой, синтаксисом и смысловыми связями 

контекста. Такой подход позволяет выявить потенциальные 

значения лексико-синтаксического состава предложения, кото-

рые до «включения» интонации остаются нераскрытыми. Уста-

новление связей интонации со структурой фонетического слова 

дает возможность выявить национальные особенности интона-

ционных систем как в плане смыслоразличения, так и со сторо-

ны звучания. В потоке речи интонационные средства проявля-

ются в единстве: вычленяемая синтагма произносится с опре-

деленным местом центра и типом интонации. Употребление 

каждого из данных средств имеет многомерные зависимости от 
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грамматического строя языка и лексико-синтаксического со-

става высказывания. 

Данный метод предполагает проведение качественного и 
количественного анализа интонации. Качественный анализ – 
это установление зависимости интонации от грамматической 
системы языка; выявление, во-первых, особенностей граммати-
ческого строя, определяющих роль интонации, и, во-вторых, 
разработка системы оппозиций высказываний, различающихся 
интонационными средствами. Результаты исследования стано-
вятся лингвистически значимыми, когда выделена система ин-
тонационных оппозиций, обусловленная особенностями грам-
матического строя. 

При изучении внутрисистемных отношений интонации и 
грамматики были определены следующие особенности грамма-
тического строя итальянского языка, связанные с интонацией: 

● средства противопоставления основных коммуникатив-
ных типов высказывания; 

● средства конкретизации полифункциональных слов; 
● средства смыслового выделения слова; 
● средства выражения связей между словами в предложении; 
● нерегулярность употребления личных местоимений в 

функции подлежащего; 
● отсутствие формального показателя рода в некоторых 

глагольных и именных формах; 
● средства конкретизации неполных предложений. 
Рассмотрим данные черты системы в сопоставлении с 

русским языком. 
Для противопоставления основных коммуникативных ти-

пов высказывания – повествовательности, вопросительности и 
волеизъявления – в разных языках могут использоваться: поря-
док слов, служебные слова, вспомогательные глаголы, выдели-
тельные обороты, частицы и интонация. В сопоставляемых 
языках при этом ярко проявляется роль интонации. В итальян-
ском языке, как и в русском, сообщение и вопрос; вопрос и во-
леизъявление; вопрос, просьба и сообщение; сообщение и во-
леизъявление могут иметь одинаковый лексико-грамматичес-
кий состав. Такие предложения образуют интонационные оппо-
зиции. В оппозицию могут входить высказывания двух типов: 
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1) высказывания, имеющие одинаковое синтаксическое 

строение и лексический состав (Piove. – Piove? Дождь идет. – 

Дождь идет?), 

2) высказывания, имеющие разное синтаксическое строе-

ние, но одинаковый звуковой состав словоформ (Che novità? – 

Che novità! Какая новость? – Какая новость!). 

Значения этих высказываний различаются при помощи 

интонации. 

Как показывает материал, в итальянском языке интонация 

более активно, чем в русском, участвует в различении комму-

никативных типов «вопрос/волеизъявление» и «сообщение/ во-

леизъявление». Это объясняется такими особенностями италь-

янской глагольной системы, как отсутствие специальной фор-

мы императива у большинства глаголов и неоднородность 

морфологических средств, передающих противопоставление по 

лицам, числам, а также по официальности – неофициальности 

обращения. 

Как известно, императив второго лица ед. ч. для глаголов 

1-го спряжения выражается чистой глагольной основой, пред-

ставляющей собой морфологический императив, и совпадает 

по форме с индикативом третьего лица ед. ч., за исключением 

глаголов avere, essere, sapere, императивная форма которых 

совпадает с основой Congiuntivo (sii, abbi, sappi). Для всех про-

чих глаголов – формой индикатива (vieni, senti, apri и т.д.) и ин-

тонацией. Синтаксический императив мн. ч. второго лица у 

всех глаголов, кроме avere, essere и sapere, представлен морфо-

логическим индикативом. Официально-вежливый вариант импе-

ратива 2-го л. ед. и мн. ч. (вежливая форма, соответствующая рус-

скому «Вы») омонимична соответствующим лицам Congiuntivo 

presente. Побудительное наклонение в отрицательной форме (за-

прещение) в фамильярном варианте второго лица ед. ч. выражает-

ся инфинитивом с отрицанием. Совместное лицо «мы» в импера-

тиве выражается морфологическим конъюнктивом-индикативом 

или сочетанием инфинитива с глагольной формой vogliamo. 

Данные особенности системы языка, проявляющиеся как 
глагольная омонимия, повышают смыслоразличительные воз-
можности итальянской интонации на этом участке по сравне-
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нию с русским языком. Так, оппозиция «вопрос/волеизъявле-
ние» возможна для следующих глагольных форм: 

– 1-е л. мн. ч. (Andiamo? – Andiamo! Пойдем? – Пойдем!); 

– 2-е л. ед. ч. (Leggi? – Leggi! Читаешь? Читай!); 

– 2-е л. мн. ч. (Venite? – Venite! Вы придете? Приходите!); 

– 3-е л. ед. ч. (Aspetta? – Aspetta! Он (Она) ждет? Подо-

жди!); 

– инфинитив без отрицания (Circolare? – Circolare! Про-
ходить? Проходите!); 

– инфинитив с отрицанием (Non credere? – Non credere! Не 
верить? Не верь!); 

– именные формы (Nome? – Nome! Имя? Назовите Ваше 
имя!). 

В русском языке, имеющем специальные императивные 
формы, данное противопоставление возможно для 1-го л. мн. ч. 
(Пойдем? – Пойдем!), инфинитива без отрицания и с отрицани-
ем (Молчать? – Молчать! Не шуметь? – Не шуметь!), 3-го л. 
мн. ч. (Поехали? – Поехали!) и именных форм (Паспорт? – 
Паспорт! (в значении: «Покажите свой паспорт!»). 

Как в итальянском, так и в русском языке интонация мо-
жет дифференцировать сразу три коммуникативных типа вы-
сказывания: сообщение, волеизъявление и вопрос: (Andiamo 
via. – Andiamo via! – Andiamo via? Уходим. – Уходим! – Ухо-
дим?). Но в итальянском языке вопрос, просьба и сообщение 
различаются с помощью интонации как в предложениях с про-
стым, так и с составным глагольным сказуемым. Это наблюда-
ется в случае употребления модальных глаголов volere и potere 
для выражения вежливой просьбы: 

Puòi indicarmi un buon‘albergo? Ты можешь порекомендо-
вать мне хорошую гостиницу? (вопрос); 

Puòi indicarmi un buon‘albergo? Порекомендуй мне хоро-
шую гостиницу! (просьба); 

Puòi indicarmi un buon‘albergo. Ты можешь порекомендо-
вать мне хорошую гостиницу (утверждение). 

В русском языке подобные оппозиции возможны только 
для предложений с отрицанием: 

Вы (не) можете купить для меня эту кни
3
гу? (вопрос). 
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Вы не мо
3
жете купить для меня эту книгу? (просьба). 

Вы не мо
1
жете купить для меня эту книгу (сообщение). 

Следующая особенность грамматического строя итальян-

ского языка, существенная для смыслоразличительной нагруз-

ки интонации, связана с полифункциональностью некоторых 

местоименных и наречных слов, значение которых конкретизи-

руется в предложении с помощью интонации – выделенностью 

или невыделенностью слова с помощью интонационного цен-

тра, а также синтагматического членения. Способность данных 

слов употребляться как в роли знаменательных слов, так и в 

роли частиц приводит к совпадению звукового состава вопро-

сительных и восклицательных предложений, и тогда основную 

смыслоразличительную роль играет интонация. Как показало 

исследование, состав полифункциональных слов в итальянском 

и русском языках не совпадает. Общими для двух языков яв-

ляются следующие местоименные и наречные слова: какой 

(che), как (come), сколько (quanto), что (che, che cosa, cosa), ка-

кой, который (quale), например: 

Сhe problemi? – Che problemi! 

Какие проблемы? – Какие проблемы! (никаких проблем); 

E come? – E come! А как? А как же!; 

Quanto lavorate? – Quanto lavorate! 

Сколько вы работаете? – Сколько вы работаете! (много). 

Наряду с этим при сопоставлении выявляется значитель-

ное количество полифункциональных слов, не совпадающих в 

сопоставляемых языках: perché, poi, mai, tanto, pure, allora, где, 

куда, откуда, там, еще, тоже, скорее, только и др. Данные 

различия выявляет перевод: 

Perché tutti lo criticano? – Perché tutti lo criticano. 

Почему все его критикуют? Потому что все его крити-

куют; 

Perché non hai più scritto? – Perché non hai più scritto? 

Почему ты больше не писал? Потому что ты больше не 

писал?; 

Questo poi. – Questo poi! Это потом. Это уж слишком!; 

Ma quando mai? – Ma quando mai! Когда же? Да никогда!; 
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Где ему учиться? (вопрос) – Где ему учиться! (экспрес-
сивное отрицание); 

Какой там ресторан? (вопрос) – Какой там ресторан! 
(оценка или экспрессивное отрицание). 

Важно отметить, что в русском языке при противопостав-
лении «вопрос – оценка» или «вопрос – экспрессивное отрица-
ние» употребляется гораздо большее, чем в итальянском, коли-
чество местоименных и наречных слов, которые могут функ-
ционировать и как знаменательные слова, и как частицы: где, 
куда, откуда, зачем, когда и др., и это значительно расширяет 
возможности русской интонации. 

Следующей особенностью грамматического строя, свя-
занной с интонацией, являются средства смыслового выделе- 
ния слова. При рассмотрении этого вопроса необходимо учи-
тывать некоторые семантические свойства слова, проявляю-
щиеся в высказывании только при помощи интонации, а имен-
но, интонационного центра. Здесь мы отметим только два свой-
ства, существенных для смыслового выделения. Во-первых, это 
способность слов образовывать ассоциативно-тематические свя-
зи по общему смысловому признаку, например: времена года, 
женские имена, цветообозначение и т.д. Обычно называется 
один член ассоциативно-тематического ряда и выделяется цен-
тром. Другие члены ряда могут быть не названы, но легко вос-
принимаются слушающими в данной ситуации. При этом в по-
вествовательных, вопросительных и волеизъявительных выска-
зываниях слово, выделенное интонационным центром, может 
выразить противопоставление, например: Preferirei parlare 
italiano. Я бы предпочел говорить по-итальянски. Во-вторых, 
это способность слова образовывать альтернативные связи, то 
есть связи взаимоисключающего противопоставления (разно-
видность антонимических отношений). Это можно наблюдать 
при выражении неизвестного в вопросе без вопросительного 
слова, в котором равновероятны наличие или отсутствие дейст-
вия, признака или состояния, например: Stai comodo qui? Тебе 
удобно здесь? В итальянском языке смыслоразличительные 
возможности интонации на этом участке системы ограничены 
действием лексико-грамматических средств, и это особенно яр-
ко проявляется в сопоставлении с русским языком. 
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Далее обратим внимание на высказывания, в которых с 

помощью интонации могут конкретизироваться двусторонние 

синтаксические связи словоформ, совпадающих по граммати-

ческому оформлению. В результате конкретизации связей сло-

ва с помощью синтагматического членения возникают две раз-

ных лексико-грамматических структуры, например: Этот че-

ловек рассказывал: / мой отец в молодости был хорошим фут-

болистом. – Этот человек, рассказывал мой отец, / в молодо-

сти был хорошим футболистом. 

Роль интонации может повышаться также при отсутствии 

дифференциации рода. В итальянском языке неразличение рода 

в глагольных формах, а также у имен прилагательных, оканчи-

вающихся на -e, создает условия для разного интонационного 

оформления включающих такие словоформы высказываний и 

неоднозначного восприятия последних, например: 

―Perché?‖ / Berta disse. / ―Perché tanti mesi non mi hai mai 

cercato?‖ (Э. Витторини) 

– ―Perché, Berta?‖ / disse. ―Perché tanti mesi non mi hai mai 

cercato?‖ 

Почему? – сказала Берта. – Почему столько месяцев ты 

не искал меня? 

Почему, Берта? – сказал(а) он(а). – Почему столько ме-

сяцев ты не искала меня? (невыраженность категории рода). 

Различительные возможности синтагматического члене-

ния в итальянском языке повышаются и за счет того, что лич-

ные местоимения в функции подлежащего в нейтральной речи 

обычно опускаются, и тогда, в зависимости от интонации, вы-

сказывания могут иметь разные значения. Например, лексико-

грамматический состав Quando parla il professore l‘ascolta con 

interesse может иметь четыре интерпретации: 

1) Когда говорит профессор, он его слушает с интересом. 

2) Когда говорит профессор, она его слушает с интересом. 

3) Когда он говорит, профессор слушает его с интересом. 

4) Когда она говорит, профессор слушает ее с интересом. 

К характерным особенностям системы итальянского языка, 

предопределяющим существование интонационных оппозиций, 

относится также употребление неполных (нераспространенных) 
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вопросительных предложений (именных, глагольных, нареч-

ных), которые соответствуют в русском языке или распростра-

ненным, или неполным вопросительным предложениям с сопос-

тавительным союзом «а», например: 

У кассы кинотеатра: Biglietti? У вас есть в продаже би-
леты?; 

Вопросы официанта: Desidera?; I signori ordinano? 
Что вы желаете? Что закажут синьоры?; 
Из телефильма “Circolo сhiuso”: 
Donne? (в значении: А женщины к нему приходили?); 
Dite? Что Вы говорите? 
Ha dormito? – Perché, / lei no? – Mi davano noia le formiche. 
Вы спали? – А что? Вы нет? – Мне надоедали муравьи 

(C. Cassola). 
К одной из разновидностей неполных предложений мож-

но отнести традиционно употребляемую в итальянском языке 
форму приветствия, которая совпадает с формой обращения: 
Professore! – Здравствуйте, профессор! Поскольку данные ре-
плики могут совпадать по своему составу с обращениями, пе-
респросами и ответами, в их конкретизации активно участвует 
интонация. 

Итак, обращение к грамматическому строю итальянского 
языка позволило выявить взаимосвязи интонации и грамматики 
и объяснить их. Проведенное затем сопоставление с русским 
языком показало, что именно выявленные особенности грамма-
тического строя определяют сходство и различие функцио-
нальных возможностей итальянской и русской интонационных 
систем. 
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*     *     * 

ИВУШКИНА Т.А. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В СОЦИОЛЕКТЕ 

ВЫСШЕГО ОБЩЕСТВА 

В центре исследовательского внимания находится прила-

гательное в речи английской аристократии и русского дворян-

ства: на основе частной переписки и произведений художест-

венной литературы XIX века делается попытка выявить общее 

«ядро» используемых данными классами прилагательных и его 

обусловленность историко-культурными, эстетическими, мо-

ральными и литературными традициями. 

В проведенных ранее исследованиях (3; 4; 5) отмечалось, 

что высшие классы Великобритании используют «свой» набор 

прилагательных, который отличается достаточно стабильным 

характером на протяжении более двух веков и служит ярким 

средством социальной характеристики говорящего. В англий-

ской литературе начала XIX в., в романе Ф. Берни (Fanny Bur-

ney The Wanderer, or The Female Difficulties) встречаем следую-

щие прилагательные: 

1) с мелиоративной (положительной) коннотацией – amazing, 

amiable, beautiful, brilliant, capital (= excellent), delectable (delightful 

or enjoyable, esp. about food), delightful, elevated (= cheerful), enc-

hanting (ed) (delightful, charmed), extraordinary, fascinating, fine, 

luxurient, marvelous, miraculous, perfect, pretty, sweet; 

2) с пейоративной (отрицательной) коннотацией – awful, 

abashing, dreadful, embarrassed, fatal, fearful, forlorn, shocked, ter-

rible; 

3) другие – innocent (этич.), (un)protected (эмоц.), various 

(норм.), (un)worthy (этич.), animated (= lively, spirited) (эмоц.), 
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artificial (not genuine or sincere) (этич.), glossy (= superficially at-

tractive) (эмоц.), pathetic (эмоц.), rapid (норм.), soft (норм.), slow 

(норм.), uplifting (= cheering) (эмоц.), affected (= not genuine) 

(этич.), benevolent (= generous) (этич.). 

«…слово вмещает в себя и хранит знания о действительно-

сти. На лексику, так сказать, «навешиваются» идеи, сведения, 

мысли, весь внешний мир проходит через слова и отыскивается 

в них, слово – это коллективная память носителей языка, «па-

мятник культуры», зеркало жизни нации; осваиваемое слово – 

ключ к образу жизни соответствующего народа, вообще ключ к 

знаниям» (2, 18). 

Это высказывание напрямую относится и к прилагатель-

ным, которые, как и существительные, являются носителями 

культурной памяти. 

Приведенные прилагательные, несмотря на отдаленность 

эпохи Ф. Берни, в большинстве своем активно используются в 

настоящее время в речи английской аристократии и современ-

ных высокообразованных англичан, маркируя ее «вверх» и вы-

ступая, таким образом, социолингвистическими знаками (наряду 

с другими характеристиками). Аристократия всегда стремилась 

подчеркнуть свою социально-экономическую привилегирован-

ность языковыми средствами, которые воспроизводили мораль-

но-этические, психологические, эстетические и другие стороны 

аристократической культуры, сохраняющие свою актуальность и 

поразительную жизнеспособность, несмотря на происходящие в 

обществе изменения. Эталон светского общения, предписываю-

щий манеры и правила поведения и речи для создания приятно-

го, бесконфликтного и гармоничного общения членов общества, 

также подчеркивал исключительность класса аристократии. 

Жизнь Ф. Берни была тесно связана с Францией, инициировав-

шей формирование эталона светскости, – в течение пяти лет она 

была хранительницей одежд Королевы Шарлотты. В течении 10 

лет находясь в отрыве от Англии, Ф. Берни не могла не отразить 

положение изгнанницы из общества (английского и французско-

го), жестокость и порочность общества в целом, как и влияние 

французского языка на свой стиль письма и выражение мыслей 

(роман изобилует французскими высказываниями). Ее положе-
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ние объясняло и непонимание процессов, происходивших в то 

время в Англии. Сменившийся век, однако, требовал новых 

взаимоотношений в обществе, рыцарский поединок переносился 

в светский салон и требовал не только словесного мастерства от 

его участников, но и глубоких познаний в области психологии и 

знаний о человеке в целом – «Эпоха Ренессанса заложила осно-

вы всей последующей европейской цивилизации. На ее основе 

создалась культура гуманизма, идея ценности человеческой лич-

ности, возникло замечательное искусство» (8, 627). Знание чело-

века было необходимо для усовершенствования всей системы 

общения – It was an ideal characterized by elegance and courtesy, 

an ideal that countered the logic of force and the brutality of instinct 

with the art of living together based on seduction and reciprocal 

pleasure (10). Во Франции был создан эталон светскости – вели-

чайшее достижение цивилизации – не только для Европы, но и 

других стран, России и Америки в том числе, и он ассоцииро-

вался с понятиями учтивости, цивилизованности, предусмотри-

тельности, благородства, чувственности, изысканности и эле-

гантности. Помимо знаний психологии воспитывался и культи-

вировался интерес к литературе, искусству, театру. Это был дли-

тельный (более столетия) процесс по совершенствованию чувст-

вительности и эстетического вкуса. И литература всегда играла 

огромную роль в этом сложном процессе формирования мораль-

но-этических, эстетических, философских и нравственных уста-

новок и пристрастий. Она была и до сих пор остается источни-

ком для заимствования новых образцов речи и поведения, фор-

мирования светского жаргона и вкусов класса аристократии и 

проводником новых веяний в литературе и искусстве. 

В первой трети XIX века Джейн Остен в своих романах 

ярко обрисовала общество аристократов и мелкопоместных 

дворян своей эпохи. Она блестяще передала те «идеалы», кото-

рые до сих пор ценятся в образованном обществе. Конечно, 

много воды утекло с тех пор, мы живем в другой эпохе в со-

вершенно другом ритме жизни, но «эталон» светскости, утон-

ченности, благородства как бы преломляется через века, сохра-

няя свою суть. Поэтому, наверное, прилагательные, описы-

вающие внутренний и внешний мир героев, их мучения в поис-
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ках своего идеала, сохраняют свою актуальность и по сей день. 

В связи с этим интересно отметить, что, несмотря на то, что ав-

торами являются женщины, прилагательных встречается боль-

ше в романах Джейн Остен, по всей видимости, в силу проис-

ходивших в обществе перемен, нашедших свое отражение и в 

форме выражения эмоциональности. Если Ф. Берни свойствен-

ны описания, главным образом, посредством субстантивов и их 

сочетаний, а также большого количества французских заимст-

вований, то четверть века спустя язык художественного произ-

ведения приобретает большую динамичность, хотя и продол-

жает изобиловать существительными, субстантивными фраза-

ми и абстрактными существительными, особенно ярко отра-

жающими культурные ценности англичан, как в рассматривае-

мый период, так и вообще (абстрактные существительные со-

храняются и по сей день). Приведем список используемых в 

двух романах Джейн Остен (Pride and Prejudice, Sense and Sen-

sibility) прилагательных: pretty (3), (un)pleasant (1), beautiful (3), 

genteel (4), handsome (3), confidential (6), noble (4), imposing (1), 

steady (6) and regular (6), sincere (4), rational (7), authoritative 

(2), formidable (2), remarkable (3), silly (2), affectionate (2), lively 

(2), captivating (1), diffident (2), natural (2), solid (2, 6), superior 

(2), inferior (2), quiet (1), domestic (2), cheerful (2), immediate (5), 

excellent (1), equal (2), sensible (2), eager (2), generous (4), inter-

esting (2), prudent (1), good-humored (2), well-disposed (2), res-

pectable (2), happy (2), independent (2), benevolent (2), amiable 

(2), delighted (2), capital (2), monstrous (2) (чаще как наречие-

усилитель), wonderful (1, 3), charming (3), civil (3), courteous (3), 

elegant (3), dashing (3), sweet (2), agitated (2), wise (2), silent (2), 

deep (2), great (1), boundless (2), principal (2), lasting (5), steady 

(2), haughty (2), reserved (2), fastidious (2), well-bred (3), (non) in-

viting (2), kind (4), attentive (4), sufficient (6), eloquent (2), slight 

(6), fine (2), proud (2), pleased (2), (un)worthy (4), real (2), atten-

tive (2), discreditable (4), a gentlemanlike (2), scrupulous (2), hear-

ty (4), constant (6), disappointed (2), eligible (6), valuable (5), ig-

norant (2), illiterate (6), delicate (3, 4), correct (6), lovely (2), at-

tractive (3), intelligible (2), devoted (4), importunate (2), modest 

(2), gloomy (2) и др. 
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Для анализа прилагательных использовалась классифика-

ция Н.Д. Арутюновой, согласно которой они подразделяются на 

общеоценочные и частнооценочные прилагательные. Последние, 

состоящие из семи категорий (1) сенсорно-вкусовой, или гедони-

стической оценки; 2) психологической оценки, «в которых сде-

лан шаг в сторону рационализации, осмысления мотивов оцен-

ки», состоящей из: a) интеллектуальной оценки и b) эмоциональ-

ной оценки; 3) эстетической оценки, вытекающей «из синтеза 

сенсорно-вкусовых и психологических оценок»; 4) утилитарной 

оценки; 6) нормативной оценки и 7) телеологической оценки), 

объединяются в три группы. Первая включает в себя «сенсорные 

оценки, связанные с ощущениями, чувственным опытом – физи-

ческим и психическим. Они ориентируют человека в природной 

и социальной среде, способствуя его аккомодации, достижению 

комфортности» (1, 198-200). Эта группа включает в себя две ка-

тегории оценок – сенсорно-вкусовой и психологической оценки. 

По мнению автора, эта группа оценок в большей степени харак-

теризует вкусы субъекта оценки, тонкость или грубость его вос-

приятия, глубину или поверхностность его переживаний. Вторая 

группа «образует сублимированные оценки». В нее входят две 

категории – эстетические и этические оценки. Они возвышаются 

над сенсорными оценками, «гуманизируя» их. Они составляют 

ядро духовного начала человека, удовлетворяют его нравствен-

ные потребности и чувства, и эти оценки ориентированы на «об-

разец», норму, соблюдение нравственного кодекса. Третья груп-

па рационалистических оценок включает в себя последние три 

категории – утилитарной, нормативной и теологической оценок, 

которые связаны с практическим опытом человека, его практи-

ческими интересами и повседневным опытом. 

Эта классификация позволяет увидеть исторические и со-

циально-культурные основания в использовании представите-

лями высших классов типа прилагательных. Выше отмеченные 

процессы по формированию и совершенствованию светскости 

требовали от изучаемого класса психологической чуткости и 

чувственности, что передается первой группой прилагательных 

по классификации Н.Д. Арутюновой, а уровень эстетического и 

этического совершенства – второй группой, раскрывающей 
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нравственность высшего общества. Третья группа, хотя и ис-

пользуется в речи, все же не является основной. Отсюда, види-

мо, можно предположить распределение указанных групп при-

лагательных и по остальным классам. 

Представленный список прилагательных включает в себя 

большинство используемых в речи персонажей слов, вместе с 

тем следует отметить, что далеко не все слова употребляются с 

одинаковой регулярностью. Тем не менее, приписанные прила-

гательным номера групп, (которые также могут корректиро-

ваться в зависимости от контекста), согласно классификации 

Н.Д. Арутюновой, свидетельствуют о выше озвученных выво-

дах – прилагательные ярко отражают как внешний, так и внут-

ренний мир и жизнь высшего общества. 

В романе Э. Гаскел «Крэнфорд», в речи провинциального 

обедневшего мелкопоместного дворянства наблюдается значи-

тельно меньшее количество прилагательных – pretty, sweet, plea-

sant, wonderful, capital, agreeable, awful, terrible, horrible, shock-

ing (ed) sincere, public, coarse, а в романе У.М. Теккерея «Ярмар-

ка Тщеславия» наиболее употребительными являются прилага-

тельные: beautiful, brilliant, capital, charming, delightful, perfect, 

pretty, sweet, wonderful, abominable, awful, dreadful, enormous, 

horrid, ghastly, monstrous, terrible, terrific. Художественная лите-

ратура более позднего времени также подтвердила выделенный 

список слов – среди прилагательных с мелиоративной коннота-

цией это: admirable, beautiful, brilliant, capital, charming, de-

lightful, pleasant, perfect, pretty, wonderful, а из прилагательных с 

пейоративной коннотацией наиболее частотными являются при-

лагательные: awful, dreadful, horrible, monstrous, terrible. 

О. Уайльд и Б. Шоу, английские драматурги XIX – начала 

XX века, в своих пьесах указывают на важность голосовых ха-

рактеристик, культивируемых светским обществом и являю-

щихся неотъемлемой частью аристократического воспитания. 

Прилагательные gentle, soft и low передают эталонные качества 

голоса «светского» человека, который располагает к беседе и 

создает условия для приятного, гармоничного и обольститель-

ного общения. Именно поэтому их также следует рассматри-

вать в качестве «знаков» речи представителей высших классов. 
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Изучение художественной литературы более позднего пе-

риода (XX века) убеждает нас в правильности сделанных на-

блюдений и выводов. Они подтверждаются рядом исследований, 

в частности, пособием «Письма английской аристократии Вик-

торианской эпохи: социолингвистический аспект» (4), в котором 

Д.В. Крюков приводит список наиболее употребительных прила-

гательных, к примеру, в письмах леди Холланд прилагательные 

с мелиоративной коннотацией: a) beautiful, pretty, agreeable, sur-

prising, magnificent; с пейоративной коннотацией: b) dreadful, 

bad, unlucky, sad, deplorable, distressing, ugly. В письмах леди и 

лорда Сеймур: a) perfect, pleasant, amusing, smooth, pretty, beauti-

ful, fine, magnificent, excellent; b) horrible, uncomfortable. В пись-

мах Мэри Глэдстоун с наибольшей частотностью употреблялись 

прилагательные: a) graceful, gorgeous, grand, splendid, blessed, 

careful, consistent, glorious, delightful, exciting, exceeding, pretty, 

smashing, perfect, brilliant, amusing, pleasant, wonderful, lovely; 

b) dreadful, disagreeable, ridiculous. У Бенджамина Дизраэли: 

a) capital, splendid, pleasing, amusing, b) abominable (4, 101-102). 

Это тот список прилагательных (с мелиоративной и пейора-

тивной коннотациями), который можно считать «усредненным» 

вариантом типичных для высшего общества прилагательных. 

Следует отметить в этой связи, что количество прилагательных 

прямо пропорционально образованию и воспитанию англичани-

на. Бенджамин Дизраэли, несмотря на свой колоссальный карь-

ерной рост, не принадлежал этому классу с рождения, что прояв-

ляется в количестве используемых им прилагательных. 

Обращение к русскому материалу – письмам император-

ской семьи – Александры и Николая Романовых, уникальным 

историческим документам (конец 1916 г. – март 1917 г.), имело 

своей целью изучение прилагательных в речи первых лиц рос-

сийского государства и установление сходства и различий в 

употреблении прилагательных между английскими аристокра-

тами и российской императорской семьей, тем самым подтвер-

ждая или опровергая универсальный характер социокультур-

ной составляющей выделенных прилагательных. 

В письмах и телеграммах (63 стр. печатного текста) выяв-

лено более 80 прилагательных. Наибольшую группу составля-
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ют прилагательные с мелиоративной (положительной) конно-

тацией – дивный, чудный, чудесный, великолепный, прекрасный, 

превосходный, прелестный, приятный, удивительный, чарую-

щий, очаровательный, милый. Из 53 примеров с использовани-

ем одного из указанных прилагательных Николаю Романову 

принадлежат 10 высказываний (большинство с прилагательным 

«милый»), остальные – Александре Федоровне Романовой: 

1) Прекрасный капитан, всегда спокоен (9, 191 А); 

2) … великолепная огромная палата для солдат (9, 181 А); 

3) … письмо было на самом деле неслыханного содержа-

ния и вовсе не столь очаровательное, как иные стараются уве-

рить… (9, 187 А); 

4) Прелестная английская книга (9, 173 А), поездка (9, 178 А); 

5) Старый Иванов был любезен и мил за обедом (9, 204 Н). 

(В конце примера для проведения гендерных различий де-

лается ссылка на страницу и на автора высказывания: А – Алек-

сандра и Н – Николай). Краткие прилагательные, которыми изо-

билуют письма Александры и Николая Романовых, во-первых, 

несут оттенок книжности, а во-вторых, выступая в функции ска-

зуемого, они передают временное состояние (7, 142-143). 

Из прилагательных с пейоративной (отрицательной) конно-

тацией находим следующие: грязный, отвратительный, сквер-

ный, ядовитый, ужасный: 

6) Он сделает грязную работу… (9, 189 Н); 

7) Благодаря отвратительному состоянию железнодо-

рожных путей… (9, 189 Н); 

8) Скверные вещи… (9, 194 А). 

Особенно многочисленны примеры с прилагательным 

ужасный, причем оно используется и как прилагательное, и как 

наречие-усилитель: 

9) Этот ужасный прошлогодний скандал… (9, 176 А); 

10) Твое ужасное одиночество… (9, 203 Н); 

11) Страшно тяжелый крест… (9, 201 А); 

12) Каким страшно одиноким ты должен был чувствовать 

себя первую ночь… (9, 206 А). 

Прилагательное в высших классах имеет свойство исполь-
зоваться как самостоятельно, так и с наречием, создавая в речи 
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недооценку или переоценку, а также со степенями сравнения, 
особенно с превосходной степенью. Они маркируют речь 
«вверх», имплицируя при этом культуру, которая с одной сто-
роны, отличается книжным, с другой стороны, – игровым ха-
рактером, позволяющим сохранять приватность в отношениях 
друг с другом и приятное, легкое и непринужденное общение. 
Следующие примеры иллюстрируют вышесказанное: 

13) Весьма неприятные разговоры… (9, 175 А); 
14) Он совершенно недостоин… (9, 194 А); 
15) В горле обнаружились определенно подозрительные 

признаки… (9, 207 А); 
16) Спокойного резкого замечания или ответа очень часто 

совершенно достаточно, чтобы указать тому или другому его 
место… (9, 204 Н). 

Превосходная степень прилагательного – отличительная 
особенность речи высшего общества. Она отмечается в речи 
русского дворянства – героев романов И.А. Гончарова, С.И. Тур- 
генева, Л.Н. Толстого (6). Сравнительная и превосходная степень 
прилагательного используются и Романовыми: 

17) Сердечнейший привет всем… (9, 204 Н); 
18) Нежнейшие поцелуи всем… (9, 204 Н); 
19) С глубочайшим волнением… (9, 190 А); 
20) Такова славянская натура – величайшая твердость, 

жестокость даже – и горячая любовь (9, 201 А). 
Простая форма превосходной степени, «обладая окраской 

книжности, в то же самое время заключает в себе экспрессию 
«интенсивности» в выражении признака и оценки его, нередко 
вместе с изменением значения. Экспрессивным характером от-
личаются и такие префиксальные образования, как предобрей-
ший, наиотличнейший и т.д.» (7, 143). 

Сравните с примерами из романов Джейн Остен: 
21) On the strength of Darcy‟s regard, Bingley had the firmest 

reliance, and of his judgment the highest opinion (Pride & Prejudice); 
22) Bingley had never met with pleasanter people, or prettier 

girls in his life, everybody had been most kind and attentive to 
him… (Pride & Prejudice). 

Эмоционально экспрессивными являются и прилагатель-
ные, семантически выражающие высшую степень интенсивно-
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сти, – великий, драгоценный (драгоценная женушка), бесценный 
(бесценное сокровище), безграничный (с безграничной нежно-
стью), безмерный (мою безмерную любовь). И прилагательные 
с очень: 

23) Теперь же он стал очень богат. Странно! (9, 208 А); 

24) Они были очень огорчены такими печальными ново-

стями… (9, 294 Н); 

25) Очень трогательное приветственное слово… (9, 179 А); 

26) Очень взволнованы… (9, 171 Н). 

Особую группу составляют прилагательные, которые об-

разуют цепочку из двух-трех и более слов, как, например, в 

следующих предложениях: 

27) Она седая, у нее милое, тонкое, овальное лицо с преле-

стными, молодыми, лучистыми глазами, улыбка ее чрезвычай-

но приятна (9, 180 А); 

28) Одни – гнилое, слабое, безнравственное общество, 

другие – здоровые, благомыслящие, преданные подданные – их-

то и надо слушать, их голос – голос России, а вовсе не голос 

общества или Думы (9, 187 А); 

29) Рухлов очень хороший, сильный духом и порядочный 

человек (9, 189 Н). 

Прилагательные в номинативных группах 23), 24), 25) с 

бессоюзной связью, в целом отражают ценности общества либо 

непосредственно с помощью прилагательных, обозначающих 

качества, признаки и свойства, принятые обществом (сильный 

духом, порядочный, здоровый, благомыслящий), либо опосре-

дованно – с помощью их антонимов или антиподов (гнилое, 

слабое, безнравственное). Эти примеры демонстрируют полное 

согласование прилагательных с существительными, их порядок 

расположения соответствует морфологическим правилам по-

строения – от наименьшего к наибольшему, хотя, по наблюде-

ниям Vandelanotte, морфологическому правилу подчиняется 

только 26% от всех собранных примеров в английском языке 

(corpus examples) (11, 225). Возможно, этот порядок следования 

прилагательных подчиняется и правилам благозвучия: звуки 

(о), (л), (н), (м) придают высказыванию приятное звучание и 

вызывают положительные эмоции. Логичным было бы предпо-
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ложить, что для изучаемого класса форма – всегда была и оста-

ется атрибутом исключительности, поэтому благозвучие речи, 

та форма, в которую облекаются мысли, расположение звуков в 

цепочке прилагательных – всегда будут выходить на первый 

план. В этой связи интересным представляется высказывание 

Lieven Vandelanotte: “As a side-remark confirming the importance 

of euphonic characteristics, it can be noted… that language is not 

simply used to communicate states of affairs, thoughts and feelings: 

apart from being a handy tool, it may also be exploited for fun, so to 

speak. It is such a “delightful focus on form”, which, according to 

Taylor, may account for the fact that languages with very complex 

and strictly superfluous morphology do not evolve simpler mor-

phology. People actually like to juggle not only with meanings, but 

also with forms” (11, 225). 

И еще одно важное наблюдение, сделанное Lieven Vande-

lanotte, и напрямую связанное с нашим исследованием и ка-

сающееся так называемых «слабых» прилагательных. По мне-

нию исследователя, такие прилагательные служат выражению 

мнения и оценку не только говорящего, но и целой социальной 

группы – “… seem to indicate the speaker‟s stance or attitude, such 

as lovely, ugly, or stupid. Such adjectives do seem to designate 

properties of things: lovely flowers, for instance, is hardly an apt 

description of a brunch of wilted, rotting, stinking flowers; on the 

contrary, fresh flowers in full bloom can be expected to be so desig-

nated. The argument is less strong for ugly or stupid, for instance, 

but they too have a more “permanent” and perhaps more “objective” 

import than the strongly occasion-bound damn or fucking. Moreo-

ver, it seems reasonable to suggest that people belonging to the 

same social network (as defined for instance in terms of social class 

or era) will have similar opinion and tastes” (11, 247). 

Высшее общество отличает высокая модальность речи, это 

доказывает как английский материал, так и письма императорской 

семьи. Высокая модальность речи создается в письмах восклица-

тельными предложениями, начинающимися с как или какой: 

30) Каким страшно одиноким ты должен был чувствовать 

себя первую ночь! (9, 206 А); 

31) Какой восхитительный старинный город! (9, 179 А); 
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32) Как великолепен Софийский собор! (9, 179 А); 

33) Как хорош твой приказ… (9, 190 А). 

И с так, такой: 

34) Такие доброжелательные телеграммы! (9, 69 Н); 

35) Одно из писем, такое славное, спокойное… (9, 196 Н); 

36) Я так счастлив! (9, 199 Н). 

Предложениями этого типа переполнены письма Алек-

сандры, характерны они и для российского императора, хотя и 

в меньшей степени. Эмоциональную экспрессивность добав-

ляют и обращения супругов друг к другу и другие средства, не 

отмеченные в данной статье. 

Итак, анализ исследования убедительно показал, что суще-

ствует аристократический социалект, который имеет очень тон-

кую и завуалированную природу. Формируясь и развиваясь под 

воздействием художественной литературы разных школ и на-

правлений, меняясь вместе с ней, в целом воспринимаясь как 

правильный литературный (английский или русский) язык, 

больше тяготеющий к письменной форме, он все же имеет свои, 

выше отмеченные «тонкости» и «нюансы», которые и создают 

«код» для сохранения своей социальной исключительности. 

Оценочные прилагательные, как показало исследование, 

имеют социальную составляющую. Прилагательные, как с ме-

лиоративными (положительными), так и с пейоративными (от-

рицательными) коннотациями, ослабевая и размываясь в се-

мантическом плане, служат выражению мнения целой социаль-

ной группы людей, и вместе с ним – культурных ценностей, 

приоритетов и установок, исторически обусловленных и наце-

ленных на сохранение и развитие эталона светскости, сложно-

го, многоуровнего понятия, которое, несмотря на свою живу-

честь, проходит серьезное испытание временем. 
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МАКСИМЕНКО О.И., ХЛЕБУТИНА В.Ю. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 

В АСПЕКТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

Политическая лингвистика, изучаемая в рамках антропо-
центирческой парадигмы исследований, за последние десятиле-
тия сформировалась с интересное и своеобразное направление 
современной лингвистики. Основы этого направления в отече-
ственном языкознании конца прошлого века были заложены та-
кими известными учеными как А.Н. Баранов, В.З. Демьянков, 
Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов и рядом других. 

Школ, направлений, методов исследования в современной 
политической лингвистике немало. В наиболее общем виде ка-
ждое конкретное современное исследование в области отечест-
венной политической лингвистики, по мнению А.П. Чудинова, 
можно охарактеризовать с использованием следующей систе-
мы не всегда эксплицитно выраженных противопоставлений: 

● исследования в области теории политической лингвис-
тики – описание отдельных элементов политического языка; 

● хронологические рамки исследования: советская или 
постсоветская эпоха; 

● поуровневый анализ языка (в том числе лексики, фоне-
тики, словообразования, морфологии, синтаксиса) – комплекс-
ное исследование текста; 
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● нормативный подход (анализ с позиций соответствия 
норме, обычно критический, с призывами к борьбе с «порчей 
русского языка») – дескриптивный (описательный) подход, т.е. 
фиксация и изучение новых явлений без их оценки; 

● изучение отдельных политических жанров, стилей, нар-
ративов и текстов – исследование общих признаков политиче-
ского языка; 

● исследование идиостилей отдельных политических ли-
деров, политических направлений и партий – изучение общих 
закономерностей политического языка; 

● дискурсивное изучение коммуникативных ролей, ритуа-
лов, стратегий и тактик – лингвистическое изучение политиче-
ского языка; 

● использование методов психолингвистики, когнитиви-
стики, социолингвистики, лингвокультурологии, структурализ-
ма, риторики, психолингвистики и др.; 

● изучение отечественной политической речи – сопоста-
вительные исследования, выявление общих и особенных при-
знаков политических дискурсов различных стран и эпох; 

● собственно политическая лингвистика – материалы по 
политической лингвистике, содержащиеся в исследованиях, 
ориентированных на смежные области (1). 

Одно из направлений – исследование текстов выступле-
ний политических деятелей позволяют, с одной стороны, про-
гнозировать дальнейшие действия и намерения политика, а с 
другой – устанавливать наиболее эффективные способы воз-
действия на слушателей. Анализируя речи политических деяте-
лей, можно выявить стратегии и тактики аргументации, ис-
пользуемые ими с целью убеждения аудитории. Одним из ме-
тодов исследования является метод контент-анализа, сущность 
которого заключается в том, чтобы по внешним – количествен-
ным – характеристикам текста на уровне слов и словосочета-
ний сделать правдоподобные предположения о его плане со-
держания и, как следствие, сделать выводы об особенностях 
мышления и сознания автора текста – его намерениях, установ-
ках, желаниях, ценностных ориентациях и т.д. 

В период предвыборной борьбы мы наблюдаем все боль-

шую театрализацию политической деятельности. Политики ис-
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пользуют все более завуалированные фразы (имплицитный 

смысл), ссылаются на факты более или менее известные целевой 

аудитории (прецедентные тексты и интертекст), противопостав-

ляют себя и сторонников соперникам (дихотомия «свой – чу-

жой»). Можно сказать, что в какой-то степени политическая 

коммуникация в настоящий момент – это театрализованная вой-

на без военной техники. Орудиями здесь выступают слова, ко-

торые нередко воспринимаются неоднозначно. 

Предметом данного исследования являлась система лин-

гвистических средств, характерная для построения политиче-

ского текста. Материалом для исследования послужил текст вы-

ступления Председателя Правительства Российской Федерации 

В.В. Путина на ХII съезде Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», который проходил 23-24 сентября 2011 года в 

Москве (2). 

Известно, что особенностью языка политики является его 

доступность для понимания практически всеми членами языко-

вого сообщества как следствие деспециализации политических 

терминов. Масштабная деспециализация в политической ком-

муникации связана с тем, что политика – единственная профес-

сиональная сфера, общение в которой ориентировано на массо-

вого адресата. Политическая коммуникация не просто опосре-

дована средствами массовой информации, но СМИ фактически 

являются основной средой ее существования, вследствие чего 

язык политики оказывается лишенным свойства корпоративно-

сти, присущего любому специальному языку. 

Основной функцией политического дискурса является его 

использование в качестве инструмента политической власти 

(борьба за власть, овладение властью, ее сохранение, осущест-

вление, стабилизация или перераспределение). Однако данная 

функция по отношению к языку политики настолько же гло-

бальна, насколько коммуникативная функция всеохватывающа 

по отношению к языку в целом. 

Театральность политического дискурса связана с тем, что 

одна из сторон коммуникации – «реципиент» (народ) – выполня-

ет в ней преимущественно роль адресата-наблюдателя, который 

воспринимает политические события как некое разыгрываемое 
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для него действо. Политики, общаясь друг с другом и журнали-

стами, постоянно помнят о «зрительской аудитории» и намерен-

но или непроизвольно лицедействуют, «работают на публику», 

стараются произвести впечатление и «сорвать аплодисменты». 

Речь политика (за некоторыми исключениями) оперирует 

символами, а ее успех предопределяется тем, насколько эти 

символы созвучны массовому сознанию: политик должен уметь 

затронуть нужную струну в этом сознании; высказывания по-

литика должны укладываться во «вселенную» мнений и оценок 

(то есть, во все множество внутренних миров) его адресатов, 

«потребителей» политического дискурса. 

Стоит отметить, что такое внушение редко выглядит как 

аргументация: пытаясь привлечь слушателей на свою сторону, 

не всегда прибегают к логически связным аргументам. Иногда 

достаточно просто дать понять, что позиция, в пользу которой 

выступает адресант, лежит в интересах адресата. 

Защищая эти интересы, часто прибегают к воздействию на 

эмоции, игре на чувстве долга, на других моральных установ-

ках, впрочем, все это может так и не найти отзыва в душе не-

достаточно подготовленного реципиента. Или же, выдвигая до-

воды в присутствии кого-либо, вовсе не рассчитывают прямо-

линейно воздействовать на чье-либо сознание, а просто раз-

мышляют вслух при свидетелях; или, скажем, выдвигая доводы 

в пользу того или иного положения, пытаются – от противного – 

убедить в том, что совершенно противоположно тезису, и т.п. 

Уже с самого начала выступления докладчик должен ус-

тановить контакт с аудиторией. Чтобы его речь стала свиде-

тельством взаимопонимания и поддержки, ему прежде своего 

надо завоевать настоящее чувство доверия и уважения публи-

ки, которое затем должно поддерживаться на протяжении всего 

выступления. Значение имеют и внутренние импульсы оратора, 

и его психологическое воздействие на публику. 

Деятельность политиков нацелена на завоевание поддержки 

населения путем распространения в массах убеждений и мнений, 

соответствующих собственным интересам, причем следует реа-

лизовать это таким образом, чтобы массы воспринимали эти 

мнения и убеждения как соответствующие интересам народа. 
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Современный политический текст часто строится и вос-

принимается как своего рода диалог между текстами: автор раз-

вивает и детализирует высказанные ранее идеи, полемизирует с 

ними, дает свою интерпретацию фактов, подчеркивает собст-

венную позицию. Такой текст оказывается насыщенным множе-

ством скрытых и откровенных цитат, реминисценций, аллюзий, 

прецедентных метафор; его полное восприятие возможно только 

в дискурсе с использованием множества фоновых знаний. 

В сфере политической коммуникации социально-полити- 

ческая идентификация выражает чувство общности, тождест-

венности приверженцев одного политического курса. Основу 

идентичности могут образовывать разнообразные признаки (на-

пример, одежда, прически, стиль жизни), однако лидирующее 

место среди них занимает язык. 

В истории литературы известны факты несоответствия 

официального автора текста и подлинного создателя. Создатель 

текста, не желая выдавать или официально признавать авторст-

во, может выступать под псевдонимом, представлять ориги-

нальный текст как перевод, называть автором главного героя. 

Однако в современной литературе в абсолютном большинстве 

случаев официальный автор текста и есть его подлинный созда-

тель, права автора защищены законом, и человек, который до-

рожит своей репутацией, никогда не согласится поставить свою 

подпись под чужим текстом. 

Совершенно иные отношения между текстом и его созда-

телем существуют в политическом дискурсе, где автором тек-

ста обычно считается тот, кто берет на себя ответственность за 

него. В штате крупного политического лидера, как правило, 

есть специалист по написанию для политика речей и других 

текстов. Политическое послание президента или другой важ-

ный документ по заданию руководителя может готовить боль-

шая группа специалистов, но, озвучивая или подписывая текст, 

выступающий берет на себя ответственность за его содержа-

ние. Получателей текста интересует мнение оратора, а не его 

помощников. И возможная критика содержащихся в документе 

положений и оценок, а также способов их выражения будет ад-

ресована оратору, а не его помощникам. 



 

 42 

В отношении рассмотренного текста можно говорить о 

том, что В.В. Путину принадлежит не абсолютное авторство 

текста выступления. В данном случае В.В. Путин не отвечал на 

вопросы, а выступал с предварительно подготовленной речью. 

Этого выступления ждали многие политики, политологи, со-

циологи, а так же простые граждане. 

Главным адресатом являются члены Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия», присутствовавшие на оче-

редном съезде партии, который проходил 23-24 сентября 2011 

года в Москве. Безусловно, данное выступление так же было 

адресовано и электорату. Поскольку это выступление трансли-

ровалось по главным телевизионным каналам, стенограмма его 

была опубликована на большом количестве сайтов в Интерне-

те, адресат оказался поистине массовым. 

Специальные исследования свидетельствуют, что даже при 

самом тщательном рассмотрении русских политических текстов 

в них по существу невозможно обнаружить какие-либо фонети-

ческие, морфологические и синтаксические явления, отсутст-

вующие в других подсистемах русского языка. Чтобы быть по-

нятыми, политики должны говорить на общедоступном языке. 

На грамматическом уровне специалисты фиксируют только 

случаи активизации некоторых грамматических конструкций. 

Абсолютное большинство специфических явлений в политиче-

ской речи относится к лексико-фразеологическому уровню и 

лексико-стилистическим явлениям (1). Так, в политической речи 

встречается такое лексическое явление, как идеологема. 

Идеологема – это слово, в значении которого входит идеоло-

гический компонент. Различают два основных вида идеологем. 

В первом случае имеется в виду слово, смысловое содер-

жание которого неодинаково понимается сторонниками раз-

личных политических взглядов. Особенно часто эти различия 

связаны с эмоциональной окраской слова, на которое перено-

сится оценка соответствующего явления. Второй тип идеоло-

гем – это именования, которые используются только сторонни-

ками определенных политических взглядов, соответствующие 

наименования передают специфический взгляд на соответст-

вующую реалию. 
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«Будем привлекать к этой работе не только предпри-

ятия оборонки, но и промышленные, инжиниринговые компа-

нии из гражданского сектора» (2). 

Одной из особенностей политического дискурса является 

его явная интертекстуальность. Нередко выступления полити-

ческих лидеров имеют отсылки на предыдущие тексты этого 

же оратора или содержат ответы на замечания оппонентов, по-

желания избирателей, цитаты других известных политических 

деятелей, прецедентные имена и т.п., что естественным обра-

зом разрушает линейность текста, вынуждая реципиента уста-

навливать ассоциативные связи с теми текстами или образами, 

к которым апеллирует автор выступления. 

Одним из проявлений интертекстуальности может слу-

жить игра слов, и одно из ее проявлений – метафора, мощное 

средство воздействия на аудиторию. Но если в обыденной речи 

мы используем метафору, неосознанно пытаясь повлиять на 

мнение собеседника, то в политическом дискурсе этому явле-

нию осознанно уделяется большое внимание. Метафора часто 

используется в PR-технологиях из-за своего семантического 

строения – уподобления через одно слово двух разных понятий. 

Политическая метафора в наши дни становится одним из 

самых важных средств воздействия на реципиента. Это средство 

должно найти ожидаемый отклик у тех, на кого эта метафора на-

целена, вызвать некоторое переживание. Результаты такого воз-

действия могут быть различны – от разного рода эмоциональных 

состояний до формирования политических пристрастий реципи-

ента путем смены его мировоззрения. Реципиент должен испы-

тывать чувства неодобрения, презрения, пренебрежения, одоб-

рения, сочувствия и т.д. Кроме того, преднамеренное использо-

вание в речи политика игры слов, включая метафору, создает 

дискурсивный портрет говорящего. Имидж является одновре-

менно и основной составляющей языковой личности, и резуль-

татом проявления языковой личности в ситуации общения. 

Использование метафоры в речи политиком часто опреде-

ляет его популярность. Политическая метафора является мощ-

ным инструментом воздействия на аудиторию. В обычной 

связной речи редко встречаются три предложения подряд, в ко-
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торых не было бы метафоры. Даже в строгом языке точных на-

ук трудно обойтись без метафоры: чтобы избежать метафор, 

надо сначала их обнаружить. 

Исследование политической метафоры и описание ее кон-
кретных моделей – одно из наиболее интенсивно развиваю-
щихся направлений современной политической лингвистики. В 
современном политическом дискурсе наблюдается высокая 
частотность метафор, это объясняется тем, что метафора пре-
вратилась в одно из наиболее сильных средств представления 
политических концепций и взаимодействия на политическое 
сознание общества (3). 

Прецедентные тексты значимы для личности в познава-
тельном и эмоциональном отношениях, хорошо известны мно-
гим, поэтому носят сверхличностный характер; обращение к 
прецедентным текстам происходит многократно в речевой 
практике данной личности. Прецедентные тексты хрестома-
тийны, широкая известность делает их реинтерпретируемыми в 
другие формы искусства. Прецедентный текст редко вводится в 
речь целиком, чаще – в свернутом виде – фрагментом, намеком. 
Многие исследователи отмечали, что можно рассматривать 
прецедентные феномены как проявление интертекстуальности. 

В проанализированном тексте встречались некоторые из 
прецедентных феноменов, таких как, например, прецедентная 
ситуация – хорошо известная историческая ситуация, событие, 
яркие признаки которого запечатлены в народном сознании с 
той или иной эмоциональной оценкой. 

«Глобальный кризис проверил на прочность все страны 
мира, их способность сберечь достаток граждан, национальную 
промышленность, социальную сферу. Не всем это удалось» (2). 

Базовая семиотическая дихотомия «свой – чужой» рас-
ставляет участников политической коммуникации на полярные 
позиции. Всякое объединение политиков, любая группа или 
партия ставит перед собой задачу выработать свою систему 
идентифицирующих признаков, которые бы позволяли отли-
чать «своих» от «чужих». 

Идентификация в сфере политической коммуникации мо-
жет реализовываться с использованием различных языковых 
средств, таких как: 
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● личных и притяжательных местоимений (мы, наш); 
«… и должен сказать, что это произвело на меня поло-

жительное впечатление … Говорили о самых насущных про-
блемах нашей страны – о проблемах, с которыми сталкива-
ются наши граждане» (2). 

«… безусловно, эти идеи, предложения найдут отраже-
ние в нашей с вами программе действий» (2). 

● лексем со значением совместности (вместе, единство); 
названий партий и движений, которых эксплицитно или им-
плицитно выражают концепцию единения (Отечество – вся 
Россия, Единство, За Победу); 

«Экономика уверенно восстанавливается, и это наша 
общая победа» (2). 

● собирательных лексем с компонентом совместности, вы-
ступающих в функции вокатива с коннотацией групповой (со-
циальной) отнесенности (друзья, товарищи, сограждане, сооте-
чественники), часто вместе с эмоционально заряженными при-
лагательными (Дорогие сограждане); 

«Гораздо важнее другое – как мы все с вами работаем, ка-
ких результатов мы добиваемся и как к этому относятся граж-

дане нашей страны» (2). 
«Я знаю, что многие коллеги, наши сторонники, члены 

партии «Единая Россия», предложили возглавить этот список 
именно мне» (2). 

● этнонимов (россияне, москвичи); 
«Главное, эти изменения должны чувствовать сами гра-

ждане России» (2). 
● топонимов (Россия, Москва, Санкт-Петербург); 
«Нигде в мире нет таких богатств и таких сильных ду-

хом людей, как в России. У России есть всѐ, чтобы достичь 
поистине больших целей, чтобы добиваться успеха. И наш за-
кон – движение только вперѐд! Наша сила – в доверии людей! 
Вместе мы победим!» (2). 

● сравнительных оборотов со значением причастности (я, 
как и вы); 

● грамматических форм непрямого императива со значе-
нием включения в сферу его действия говорящего (Пожелаем 
друг другу тепла, счастья, любви); 



 

 46 

● специфических маркеров социальной (групповой) отне-

сенности (пролетарский, коммунистический, демократический, 

либеральный); 

«Перед нами – масштабные задачи: мы должны постро-

ить инновационную экономику, укрепить демократические ин-

ституты» (там же). 

● безагенсные (надо настоять, было сделано, требуется) и 

псевдоагенсные конструкции (обстановка требует, течение со-

бытий покажет, СМИ должны), которые в свою очередь депер-

сонифицируют политического деятеля и соотносят его с некой 

референтной группой. 

«Особое внимание надо уделить школьному спорту» (там 

же). 

«Но мы, как и обещали, не допустили повторения разру-

шительных шоков прошлого, не допустили, чтобы в нашу 

жизнь вновь вернулась повседневная бедность, не дали кризису 

перечеркнуть всѐ то, что было сделано в демографии, здраво-

охранении, образовании, социальной сфере в целом, реализовали 

программы занятости, которые охватили около 5 млн. чело-

век» (там же). 

Политика всегда играла особую роль в жизни общества. 

Важной характерной чертой политики является ее универсаль-

ность и всеохватность. Так, политика выступает в качестве все-

общего инструмента социальной организации. Политический 

дискурс по существу является выражением всего комплекса 

взаимоотношений между человеком и обществом. Используя 

политический дискурс в качестве пробного камня, можно по-

нять, как пропагандируется социальный порядок и какие эле-

менты языковой картины мира остаются за пределами созна-

тельных речевых стратегий говорящих. 

Дискурсивный портрет политика представляет собой 

взаимосвязанную совокупность таких факторов, как наличие 

определенной коммуникативной цели, способности эффектив-

но аргументировать свои позиции, уровня коммуникативной 

компетенции, и является наиболее эффективным комплексным 

аналитическим инструментом для создания и поддерживания 

канала обратной связи с реципиентами. Важную роль при этом 
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опять таки играет интертекстуальность, позволяя, благодаря 

ссылкам на известные автору и реципиенту понятия, факты и 

тексты, устанавливать более тесный контакт. 

В политическом дискурсе вырабатываются коммуника-

тивные стратегии и коммуникативные тактики (планирование 

речевой деятельности, отбор принципов, способов и приемов, 

которые обеспечат достижение успеха). К стратегии относится 

планирование в обобщенном виде (ориентируется на изменение 

политических взглядов адресата, изменение его отношения к 

тем или иным теориям, событиям). Стратегии выбирают в за-

висимости от поставленной цели и существующей ситуации. 

Для этого может использоваться стратегия восхваления или 

дискредитации деловых или моральных качеств политического 

деятеля, его программы и т.д. Стратегический план может быть 

ориентирован преимущественно на рациональное воздействие, 

на обращение к чувствам предполагаемых реципиентов или на 

сочетание рациональных и эмоциональных аргументов. 

Стратегии реализуются с помощью коммуникативных так-

тик. Коммуникативная тактика – это конкретные способы реа-

лизации стратегии. Например, стратегия дискредитации канди-

дата может быть реализована с помощью демонстрации нега-

тивных личных качеств этого кандидата или апеллированием к 

известным его речам (текстам), которые не относятся к разряду 

позитивных с точки зрения. Под коммуникативной тактикой по-

нимают специфический вид речевого воздействия, имеющий 

целью внедрение в сознание под видом объективной информа-

ции неявного, но желательного для тех или иных политических 

групп содержания таким образом, чтобы у реципиента форми-

ровалось на основе данного содержания мнение, максимально 

близкое к требуемому. Среди коммуникативных тактик может 

применяться также публикация статистических данных, отно-

сящихся к деятельности того или иного субъекта политической 

деятельности (политика, политической партии, организации, го-

сударства и т.д.); изложение предпочтительной точки зрения на 

тот или иной вопрос (политической или экономической про-

граммы, плана действий, группы оценок) и т.д. Но статистиче-

ские материалы часто бывают непонятны без комментария спе-
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циалиста и трудны для более или менее полного и подробного 

воспроизведения в дальнейших обсуждениях, в бытовых бесе-

дах, диалогах, где любая точка зрения «вызревает», сверяется с 

точкой зрения, принятой людьми, чья позиция и мнение по той 

или иной причине релевантны для конкретного избирателя. 

Комментарий же к статистическим данным, подытоживающий 

их, выражающий чью-то точку зрения, вполне может содержать 

и часто содержит интертекстуальные отсылки и метафоры, ко-

торые, собственно, и запоминаются и становятся впоследствии 

предметом цитирования, воспроизведения, обсуждения, т.е. ре-

альным инструментом политического воздействия. 

В политическом дискурсе разумно обоснованную оценку 

той или иной ситуации можно донести до аудитории, ориенти-

руясь на здравый смысл, рассуждения и логические выводы. Но 

чтобы выступление политического деятеля стало более ярким и 

запоминающимся, надо опираться на эмоции и чувства потенци-

ального слушателя, т.е. донести эмоциональную оценку до реци-

пиента. При любой оценке ситуации, в том числе и выборе объ-

ектов метафоризации, в основе всегда лежит рациональное зер-

но, независимо от испытываемых говорящим эмоций и чувств. 

На примере текста выступления В.В. Путина на очеред-

ном съезде Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия» можно сказать, что для более быстрого понимания адре-

сантом доносимой информации политик часто использует ин-

тертекст, прецедентный текст, упоминает о какой-либо преце-

дентной ситуации. Речь политика изобилует разнообразными 

устойчивыми сочетаниями, фразеологизмами, штампами, что 

делает изложение более интеллектуальным и более понятным 

реципиентам. 

Так же постоянно происходит апелляция к базовой семио-

тической оппозиции «свой – чужой», выраженная вербально та-

кими языковыми средствами, как использование местоимений, 

лексем со значением совместности или компонентом совмест-

ности, этнонимов, топонимов и др. Политическая идентичность 

в самом общем виде представляет собой отождествление себя с 

определенной партией, движением, группой. Это достигается 

при помощи идентификации как своего, либо как чужого. 
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Таким образом, политический дискурс конструирует по-

литическую реальность во многих ее составляющих. Политиче-

ский дискурс необходимо оценивать как часть культуры опре-

деленного времени. Политический дискурс акцентирует такие 

культурологические понятия, как мифологизация (неомифоло-

гизм наиболее проявлен именно в политической сфере), театра-

лизация (политика как шоу и имиджи политиков как игровые 

маски). Политическая лингвистика способна раскрыть многие 

ранее недоступные для изучения коммуникативные явления и 

дать возможность конструировать тексты, необходимые поли-

тикам и понятные их адресатам. 
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МУРЗИН Ю.П. 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ «ВЕЩНОЕ» 

КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛЕКСЕМЫ “GUERRA” 

Метафора в современной когнитивистике рассматривается 

как проявление аналоговой возможности человеческого разума 

и как языковое явление, отображающее базовый когнитивный 

процесс. Она представляет собой одну из основных когнитив-

ных моделей, важнейший способ образного мышления и по-

знания, а не просто средство словообразования и изобразитель-

ности. Ее определяют как (основную) ментальную операцию, 

как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки 

и объяснения мира (7). 

В рамках исследования семантико-когнитивного потен-

циала лексемы “guerra” в испанской языковой картине мира мы 

провели анализ метафорических средств его репрезентации на 

основе когнитивной теории метафоры, разработанной Дж. Ла-

коффом и его коллегами (10). Суть ее сводится к тому, что в ос-

нове процессов метафоризации лежат процедуры обработки 

структур знаний – фреймов и сценариев, в которых реализуются 

знания, представляющие собой обобщенный опыт взаимодейст-

вия человека с окружающим миром. Процесс метафоризации 

основан на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной 

структуры «источника» (source domain) и когнитивной структу-

ры «цели» (target domain), при этом некоторые области-цели 

структурируются по образцу источника, то есть происходит 

«метафорическая проекция» (metaphorical mapping) или «когни-

тивное отображение» (cognitive mapping). Следы метафориче-

ской проекции обнаруживаются на уровне семантики предло-

жения и текста в виде метафорических следствий. 

По сравнению с областью-мишенью, область-источник 

обычно интуитивно понятнее, конкретнее и известна более де-

тально через непосредственный физический опыт; она легче пе-

редается одним человеком другому, поскольку легче указывать 
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на окружающие физические предметы, чем на абстрактные 

сущности. 

Метафорическому переносу подвергается не изолирован-

ное имя с присущим ему прямым номинативным значением, а 

целостная концептуальная структура (схема, фрейм, модель, 

сценарий), активируемая некоторым словом – фокусом мета-

форы – в сознании носителя языка благодаря конвенциональ-

ной связи данного слова с данной конвенциональной структу-

рой. При этом признак цели соотносится и отождествляется с 

признаком источника. 

В качестве материала использованы средства синтагмати-

ческого уровня, представленные лексемой “guerra” в сочетании 

с атрибутивами, выраженными прилагательными и конструк-

цией «предлог de + существительное», и с глаголами, а также 

сочетаниями, включающими данную лексему в генитивной 

форме. Названные средства были отобраны методом сплошной 

выборки из толковых и комбинаторных словарей испанского 

языка; также использовались материалы из Интернета и кор-

пусные материалы. 

Исследование проводилось на основании комплексного 

применения методов исследования: синтагматического, кон-

цептуального, компонентного анализа. 

Вслед за А.Н. Барановым мы понимаем метафоры расши-

рительно, включая в них не только метафоры в узком смысле, 

но и метонимии и развернутые сравнения (4, 42). 

Человек познает мир главным образом через свой физиче-

ский, телесный опыт, основанный на пяти чувствах, включая 

двигательный опыт – ощущение телесного положения и дви-

жения. На основе этих ощущений многие абстрактные концеп-

ты становятся расширением физических концептов в результа-

те метафоризации: хорошо зная общественную предметную 

сферу, созданную им самим, и предметы окружающего мира, 

человек «опредмечивает» самые разнообразные физические яв-

ления и события, их фрагменты и части (9, 123). 

Вещная характеристика явлений и событий закрепляется в 
языке, и абстрактное имя приобретает такую сочетаемость, как 
если бы оно обозначало некий материальный предмет (обра-
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зующий вещную коннотацию концепта). Прилагательные и 
глаголы, сочетающиеся на уровне синтагмы с абстрактным 
именем, как правило, имеют, помимо прочих, конкретные зна-
чения и в этих конкретных значениях сочетаются с различными 
конкретными же существительными. Лексическое значение 
каждого такого конкретного существительного есть материаль-
ная, или вещная, коннотация существительного в данном кон-
тексте (13, 147-148). «Опредмечивание» позволяет называть и 
описывать явление на основе инвариантности функциональных 
и других свойств конкретных вещных объектов, при этом явле-
ние концептуализируется так, как если бы имело физические 
параметры и свойства, обладало весом, имело поверхность, 
консистенцию или представляло собой тяжелый предмет (ве-
щество). Это говорит о том, что «естественные языки построе-
ны на философии вещецентризма», по которой признаки «мыс-
лительно отвлекаются» от реальных вещей (11, 55). 

Проанализированные контексты употребления лексемы 
“guerra” в метафорическом значении дают возможность выявить 
макрополе метафорических моделей вещное и выделить в нем 
тематические поля метафорических моделей объект-предмет, 
пространство (контейнер) и механизм, объективирующих се-
мантико-когнитивный потенциал названной лексемы. 

М-модель объект-предмет. Общая метафора состояние 
(войны) – это объект-предмет (артефакт), по которой изме-
няющиеся состояния, характерные для данного события, выра-
жены как предметы, имеющие следующие физические призна-
ки и свойства предмета: plomo de la guerra – тяжесть (свинец) 
войны, cargas de la guerra – повинности (букв. груз) военного 
времени. 

Некоторые вещные признаки могут быть представлены, по 
Дж. Джонсону, через образную схему поверхность, и война мо-
жет быть «широкой»: guerra tan vasta – столь масштабная война. 

В макрополе М-моделей вещное нами выявлены и другие 
метафорические проекции, как-то: 

а) война – это предмет: tiempos ensombrecidos por la gue-
rra – время, на которое легла тень войны; 

б) война – это медикамент: La guerra es un purgante – 
Война – это слабительное средство; может обозначаться им-
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плицитно: La guerra nos insensibilizó – Война нас сделала бес-
чувственными; 

в) война – это жидкость: embeber la guerra – пропиты-
ваться войной; 

г) война – это эманация (флюид): todo respiraba guerra – 
все дышало войной. 

В М-модели объект-предмет можно выделить несколько 
проекций из области-источника предмет на область-цель вой-
на. Так, в контекстах ganar la guerra – выиграть войну, perder la 
guerra – проиграть войну, devolver guerra por guerra – ответить 
войной на войну (devolver – возвращать) реализуется отдель-
ный аспект приобретение или потеря (утрата) объекта-
предмета, тогда как в контексте dar guerra – донимать, изво-
дить, не давать покоя содержится проекция контроль над при-
обретением объекта-предмета → причинение (7, 354). 

На характеристике логической взаимосвязи явлений дей-
ствительности основана М-модель часть–целое. В ней схема-
тическое отношение устанавливается не между двумя различ-
ными вещами, а между вещью и ею самой: guerra parcial – ло-
кальная (ограниченная) война, guerra completa – полная война. 
Таким образом, метафорическая проекция может происходить 
и внутри одного фрейма. Событие “guerra” может концептуали-
зироватся как некая материальная вещь, состоящая из фрагмен-
тов: fleco de guerra – «окраина» театра войны (fleco – бахрома), 
la guerra empezó a desmigajarse – война приняла форму разроз-
ненных локальных столкновений (desmigajarse – крошиться); 
или как вещь, предмет целиком, входя в пресуппозицию выска-
зывания: fraguar la guerra – готовить войну (fraguar – ковать), 
armar una guerra – затевать войну (armar – монтировать, соби-
рать (машину)), la guerra, esgrimida siempre con violencia – вой-
ну всегда начинают большим кровопролитием (esgrimir – фех-
товать). При этом имеет место регулярная метафорическая про-
екция из области-источника – фрейма «созидательная трудовая 
деятельность» или «целенаправленная деятельность» – на об-
ласть-цель «война», т.е. на социальные отношения; мотивом, 
лежащим в основе формирования данного переноса, стал слож-
ный характер ремесла и положительный результат профессио-
нальной деятельности (2, 191). 
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Другая проекция – приобретение (потеря) объекта-
предмета → изменение состояния создается в контексте perder 
la guerra – проиграть войну, имплицирующем «новое состоя-
ние» – статус побежденного, а в контексте ganar la guerra – вы-
играть войну – статус победителя. 

М-модель объект-предмет может реализоваться в одном и 
том же контексте одновременно с другими метафорами вещного 
кода. Так, в сочетании La guerra atrae – Война притягивает (объ-
ект – человек) очевидны метафора война – это физическая сила, 
образная схема притяжение (объекта) и М-модель пространст-
во, а в контексте La guerra puede llegar a desquiciar el planeta – 
Война может нарушить порядок вещей на всей планете (desqui-
ciar – выбить из косяка дверь), помимо метафоры война – это 
физическая сила, имплицируется образная схема элемент стро- 
ения, сопряженная с М-моделью пространство. При этом про-
исходит апплицирование слота «результат» фрейма война (цель) 
и слота «дверь» фрейма строение (источник), благодаря чему 
происходит «овеществление» результата войны, метафорически 
представляемого как «нарушение целостности строения» и ста-
новящегося «доступным» для визуального восприятия. 

Рассмотренные выше частные случаи употребления М-
модели объект-предмет свидетельствуют о том, что значитель-
ная часть метафор реализуется не отдельно – часто одно мета-
форическое выражение заключает в себе несколько М-моделей 
или отдельных метафор (образных схем) и не дает однозначного 
набора значений, «поскольку элементы области-источника и об-
ласти-цели не ограничены по степени сложности» (4, 73). 

Кроме того, между более общими и более конкретными 
метафорами существуют иерархические отношения: метафоры 
более «низкого» уровня наследуют свойства метафор более 
«высокого уровня» и представляют для последних контекст, в 
котором некоторые их аспекты конкретизируются. 

М-модель объект-предмет дает новую проекцию: пре-
пятствия для приобретения (потери) предмета → трудности: 
guerra por el petróleo – война за нефть, Guerra de las Investiduras 
– борьба за инвеституру. 

Помимо этого, согласно М-модели объект-предмет, вой-
на может: 
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– принадлежать кому-то или быть «приватизированной», как 

объект недвижимости: guerra ajena – чужая война, privatización de 

la guerra – «приватизация» войны; 

– загораться: encender la guerra – разжечь войну; 

– гореть: arde la guerra – полыхает война; 

– менять свое местоположение: mover la guerra – вести 

войну (mover – двигать). 

Война может мыслиться как «средство коммуникации»: la 

guerra en las sociedades antiguas era casi el único medio de 

comunicación – война была едва ли не единственным средством 

коммуникации между обществами в древности. 

Война может способствовать прогрессу: En tiempos de Ati-

la, y aun de Carlo Magno, se sostenía que la guerra era un medio de 

progreso – Во времена Аттилы и даже Карла Великого говори-

ли, что война – это средство для движения вперед. 

Сопоставляя вещные коннотации в разнообразных кон-

текстах, выраженные атрибутивами, можно составить образ не-

коего материального предмета, может быть, довольно фанта-

стического. Образная картина мира, в которой абстрактное имя 

представлено вещными коннотациями, еще более специфична 

для каждого языка, чем наивная картина мира (13, 148). Так, 

война получает «вещную» характеристику через предметную 

лексику с пейоративной коннотацией, несущей субъективно-

психологическую характеристику этого явления и его послед-

ствий: guerra de mierda – дерьмовая война, desechos de guerra – 

отбросы войны. 

Нередко между М-моделями устанавливаются имплика-

тивные отношения, т.е. использование метафор одной модели в 

прагматическом смысле ведет к использованию другой. Такие 

модели называются «фоновыми М-моделями» (4, 43). 

Так, ведение военных действий предполагает наличие 

пространства, в котором они происходят и которое также ме-

тафоризируется. В данном случае М-модель война имплициру-

ет наличие М-модели пространство. 

М-модель пространство (контейнер). Метафорическое 

опредмечивание войны может описываться «контейнерно»: 

война рассматривается как вместилище (контейнер), суть ко-
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торого заключается в том, что это – граница, отделяющая внут-

ренность, некий объем от внешней среды: entrar en la guerra, 

lanzarse a la guerra – вступить в войну, salir de la guerra – выйти 

из войны. Такое «движение» и «местонахождение» – метафо-

рическое, а не буквальное. 

Пространство есть «порядок расположения одновременно 

существующих объектов» (14, 75), оно организуется, консти-

туируется вещами. Пространственные метафоры переносят на-

ше телесно-основанное понимание вещей на широкий круг аб-

страктных понятий. 

Метафора война – это контейнерное пространство пред-

ставляет явление “guerra” как: 

а) вместилище, границы которого имплицируются в кон-

тексте: laberinto de la guerra – лабиринт войны, reabrir una gue-

rra que parecía cerrada – вновь начать войну, которая, казалось, 

закончилась; 

б) имлицируемую заполняющую среду, границы которой 

обозначены лексемой «контейнерного» значения abismo – про-

пасть: sumergirse en los abismos de la guerra – свалиться в про-

пасть войны (sumergirse – уходить под воду, тонуть). 

Согласно А. Ченки, состояния понимаются как вместили-

ща или местá (7, 347). В контекстах, содержащих метафору 

война – это состояние, профилируется такое «вместилище»: es-

tar en Guerra – вести войну, воевать, caer en una guerra – вверг-

нуться в войну, lanzarse a la guerra – вступить в войну. 

Вместилищем может быть любой заполненный средой 

достаточно большой объем, который будет вещной коннотаци-

ей абстрактного имени “guerra”: estar inmerso en una guerra – 

быть вовлеченным в войну (inmerso – погруженный), sumir en 

la guerra – ввергнуть в войну (sumir – погружать, топить). 

Вещный характер номинаций выражает и «контейнерная» 

М-модель театр: teatro de la guerra – театр войны, escenario de 

la guerra – арена войны, escenas de guerra – эпизоды войны, по 

которой события переосмысливаются как артефакты. 

Как и любой предмет, социальные события и отношения 

могут быть «изображены», «сфотографированы» (9, 120) и пред-

ставлять собой реалию изобразительного искусства – «порт-
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рет», «панораму» и т.п., о чем свидетельствуют контексты: pa-

norama de la guerra – панорама войны, imágenes de la guerra en el 

Dniéster – фотоснимки войны в Приднестровье, fotografías de 

guerra – военные фотографии, alegoría a la Guerra – аллегория 

Войны. 

На врожденной когнитивной компетенции человека взаи-

модействовать с материальным миром и ориентироваться в про-

странстве по отношению к собственному телу, выступающему 

точкой отсчета и эталоном для прямых и производных от них 

переносных значений, таких понятий, как «верх», «левый», 

«низко» других, основана М-модель верх – низ. Она выражает 

одно из основных пространственных, социальных и этических 

противопоставлений в мифологической модели мира (16, 22, 

220), при котором связи и отношения «непредметной» сферы 

ассоциируются с социальными отношениями по «вертикали» 

(«властвующий» – «подвластный», «независимый» – «зависи-

мый») (2, 158). Данная метафора реализуется в контекстах: Los 

conservadores ponían la guerra sobre las reformas – Консерваторы 

ставили войну превыше реформ. Los liberales ponían las reformas 

sobre la guerra – Либералы ставили реформы превыше войны. 

Эта пространственная метафора выражает суждения чело-

века, выявляющие его приоритеты ценностей, определяемые 

субкультурой, в которой он живет, а частично – его личными 

предпочтениями, интересами, что типично и для социальных 

групп. В контексте Estamos bajo una guerra económica – Мы жи-

вем в условиях экономической войны противопоставление верх 

– низ высвечивает в концепте guerra «двойную» М-модель: 

власть и сила ориентированы наверх, подчинение контролю и 

силе – вниз, основанную на физическом опыте, говорящем, что 

победитель в схватке обычно находится сверху. 

А. Ченки приводит более общую метафору, выражающую 

структуру события через местонахождение: событие – это пе-

ремена местонахождения, которая конкретизируется в образ-

ных схемах, реализующих проекцию источник–путь–цель, по 

которой достижение цели понимается как прохождение пути от 

начального пункта до конечного. Сложное событие понимается 

в терминах исходного положения (источник), хода промежу-
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точных событий (путь) и конечного положения (цель). Элемен-

ты данной образной схемы присутствуют в целом ряде контек-

стов, в которых война «проходит по пути к цели»: la guerra llega 

(viene) – война приходит, la guerra llegada a su extremo último – 

война, дошедшая до своей последней крайности. Se fomentaba 

una guerra cuyo paradero habría de ser triunfar bien el desorden, o 

el rey – Подогревали войну, которая должна была привести к 

беспорядку или победе короля (paradero – конец, предел). 

Образная схема путь-дорога представлена специфическим 

когнитивным образованием, которое испанским языковым соз-

нанием представляется как некая «мыслительная картинка» 

(1, 19) перекресток (encrucijada): encrucijada de la guerra – пере-

крестки войны. 

Данная образная схема включает в себя другую – война – 

это субъект дороги, основанную на представлении концепта 

дорога как в физическом, так и духовном или деятельностном 

значении, вызывающего определенные ассоциации, связанные 

с протяженностью, препятствиями, направленностью движе-

ния: preparar el camino para la guerra – готовить дорогу войне, 

caminos de la guerra – дороги войны или «тропы», «тропинки» 

(sendero): sendero de la guerra – тропа войны. 

Образная схема ускорение на пути к цели выявляется в 

контексте: apresurar la guerra – торопить, ускорять войну. 

В свою очередь концепт дорога связан с таким когнитив-

ным образованием, как препятствие, которое имплицирует 

элемент значения «преодоление чего-то», постоянно присутст-

вующий (пусть даже неосознанно) в названном концепте, ибо в 

данном случае мыслится необходимость преодоления, хотя бы 

такой категории, как «пространство» и тесно связанного с ней 

категории «времени» (8, 324, 325). 

Сама Война – это препятствие на пути к цели: La guerra, 

lejos de ser medio, es obstáculo para progresar – Война вовсе не 

средство для прогресса, а препятствие на его пути. La guerra no 

puede ser un medio de progreso – Война не может быть средст-

вом прогресса. Enzarzarse (enredarse) en la guerra – увязнуть в 

войне. При этом реализуются две образные схемы: местá – это 

состояния и препятствие движению – это трудности (7, 353). 
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Явление “guerra”, «опредмеченное» в испанской языковой кар-

тине мира по данным образным схемам, подобно артефакту: en-

redarse (от red – сеть) – запутаться в чем-л.; натурфакту: enzar-

zarse (от zarza – куст ежевики) – забираться в кусты. 

В этих контекстах явление “guerra” представляется более 

«насыщенным», поскольку имплицируются визуальные харак-

теристики: заполненное препятствиями пространство, затруд-

няющее достижение цели; таким образом, внутренняя форма 

слова помогает создать механизм экспрессивности. Простран-

ственный компонент «не давать самостоятельно двигаться» 

формирует переносное значение «сдерживать, парализовать». 

Война, мыслимая «телесно», может стать препятствием 

для самой себя: La guerra se empantanó (empantanar – превра-

щать в болото, топь) – война «застопорилась», что реализуется 

посредством М-модели водоем; или порождать препятствия, в 

том числе и для себя самой: cansancio de la guerra – усталость 

от войны, «порождая» метафору состояние – это препятст-

вие. Образная схема устранение препятствия реализуется в 

контекстах: suprimir la guerra – устранить войну, hacer imposible 

la guerra – сделать войну невозможной. 

А. Ченки отмечает взаимообратимый характер элементов 

(источника и цели) схемы фокусирование внимания на пути ↔ 

фокусирование внимания на конечном пункте пути, отмечая, 

что данное преобразование представляет собой один из уни-

версальных когнитивных процессов, влияющих на язык (15, 

349): признак «цели» постоянно присутствует в концепте доро-

га и в парном с ним концепте путь, ибо при отсутствии необ-

ходимости получения или достижения чего-то теряется сама 

мотивировка для активации в человеческом сознании самого 

понятия дороги (8, 325). 

Метафора война – это путь-дорога соотносится с перено-

сом места назначения → абстрактные цели (1, 353): caminar 

por el sendero de la guerra – идти по тропе войны, поскольку в 

пресуппозиции глагола caminar – перемещаться из одного мес-

та в другое шагами (19, 346) и в лексеме sendero содержатся 

семы источника и цели. 
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Перенос из области-источника на область-цель место → 

состояние в понимании А. Ченки реализуется в контексте: estar 

en guerra – бороться, воевать, а в контексте ir de guerra en gue-

rra – попадать с одной войны на другую – движение (в некие 

места или из них) – это перемены состояний. 

С выделенной Дж. Лакоффом и М. Джонсоном проекцией 

автономные движения – это действия связана метафора спо-

соб движения. В ней могут реализовываться различные при-

знаки, например, биоморфные, соотносимые с неким «средст-

вом передвижения», «средством попасть в нужное место» (16, 

274), «средством достижения цели» и т.п.: ir en alas de la guerra 

– лететь на крыльях войны. 

Смысл фразеологизмов раскрывается внутренней формой 

их компонентов, выявляющих образную схему местá – это со-

стояния: mantenerse, estar en pie de guerra – в полной боевой го-

товности (от лат. pes, pedís – площадь, территория, местность). 

М-модель механизм. В макрополе М-моделей вещное так-

же входит М-модель механизм, порожденная овеществлением 

общественных отношений при переходе европейского общества 

от феодального к раннекапиталистическому способу производ-

ства в XVI-XVII вв. (12, 219). Этот процесс привел к деантропо-

морфизму, к возникновению данной «субстанциогенной» моде-

ли, заменившей образ мира как организма и ставшей главенст-

вующей в картине мира. Механицизм стал основой естествен-

ной, а потом и социальной картины мира того периода, породив 

многочисленные метафоры, по которым общество концептуали-

зировалось как механизм, транспортное средство, строе-

ние (6, 16). Рационализация отношений вызывает рационализа-

цию мышления – тип образов, постепенно сбрасывающих рели-

гиозную оболочку. В XVII в. общекультурная механистическая 

картина мира определяла все области общественных отношений 

– производство, профессии, политику и другие области и вос-

принималась как объективное, природное основание – образец 

для строительства человеческих отношений. М-модель механи-

стическое представлена в контекстах: subir al tren de la guerra – 

стать сторонником войны (букв.: «сесть в поезд войны»), en tren 

de guerra – воинственно, aparato de Guerra – военная машина. La 
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guerra era una máquina cuyos movimientos todos podían ser calcu-

lados – Война представляла собой машину, каждое движение ко-

торой можно было заранее просчитать. 

Общая метафора состояние – это объект-предмет реали-

зуется в многочисленных контекстах, содержащих механисти-

ческую метафору; в них отдельные аспекты ее выражаются по-

средством метафор: 

а) война – это строение, эксплицирующей элемент строе-

ния, за которым находится «контейнерное» пространство само-

го «строения» «война», в которое готов вступить человек: estar 

en los umbrales de una guerra– стоять на пороге войны; 

б) война – это элемент строения, которая содержит экс-

плицитные номинации элементов строения: Esta guerra será la 

puerta de solución de Palestina – Эта война станет средством ре-

шения палестинской проблемы, где слот «дверь» фрейма 

«строение» (источник), профилируемого как пространство → 

состояние «палестинской проблемы», из которого нужно вый-

ти, проецируется на слот «результат» фрейма «война» (цель); 

слот «дверь» – это «выход» («решение»); также используются 

элементы строения, входящие в пресуппозицию высказыва-

ния, как, например в контексте: abrir una brecha en la guerra es-

tancada – «пробить брешь» в войне, принявшей застойный ха-

рактер (добиться успеха на пути прекращения войны), где вой-

на концептуализируется в виде элемента строения «крепост-

ная стена» или «борт судна» (21, 413), а слот «разрушение сте-

ны» – слот «успех» фрейма «действие разрушения строения», 

проецируется на слот «успех» фрейма «военная операция»; 

в) война – это инструмент, которая реализуется в контек-

стах: La guerra es un instrumento de la política exterior – Война – 

это инструмент внешней политики. La guerra es el último medio 

para hacer respetar el derecho – Война – это последнее средство 

для того, чтобы заставить уважать закон. 

Результаты анализа показывают, что М-модели вещного 

кода служат эффективным средством репрезентации концепту-

альных признаков семантико-когнитивного потенциала лексе-

мы “guerra” в испанской языковой картине мира. 
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СЫЩИКОВА Е.С. 

ТИПОЛОГИЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ 

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 

Современный язык большинства стран Латинской Амери-

ки берет свое начало от испанского языка XVI века. Эти страны 

составляют основу так называемой “hispanidad” – сообщества 

народов и государств, ранее находившихся в сфере влияния ис-

панской монархии и сохранивших с ней тесные связи по сего-

дняшний день, благодаря общности языка и истории. Однако 

еще до начала колонизации, в Южной и Центральной Америке 

уже сформировались сотни языков и наречий местных индей-

ских племен, многие из которых сохранились и широко ис-

пользуются до сих пор, несмотря на многовековую экспансию 

языков колонизаторов из Европы. Помимо этого, столетия со-

существования привели к взаимопроникновению испанского и 

индейских языков, что привело к изменению классического ва-

рианта испанского языка и к появлению многочисленных мест-

ных диалектов и уникальных смешанных языковых форм. 

Испанский язык периода колонизации содержал большое 

количество пословично-поговорочных выражений, имевших 

библейское, греческое или латинское происхождение. На ис-

панские паремии, как и на испанский язык в целом, оказали 

влияние местные языки Америки, такие как, арауако, на кото-

ром говорили на территории современных Антильских остро-

вов; науатль, самый распространенный язык ацтеков, который 

широко используется до сих пор в Мексике; кечуа, язык инков; 

гуарани, язык населения обширной зоны между реками Паранá 

и Парагвай; арауканский язык, на котором говорили на боль-

шей части территории современного Чили. В результате в каж-

дой из стран Латинской Америки сложился собственный фонд 

пословиц и поговорок, сочетающих в себе черты двух культур: 

местной и испанской. 

Современные латиноамериканские паремии, которые Гон-

сало Сото называет «креольскими» (8, 10), можно подразделить 

на несколько групп в зависимости от степени адаптации ориги-

нальных испанских пословично-поговорочных выражений. 
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Индейские пословицы и поговорки, сохранившие ориги-

нальную форму и не испытавшие какого-либо влияния со сто-

роны испанского языка. 

В Боливии, Эквадоре и Перу до сих пор употребляются 

некоторые пословицы и поговорки из языка кечуа, например, 

“Cuando viene el ave lique-lique, los hombres suelen morir” (букв. 

«Когда прилетает птичка лики-лики, люди обычно умирают»). 

Появление этой птицы считалось дурным знаком. Из кечуа 

происходит и пословица “Amar es obrar, no palabras dulces” 

(букв. «Любить – значит действовать, а не говорить сладкие 

слова»), которая имеет испанский эквивалент “Obras son 

amores, que no buenas razones” («Любовь – это дела, а не рассу-

ждения», ср. с рус. «Меньше слов, больше дела»). 

Арауканская пословица “Al hombre se lo conoce por su 

compañero” (букв. «О человеке судят по его другу») соответст-

вует испанскому выражению “Dime con quién andas y te diré 

quién eres” (букв. «Скажи мне, с кем ты ходишь, и я скажу, кто 

ты», ср. с рус. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»). 

Из арауканского языка происходит также выражение 

“Cuando la diuca no canta, guerra segura” (букв. «Когда дьюка не 

поет, быть войне»). “Diuca” – это маленькая серая птичка напо-

добие воробья (7, 294). Ее пение считалось добрым знаком. 

В языке гуарани употребляется выражение “En la revolu-

ción se aprovechan los ladrones de cosa ajena” (букв. «Беспоряд-

ками пользуются те, кто ворует чужое»). В испанском языке 

оно соответствует поговорке “A río revuelto, ganancia de pesca-

dores” (букв. «В мутной воде у рыбаков улов», ср. с рус. «Ло-

вить рыбку в мутной воде»). 

Пословицы и поговорки на испанском языке, содержащие 

индихенизмы
1
, которые представляют собой, в основном на-

звания растений, зверей, птиц, продуктов питания, предметов 

быта. 

                                      
1

 Индихенизмами называют слова, пришедшие из индейских языков. К ним 
относятся, например, chocolate, maíz, patata, tabaco (шоколад, кукуруза, кар-
тофель, табак). Многие из индихенизмов непереводимы на другие языки. 
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Выражение “¿Quién irá a llegar cuando la charchasuga vie-

ne?” (букв. «Кто появится, если прилетела чарчасуга?») содер-

жит звукоподражательное слово “charchasuga”, так в Перу на-

зывают стрекозу, поскольку она издает похожий звук. Согласно 

древней перуанской примете это насекомое предвещает неожи-

данное появление кого-либо (7, 236). 

В Мексике говорят “Ya se acabaron los indios que tiraban 

con tamales” (букв. «Уже нет тех индейцев, которые швыряли 

тамалес»). “Tamal” – это пирог из кукурузной муки с мясом и 

специями, иногда его заворачивают в кукурузные листья (7, 

897). Эта поговорка употребляется, когда хотят подчеркнуть, 

что золотые времена уже закончились. Другая мексиканская 

поговорка “Antes de entrar a las espinas ponte los huaraches” 

(букв. «Прежде, чем ступить на шипы, надень уарачес») сове-

тует быть предусмотрительным, начиная какое-либо опасное 

предприятие, которое ассоциируется с шипами, и заранее наде-

вать “huaraches”, индейские сандалии (7, 458). 

В Колумбии популярно выражение “Más es la bulla que las 

cabuyas” (букв. «Больше шума, чем кабуйас»), которое соответ-

ствует испанскому “Mucho ruido y pocas nueces” (букв. «Много 

шума, мало орехов», ср. с рус. «Шума много, а драки нету», 

«Большая туча, да малый дождь»). “Сabuyas” – это слово, кото-

рое происходит их языка одного из народов, живших в зоне 

Карибского моря. Так называют волокна, которые получают из 

растений (7, 127). 

В Эквадоре говорят “Amor mío, flor de yuyo, dame un beso 

y seré tuyo” (букв. «Любовь моя, цветок йуйо, подари мне поце-

луй, и я буду твой»), чтобы продемонстрировать важность 

нежности в любовных отношениях. “Yuyo” – это название тра-

вы, которую используют в качестве приправы (7, 1004). 

В Венесуэле распространено выражение “Contigo, la milpa 

es rancho, y el atole, champurrao” (букв. «С тобой и мильпа, как 

ранчо, и кукурузная каша, как чампурао», ср. с рус. «С милым 

рай в шалаше»). Слово “milpa” означает «кукурузное поле» (7, 

587), а “champurrao” – это смесь местных ликеров (7, 235). 

В Уругвае употребляется выражение “Un leopardo no pier-

de nunca sus manchas” (букв. «Леопард никогда не теряет своих 
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пятен»). Оно эквивалентно испанскому “Muda el lobo/la zorra 

los dientes, mas/y no las mientes” (букв. «Волк/лиса меняет зубы, 

но/а не мысли», ср. с рус. «Волк каждый год линяет, да обычай 

не меняет»). Однако в уругвайской поговорке нашли отражение 

особенности местной фауны. 

Пословицы и поговорки, которые имеют структуру ис-

панских паремий, но отражают особенности местной куль-

туры. 

В Аргентине популярно выражение “El indio no se ablanda 

ni siquiera en el amor” (букв. «Индеец никогда не смягчается, 

даже в любви»), которое свидетельствует о решительности и 

твердости индейцев в независимости от ситуации и жизненных 

обстоятельств. 

В Колумбии существуют выражения, критикующие жите-

лей соседних областей. Например, жители Боготы, столицы Ко-

лумбии, так охарактеризуют антиокийцев, жителей Антиокии, 

одного из департаментов Колумбии: “Antioqueño, ni grande ni 

pequeño” (букв. «Антиокиец, ни большой, ни маленький»). На это 

антиокийцы ответят: “Bogotano, ni grande, ni pequeño, ni mediano” 

(букв. «Боготанец, ни большой, ни маленький, ни средний»). 

В Эквадоре некоторые пословицы и поговорки отражают 

уважительное или, наоборот, уничижительное отношение к 

женщинам, уроженкам некоторых областей. Так, например, о 

жительницах Кито, столицы Эквадора, скажут: “Quiteña, ni gran-

de ni pequeña” (букв. «Женщины из Кито, ни большие, ни ма-

ленькие»), а жительниц города Куэнка и провинции Лоха охарак-

теризуют так: “Para mujer, la cuencana; para mula, la lojana” (букв. 

«Жительницы Куэнки – женщины, а жительницы Лохи – мулы»). 

В Доминиканской Республике говорят: “El dominicano 

compra candado después que le roban” (букв. «Доминиканец по-

купает замóк только после того, как его обворуют»), что соот-

ветствует испанской поговорке “Después de robada la casa, cie-

rran la puerta y echan la tranca” (букв. «После того, как дом об-

воруют, закрывают дверь на засов»). 

Пословицы и поговорки, имеющие испанский и латино-

американский варианты, но при этом испанский вариант име-

ет более частотное употребление. 
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В Венесуэле существует пословица “Ni viajar en martes, ni 

andar con bizco, ni saludar a mujer barbuda” (букв. «Во вторник не 

путешествуй, не ходи с косоглазым, не здоровайся с бородатой 

женщиной»). Это выражение является вариантом известной ис-

панской пословицы “En martes, ni te cases ni te embarques” (букв. 

«Во вторник не женись и не отправляйся в плаванье»). В Колум-

бии употребляется другой вариант той же пословицы: “Martes, ni 

te cases, ni te embarques, ni te estrenes alpargates” (букв. «Во втор-

ник не женись, не отправляйся в плаванье, не надевай новые аль-

паргаты»). “Alpargates” – это разновидность обуви, которую но-

сили колумбийские погонщики вьючных животных (7, 39). 

В Доминиканской Республике употребляется выражение 

“Cada pan tiene su queso” (букв. «Каждый кусок хлеба имеет 

свой сыр»), которое является вариантом испанской пословицы 

“Cada oveja con su pareja” (букв. «Каждая овца со своей парой», 

ср. с рус. «Всякая овца знай свое стадо»). 

Выше были приведены примеры синонимичных вариан-

тов испанских пословично-поговорочных выражений. Однако 

существуют также изречения с противоположным значением. 

Так, например, в Эквадоре говорят: “Quien a mal árbol se acoja, 

dos veces se moja” (букв. «Кто под плохим деревом укроется, 

тот дважды промокнет»). А в Испании распространено выра-

жение “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” 

(букв. «Тот, кто под хорошее дерево встанет, под хорошей те-

нью укроется»). Существует также шуточный вариант этой по-

словицы: “Al que a buen árbol se arrima, buena rama le cae 

encima” (букв. «На того, кто под хорошее дерево встанет, хо-

рошая ветка сверху упадет»). 

В Панаме существует поговорка “La mentira tiene cortas las 

piernas” (букв. «У лжи короткие ноги»), а в Испании употребля-

ется выражение “La mentira no tiene pies” (букв. «У лжи нет ног»). 

В испанском языке существует большое количество про-

дуктивных моделей, по которым появляются все новые и новые 

варианты общеизвестных пословиц и поговорок. Так, напри-

мер, в испаноязычных странах огромное количество поговорок 

возникло на основе модели “El que nace para... del cielo le cae...” 

(букв. «На того, кто родился…, с неба падает…»): 
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Аргентина: “El que nace para cura, del cielo le caen obispos” 
(букв. «На того, кто родился, чтобы стать священником, с неба 
падают епископы»). 

Колумбия: “El que nació pa´ bombón, del cielo le cae el pali-
to” (букв. «На того, кто родился, чтобы быть конфетой, с неба 
падает палочка от конфеты»). “El que nació para buey, del cielo le 
cae la enjalma” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать волом, 
с неба падает вьючное седло»). 

Куба: “El que nace pa´ acomodador, del cielo le cae la linter-
na” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать капельдинером, с 
неба падает фонарь»). “El que nace para policía, del cielo le bajan 
el bastón” (букв. «Тому, кто родился, чтобы стать полицейским, 
с неба спускают жезл»). “Al que nace pa´ tranvía, del cielo le caen 
los troles” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать трамваем, с 
неба падают приемные штанги»). 

Мексика: “El que nace para tamal, del cielo le caen las hojas” 
(букв. «На того, кто родился, чтобы стать тамалем, с неба па-
дают листья»). “El que nace para buey, del cielo le caen los cuer-
nos” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать волом, с неба 
падают рога»). 

Никарагуа: “El que nació para bueno, del cielo le caen las 
flores” (букв. «На того, кто родился для хорошего, с неба па-
дают цветы»). 

Пуэрто-Рико: “El que nace pa´ aguacate, del cielo le cae la ra-
ja” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать авокадо, с неба 
падают дольки»). “El que nace pa´ bombero, del cielo le cae el 
sombrero” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать пожарным, 
с неба падает шлем»). 

Техас и Нью Мехико: “El que nace para la yunta, del cielo le 
caen los cuernos” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать во-
лом, с неба падают рога»). 

Венесуэла: “El que nace para caleta, del cielo le caen los bul-
tos” (букв. «На того, кто родился, чтобы стать вором, с неба па-
дают тюки с вещами»). 

Общий смысл вышеперечисленных поговорок сводится к 
следующему: человек не может избежать того, что уготовано 
ему судьбой, и небо все время посылает нам знаки, чтобы на-
помнить о нашем предназначении. 
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Пословицы и поговорки испанского происхождения, под-

вергшиеся разного рода трансформациям с целью создания оп-

ределенного ритма или новой рифмы. 

В Испании употребляется выражение “Mariposa que busca 

la llama, en ella se abrasa” (букв. «Бабочка, которая ищет пламя, 

в нем же и сгорает»). В Эквадоре эта поговорка претерпела не-

которые изменения: “Mariposa que junto al fuego revuela, cae 

siempre en la candela” (букв. «Бабочка, которая летает рядом с 

огнем, всегда падает в пламя»). 

В Испании говорят: “Si quieres el huevo, sufre la gallina” 

(букв. «Если хочешь яиц, терпи курицу»). В Аргентине это вы-

ражение трансформировалось в пословицу “El que quiеra huevos 

que aguante los cacareos” (букв. «Кто хочет яиц, пусть терпит 

кудахтанье»). 

Другая испанская пословица гласит: “Ave que vuela, a la ca-

zuela” (букв. «Птица, которая летает, в кастрюлю»). В Панаме 

это выражение претерпело фонетическую трансформацию: “Ave 

que vola a la casola”. 

Испанские пословицы и поговорки, на которые не оказали 

влияния местные языки и которые сохранили оригинальную 

форму. 

В странах Латинской Америке нередко можно встретить 

оригинальные испанские пословично-поговорочные выраже-

ния, не претерпевшие каких-либо изменений: “Araña, ¿quién te 

arañó? Otra araña como yo” (Аргентина, букв. «Паук, кто тебя 

поцарапал? Другой паук, такой же, как и я»); “Pan para hoy y 

hambre para mañana” (Пуэрто-Рико, букв. «Сегодня хлеб, а зав-

тра голод»); “El pájaro se conoce por la pluma” (Пуэрто-Рико, 

букв. «Птицу узнают по оперению»); “Más vale un mal arreglo 

que un buen pleito” (Колумбия, букв. «Плохой мир лучше доб-

рой ссоры»); “El hombre es como el oso, entre más feo más hermo-

so” (Колумбия, букв. «Мужчина – как медведь: чем страшнее, 

тем красивее»). 

Проведенный анализ пословиц и поговорок, употребляю-

щихся в странах Латинской Америки, показал следующее. 

Большинство латиноамериканских устойчивых выражений 

имеют испанское происхождение. Однако паремиологический 
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фонд, сформировавшийся в каждой из бывших испанских ко-

лоний, имеет свою национальную специфику, обусловленную 

влиянием на испанский язык многочисленных языков местных 

индейских племен, живших на американском континенте до 

колонизации. Эта специфика проявляется в том, что многие ла-

тиноамериканские пословицы и поговорки содержат слова, 

представляющие собой названия местных растений, животных, 

продуктов питания, предметов быта, имеющие отношение к 

той или иной территории, особенностям климата, связанные с 

обычаями и верованиями местных народов. 

Следует отметить, что некоторые паремии имеют как ис-

панский, так и латиноамериканский варианты (иногда таких 

вариантов несколько), которые сосуществуют в языке стран 

Латинской Америки. Однако иногда испанской частотной по-

словице или поговорке соответствует менее употребительный 

латиноамериканский эквивалент. 

Изучение национально-культурных особенностей языка 

Латинской Америки, в том числе, его паремиологического 

фонда, является одним из наиболее актуальных направлений 

современной испанистики. Эта проблема еще недостаточно 

изучена в силу широкой территориальной вариативности ис-

панского языка, обусловленной неидентичностью культур ис-

паноязычных народов. 
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ТРИФОНОВ А.В. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИСПАНСКОЙ ЛЕКСИКИ В МЕДИЙНОЙ СРЕДЕ 

(на материале сетевых форумов) 

В связи с широким распространением и популяризацией 

компьютерной техники возникло большое количество новых 

терминов, называющих новые реалии. Значительная часть этих 

терминов возникла в американском варианте английского язы-

ка, так как США были и остаются передовой в этом отношении 

страной. В дальнейшем эти термины проникали в другие язы-

ки, однако, не всегда они оставались в том же виде, что и в анг-

лийском языке (1). В ряде случаев возникали новые лексиче-

ские единицы для обозначения тех же реалий. Ярким примером 

этого может служить отказ испанского языка от термина com-

putador и его замена на ordenador, несмотря на то, что оба сло-

ва имеют корни романского происхождения. 

Появление сети Интернет в ещѐ большей степени способ-

ствовало распространению компьютерной терминологии, а 

также еѐ освоению не только специалистами в области инфор-

матики, но и простыми людьми. В настоящее время практиче-

ски каждый человек в той или иной степени знаком с этой сфе-

рой языка (2). 

Эти лексические единицы можно условно разделить на три 

основные группы: ● слова и выражения, связанные с наименова-

нием оборудования (modem (модем), placa (карта); ● слова и 

выражения, связанные с программным обеспечением, его ком-

понентами или сетевыми возможностями (aplicación (приложе-

ние), marcador (закладка), ventana (окно), correo electrónico 

(электронная почта); 3) слова и выражения, связанные с рабо-

той на компьютере и процессом сетевой коммуникации (conec-

tar (подключаться), linquear (давать ссылку, линк), chatear (ча-

титься), forero (форумчанин), googlear (тусоваться на Гугле). 

Некоторое количество лексических единиц следует выделить в 

отдельную подгруппу, занимающую промежуточное положение. 

Упомянутые слова могут обозначать как компоненты оборудо-

вания, так и программное обеспечение или услуги. К ним отно-
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сятся, в первую очередь, такие лексические единицы, как servi-

dor (сервер), portada (портал) и так далее. Приведѐнные приме-

ры могут обозначать как компьютеры, обеспечивающие работу 

того или иного ресурса, так и сам ресурс как совокупность со-

держащихся на нѐм гипертекстов. Например, Ayer se nos cortó la 

electricidad por lo que los servidores no funcionaron durante algu-

nas horas (Вчера у нас отключилось электричество, и серверы 

не работали в течение нескольких часов) и Este servidor contiene 

mucha información sobre el tema (На этом сервере есть много 

информации по данной теме). 

Для обозначения всей совокупности оборудования в ис-

панском языке используются три термина: máquina, material 

или неадаптированный англицизм hardware. Русскоязычными 

аналогами этих терминов могут служить следующие: «обору-

дование», «железо». 

В качестве примеров слов и выражений, связанных с на-

именованием оборудования, можно привести следующие: orde-

nador (компьютер), monitor (монитор), синонимами которого в 

испанском языке являются термины pantalla и consola de con-

trol; teclado (клавиатура), ratón (мышь), módem или móden (мо-

дем), disco duro или unidad de disco (жесткий диск), placa (de 

memoria, video, etc.) (карта памяти, видео и т.д.), memoria flash 

или disco flash (флеш-память, диск F) и так далее. 

Эти термины можно условно подразделить на а) слова, 

обозначающие компьютер в целом; б) слова и выражения, обо-

значающие его комплектующие; и в) слова и выражения, обо-

значающие съемные приспособления и аксессуары. 

Количество слов и выражений первой подгруппы относи-

тельно невелико, что объясняется небольшим количеством раз-

новидностей компьютеров. В качестве примеров можно привес-

ти слова ordenador(a), computador(a), обозначающие настоль-

ный персональный компьютер. При этом, второй термин ис-

пользуется, как правило, пользователями-неиспанцами. Нередко 

эти термины используются в сочетании с прилагательным per-

sonal, что является примером калькирования англоязычного на-

именования personal computer. Словарь Испанской академии 

признает правильным в этом значении лишь термин ordenador. 
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В русском языке для обозначения того же понятия ис-

пользуется термин «компьютер», который нередко использует-

ся в сокращенной форме «комп». 

Следующим термином, обозначающим компьютер в це-

лом, является ordenador portátil, который обозначает ноутбук 

или лэптоп. Интересно, что академический словарь для обо-

значения этого устройства предлагает термин «computadora 

personal». Отметим, что в испанском языке пользователи стре-

мятся избавиться от чрезмерного количества англицизмов. В то 

же самое время, в русском языке прочно укоренились именно 

транскрибированные английские термины. Также отметим на-

личие еще одного сокращения «ноут», которое используется 

вместо термина «ноутбук». 

К группе слов и выражений, обозначающих комплектую-

щие компьютера и его отдельные узлы, можно отнести следую-

щие термины: monitor (pantalla, consola de control) (монитор), 

teclado (клавиатура), ratón (мышь), placa de memoria (video) 

(карта памяти, видео), modem (móden) (модем) и другие. 

Что касается первого из этих терминов, следует отметить 

во-первых, наличие синонимичного ряда в испанском языке; во-

вторых транскрибирование англоязычного термина в русском. 

Термины teclado (клавиатура) и ratón (мышь) являются 

кальками с английских keyboard и mouse с тем же значением. 

Оба термина не являются заимствованиями как в русском, так и 

в испанском языках. 

Следует обратить особое внимание на термин modem, кото-

рый в обоих рассматриваемых в данной статье языках является 

неадаптированным заимствованием из английского языка. Отме-

тим, что его написание противоречит правилам испанской орфо-

графии, согласно которым слово не может заканчиваться на ~m. 

Очевидно, вследствие этого появляется вариант написания 

móden, который, однако, не является распространенным. Кроме 

того, словарь Испанской королевской академии языка в качестве 

правильного написания дает именно вариант, оканчивающийся 

на ~m. Этот термин, в отличие от большинства терминов этого 

лексического поля, не является калькой. Вероятно, это произош-

ло потому, что его значение было непонятным для большинства 
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пользователей, в отличие от терминов «мышь» или «клавиату-

ра», так как исходный англоязычный термин является сокраще-

нием от modulator-demodulator (модулятор-демодулятор). 

Что касается терминов, обозначающих периферийные 

устройства и аксессуары, в качестве примеров можно привести 

следующие: disco (memoria) flash (флеш-память, «флешка»), 

cámara de videoconferencia (camara de web, webcam) (веб-

камера), impresor(a) (принтер) и ряд других. Среди приведен-

ных примеров имеется значительное количество лексических 

единиц, которые частично состоят из неадаптированных англи-

цизмов (flash, web), что может объясняться относительно не-

давним появлением подобных устройств, вследствие чего про-

цесс их адаптации испанским языком ещѐ не завершился, а 

также неполным пониманием пользователями значения данных 

слов в английском языке (аналогично термину «модем»). 

В русском языке прочно укоренились соответствующие 

англицизмы («флешка» (карта флеш), веб-камера, принтер, 

сканер и т.д.), что говорит о том, что английский язык оказыва-

ет на русский большее влияние, чем на испанский. 

Под словами и выражениями, связанными с программным 

обеспечением, его компонентами или сетевыми возможностями, 

подразумевается вся совокупность лексических единиц, которы-

ми обозначаются программы (как пользовательские, так и слу-

жебные) и иные элементы программного обеспечения, позво-

ляющие работать на компьютере. Под работой в данном контек-

сте следует понимать любую деятельность, осуществляемую при 

помощи компьютера, в том числе коммуникативную, игровую и 

так далее. Общим термином для указанных лексических единиц в 

испанском языке будет soporte lógico (программное обеспечение), 

синонимами которого выступают термины logicial и software. 

Следует обратить внимание на то, что, как и в случае с оборудо-

ванием (hardware), мы имеем дело с полностью неадаптирован-

ным заимствованием, а также на то, что единственным из приве-

денных примеров, признаваемым словарем Испанской королев-

ской академии языка, является именно англицизм software. 

В русском языке, напротив, общим термином является 

словосочетание «программное обеспечение», хотя в разговор-
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ной речи более употребляемым является усеченный транскри-

бированный английский термин «софт» (от software). 

Всю совокупность терминов, связанных с программным 
обеспечением, можно условно разделить на следующие под-
группы: а) термины, связанные с операционной системой в це-
лом (sistema operativo (операционная система), escritorio (ра-
бочий стол), fichero (файл), carpeta (contenedor) (папка); б) наи- 
менования программ и их компонентов (пользовательских, 
служебных и т.д.) (programa (программа), programa de trata-
miento de los textos (редактор), empaquetador (archivador) (ар-
хиватор); в) наименования различных функций программ 
(herramienta (инструменты), menú (меню) и т.д.). 

К первой подгруппе были отнесены те термины, которые 
напрямую связаны с операционной системой и являются ее не-
отъемлемой частью, обеспечивая саму возможность работы на 
компьютере. К таким терминам необходимо отнести, в первую 
очередь, само название sistema operativo (операционная систе-
ма), которое является калькой соответствующего англоязычно-
го термина. Отметим наличие синонимичного термина sistema 
operacional, имеющего то же значение. 

В русском языке словосочетание, имеющее терминологи-
ческое значение, «операционная система» нередко заменяется 
словом «система», что может объясняться принципом эконо-
мии языковых средств. 

К этой же подгруппе следует отнести термины menú de 
inicio (inicial) (меню «Пуск»), escritorio (рабочий стол), icono 
(иконка), fichero (файл), carpeta (папка), disco lógico (логиче-
ский диск) и некоторые другие. 

Словосочетание menú de inicio (inicial) является переводом 
на испанский язык термина Start Menu. Русскоязычным эквива-
лентом данного термина является словосочетание «меню «Пуск». 

Термин escritorio также является переводом на испанский 
язык термина desktop. Следует отметить, что в данном случае со-
храняется метафора, следуя которой работа на компьютере ассо-
циируется с «бумажной» работой. В русском языке термин «ра-
бочий стол», созданный специально для наименования данной 
реалии, не продолжает этого сравнения, так как не ассоциируется 
с письменным столом, как в английском или испанском языках. 
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В испанском языке ту же метафору продолжают термины 
fichero (файл) и carpeta (папка). В данном случае речь идет не о 
калькировании соответствующих англоязычных терминов file и 
folder, а о переводе с сохранением метафоры. В русском языке 
термину file соответствует слово, полученное при помощи 
транскрибирования исходного слова, а именно: «файл», а тер-
мину folder – слово «папка». Первый из указанных терминов 
является неадаптированным заимствованием, непонятным в 
контексте русского языка. Таким образом, в данном случае 
продолжается процесс снятия метафоры. 

Ко второй подгруппе следует отнести собственно родовое 
понятие programa (программа), а также наименования различ-
ных типов программ (procesador de textos (текстовый редак-
тор), empaqueteador (архиватор), и т.д.). Отметим, что в рус-
ском языке для наименования собственно программ нередко 
используется вариант «прога», полученный при помощи усече-
ния основы исходного термина. 

На наименованиях типов программ следует остановиться 
подробнее. К этой категории относятся как «полезные» про-
граммы, так и вирусы различных типов. 

К «полезным» программам следует отнести редакторы 
(procesador), архиваторы (empaqueteador, empaquetador, archiva-
dor), табличные программы (programa de hoja de cálculo), брау-
зеры (explorador, navegador, hojeador), утилиты (programa de 
servicio), антивирусы (antivirus) и некоторые другие. 

Разнообразные виды редакторов, которые в английском 
языке имеют видовые наименования (word processor (тексто-
вый редактор), image viewer (программа просмотра и обра-
ботки изображений) и т.д.) в испанском языке объединяются 
видовым понятием procesador, а конкретный тип редактора 
уточняется при помощи описательной конструкции, состоящей 
из предлога «de» и указания на тип редактируемой информации 
(procesador de (los) textos, de imágenes и т.д.). 

В русском языке, как правило, используется термин «ре-
дактор», перед которым ставится прилагательное, образован-
ное от слова, называющего тип информации, с которой позво-
ляет работать данная программа, например: текстовый редак-
тор, графический редактор и т.д. 
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Интересно, что для термина браузер в испанском имеется 

три синонима: explorador, navegador, hojeador. При этом, пер-

вый из них является калькой англоязычного имени собственно-

го Explorer, второй – развивает существующую в испанском 

языке метафору, ассоциирующую работу в сети Интернет с 

плаванием (смотрите ниже в разделе «Термины, связанные с 

работой на компьютере и в сети»), третий является переводом 

англоязычного термина browse, одним из значением которого 

является «просматривать страницы», «перелистывать». 

В русском языке существует один термин «браузер», ко-

торый является еще одним примером транскрипции исходного 

англоязычного термина. При этом, он не вызывает никаких 

сравнений и ассоциаций. 

Словосочетание programa de servicio (утилита, служеб-

ная программа) соответствует по значению английскому тер-

мину utility. Таким образом, в испанском языке мы имеем дело 

со случаем появления термина, не связанного по своей форме с 

англоязычным оригиналом. В русском языке термин «утили-

та» используется чаще, чем словосочетание «служебная про-

грамма». Отметим, что слово «утилита» в русском языке при-

обрело категорию рода, которая отсутствует в английском язы-

ке. Однако этот термин непонятен большей части русскоязыч-

ных пользователей. Вероятно, вследствие этого появилось сло-

восочетание «служебные утилиты», которое фактически явля-

ется тавтологическим, хотя и более понятно среднестатистиче-

скому пользователю – носителю русского языка, чем более 

правильный с точки зрения языковой нормы исходный термин. 

Что касается термина antivirus, как в испанском, так и в 

русском языке речь идет о неадаптированном заимствовании. В 

русском языке имеется сокращенный вариант «антивирь». Ин-

тересно, что функция ликвидации вирусов ряда программ на-

зывается «лечить» или curar. Вероятно, в данном случае мы 

имеем дело с одушевлением компьютера в сознании пользова-

теля, вследствие чего неисправности рассматриваются как бо-

лезни, а процесс их ликвидации – лечение. 

Что касается различных вирусов, то следует упомянуть 

родовой понятие virus, а также основные виды вирусов: Trojan 
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horse или Caballo de Troya («троян») и gusano («червь»). По-

мимо термина virus в испанском языке используются также 

следующие слова и словосочетания: malware (malgrama, pro-

grama maligno, software maligno). Интересно, что англоязычный 

термин malware использует формант романского происхожде-

ния mal-, который служит для образования слов с негативным 

окрасом (например, malfeasance (правонарушение), malcontent 

(недовольный) и т.д.). В русском языке терминов, синонимич-

ных слову «вирус», не зарегистрировано, зато часто использу-

ется сокращенный вариант этого термина «вирь». 

В испанском языке для обозначения вирусов типа «троян» 

используются синонимичные словосочетания Trojan horse и Ca-

ballo de Troya. При этом, первое словосочетание представляет 

собой неадаптированный англицизм, а второе – является его пе-

реводом на испанский язык. Оба термина заимствованы из грече-

ской мифологии и образно описывают принцип действия вирусов 

данного типа. В русском языке термин «троян» является калькой 

с краткого английского варианта наименования этого типа виру-

сов, которое используется в антивирусных программах. 

Что касается второго типа вирусов («червь»), то в испан-

ском языке также используется как английский вариант наиме-

нования (worm), так и его перевод на испанский язык (gusano). 

В русском языке также используется перевод английского на-

именования. В обоих случаях, наименования типа вирусов так-

же описывает принцип действия указанных программ. 

Термины, связанные с работой на компьютере и в сети 

Наиболее обширной является подгруппа терминов, свя-

занных с программными возможностями, работой на компью-

тере и процессом сетевой коммуникации. Это объясняется ши-

рокими и разнообразными возможностями, предоставляемыми 

компьютерами. 

В первую очередь, следует отметить значительное коли-

чество слов и выражений, связанных непосредственно с про-

граммами. Говоря об испанском языке, необходимо обратить 

внимание на наличие значительного количества глаголов, ис-

пользуемых наряду с существительными. Нередко отмечаются 

случаи синонимичного использования существительных и гла-
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голов в качестве команд. Например, configuración – configurar 

(конфигурация – осуществить конфигурацию), acceso – acceder 

(доступ – получить (предоставить) доступ, eliminación – eli-

minar (удаление – удалить) и так далее. При этом, предпочте-

ние глаголу отдается, как правило, в тех случаях, когда предла-

гается осуществить более быстрое действие, либо действие, 

имеющее более важные последствия. Например, borrar (сте-

реть), (des)cargar (выгрузить/загрузить), seleccionar (выде-

лить, выбрать), guardar (сохранить), cerrar (закрыть), desacti-

var (выключить, закрыть). 

Существительные, напротив, являются предпочтительны-

ми в случаях, когда предлагается более длительное действие, 

нередко требующее обдумывания, или когда подразумевается 

дальнейшая работа с меню. Например, configuración (конфигу-

рация, настройки), herramienta (инструменты), servicio (сер-

вис) и так далее. 

В русском языке чаще используются существительные, 

например: конфигурации, формат, сервис, таблица и т.д. Гла-

голы, как правило в неопределенной форме, используются, как 

правило, для наименования команд, которые предполагают вы-

полнение какого-либо действия, например: вставить, найти 

(хотя имеется и команда «поиск»), форматировать и т.д. В це-

лом, можно прийти к выводу, что тенденция к предпочтитель-

ному использованию глаголов в испанском языке, сохраняется 

и в области слов и выражений, связанных с осуществлением 

деятельности с использованием компьютера. 

Отдельно следует остановиться на словах и выражениях, 

описывающих процесс сетевой коммуникации. В данном случае 

в обоих языках возрастает частотность употребления глаголов, 

что, вероятно, связано со скоростью, с которой осуществляется 

общение. Наиболее распространенными лексическими единица-

ми в данном случае следует считать глаголы conectarse (подклю-

читься), registrarse (зарегистрироваться), (des)cargar (выгру-

зить/загрузить), postear (postar) (разместить «пост», высказы-

вание), linquear (lincar) (дать ссылку) и им подобные. Некоторые 

из указанных глаголов не имеют близкого по значению сущест-

вительного, или такое существительное мало употребительно. 
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При этом, для обозначения процесса нередко используется ге-

рундий, например, cargando (идет загрузка), conectando (осуще-

ствляется соединение) и так далее. Следует добавить, что в рус-

ском языке нередко используется не просто глагол, а глагол в со-

четании с отглагольным существительным, например, осущест-

вить загрузку, дать ссылку и т.д. В ряде случаев это объясняется 

невозможностью выразить идею при помощи только глагола (на-

пример, разместить пост). В других случаях выбор словосоче-

тания может объясняться только языковыми предпочтениями ав-

торов текстов для команд (сравните: загрузить/осуществить за-

грузку; искать/приступить к поиску и т.д.). 

Однако имеется и некоторое количество существительных, 

связанных с процессом сетевой коммуникации. В первую оче-

редь к ним необходимо отнести слова, называющие пользовате-

лей сети Интернет, а также участников обсуждений. В качестве 

примеров таких слов следует привести Internauta («интернет-

чик»), forero (forista) («форумчанин»), chateante («чатланин») 

administrador (администратор), moderador (модератор) и неко-

торые другие. Первые три примера представляют особый инте-

рес. Так, слово Internauta («интернетчик»), благодаря своей 

второй части ассоциирует пользователя сети Интернет с море-

плавателем или космонавтом, то есть исследователем, в данном 

случае – исследователем виртуального пространства. В русском 

языке подобное сравнение отсутствует, однако, слово «интер-

нетчик» тоже несет определенную окраску, т.к. при помощи 

суффиксов -чик и -ик могут образовываться слова, обозначаю-

щие профессию (например, летчик, монтажник) или человека, 

имеющего определенные увлечения или занимающегося какой-

либо деятельностью (например, лыжник). Термин forero и его 

русскоязычный эквивалент «форумчанин» может ассоцииро-

ваться с жителем этого виртуального пространства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя лексика, 

связанная с компьютерами, программным обеспечением и сете-

вой коммуникацией, находится под сильным влиянием англий-

ского языка, испанцы активно адаптируют заимствования, ста-

раясь, по возможности, вписать новые слова и выражения в 

структуру родного языка. При этом нередко сохраняется образ-
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ность, характерная для английского языка. Также отмечается, 

что глагольные формы являются более предпочтительными для 

действий, занимающих меньше времени, либо требующих боль- 

шего внимания из-за возможных последствий, в то время как 

существительные чаще используются в случаях, когда работа 

требует более длительной сосредоточенности. 

Если проанализировать частотность употребления лекси-

ческих единиц различных частей речи, то можно прийти к вы-

воду, что наиболее распространены в этой группе существи-

тельные и глаголы. При этом глаголы используются, как пра-

вило, в неопределенной форме или в форме герундия. Количе-

ство прилагательных и наречий невелико. 

Следует отметить, что влияние английского языка на рус-

ский несколько значительнее. Возможно, это связано с тем, что 

значительная часть англоязычных терминов имеет корни и осно-

вы романского происхождения (например, configurations). Вслед-

ствие этого испанцам оказывается проще понять, что подразуме-

вается под тем или иным словом, после чего они адаптируют 

английский термин, по возможности вписывая его в систему ис-

панского языка, либо полностью отказываются от исходного 

слова, заменяя его исконно испанскими словами и выражениями. 

Кроме того, в русском языке отмечается характерная тен-

денция к использованию сокращений, которую можно объяс-

нить стремлением сократить время, необходимое на составле-

ние своего высказывания, а также следованием определенной 

моде. В данном случае можно предположить скрытое англий-

ское влияние, т.к. английский язык в целом имеет большее ко-

личество коротких слов, а в его американском варианте актив-

но используются разнообразные сокращения. 

Слова и выражения, характерные для разговорной речи 

Другим характерным явлением языка сетевой коммуника-

ции можно назвать широкое распространение слов и выражений, 

характерных для разговорной речи. Оно может объясняться же-

ланием участников коммуникации максимально приблизить язык 

своих высказываний к разговорному. На эту особенность языка 

сетевой коммуникации указывают ряд исследователей (3; 4; 5). 
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Эти слова и выражения можно условно разделить на две 

группы: ● лексические единицы, характерные для молодежного 

жаргона; ● эмоционально окрашенные слова и выражения и 

вульгаризмы. 

В испанском языке к первой группе относятся такие лекси-

ческие единицы, как bici (от bicicleta – велосипед), chaval (па-

рень), molar (нравится) и подобные им. Эту группу можно под-

разделить на более мелкие подгруппы. К первой подгруппе сле-

дует отнести сокращения, заимствованные из разговорной речи, 

например, uni (от universidad – университет), peli (от película – 

фильм), cumpaños (от cumpleaños). Хотя их число относительно 

невелико, они придают сетевой коммуникации характерный ок-

рас разговорной речи. Периодически встречаются понятные из 

контекста выражения или сокращения-окказионализмы, напри-

мер Tienes alguna preg hacerca deso (Tienes pregunta acerca de 

eso) (У тебя есть вопрос относительно этого), Ayuda porfa 

(Ayuda, por favor) (Помогите, пожа). 

В русском языке наличествует тенденция к сокращению 

практически любых слов и выражений путем усечения основы. 

При этом, усечение осуществляется до такой степени, которая 

не мешает дешифровке высказывания реципиентом. Примерами 

таких сокращений являются: мне нра от мне нравится, я тебя 

лю от я тебя люблю, будь спок от будь спокоен и многие другие. 

Ко второй группе можно отнести различные обращения и 

слова, обозначающие людей, например, chaval (chava, chavala) 

(парень, девушка). Слово chavala используется редко, хотя ака-

демический словарь предлагает именно такую форму. К этой 

же подгруппе относится слово tío(a) (человек, парень, женщи-

на, девушка) и подобные им. Сюда же следует отнести и слово 

hombre, используемое при обращении. При этом, как и в разго-

ворной речи, оно используется как при обращении к мужчинам, 

так и женщинам. Нередко именно это обращение применяется 

пользователями сети при коммуникации с людьми, имеющими 

так называемые «нейтральные ники», по есть такие «ники» (се-

тевые псевдонимы), которые не указывают на пол его владель-

ца. В русском языке также активно используются такие слова, 

как «чувак», «чел» (от человек) и ряд других. 
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К третьей подгруппе относятся иные слова и выражения, 

которые не носят ярко выраженной эмоциональной окраски, од-

нако относятся к разговорной речи. Как правило, академический 

словарь дает в этих случаях в словарной статье пометку colo-

quial. Данная группа является самой многочисленной. В качест-

ве примеров слов и выражений, относящихся к ней, можно при-

вести: cañero (сладкий, приторный, в том числе и в переносном 

смысле), un no-se-que (неизвестно-что) и ряд других. Примером 

таких слов и выражений в русском языке могут быть следую-

щие: «суперский», «крутой», «отстойный» и т.д. 

Ко второй подгруппе можно также отнести многочислен-

ные слова и выражения, имеющие яркую эмоциональную окра-

ску, как правило выраженную при помощи вульгаризмов. В ка-

честве примеров таких слов и выражений можно привести сле-

дующие: cojonudos (очень хорошо), follar (трахаться) и так да-

лее. Данные слова и выражения используются для передачи, 

как правило, негативного отношения пользователя, размещаю-

щего высказывание, к другому пользователю, какому-либо со-

бытию, процессу или иному явлению реальности, в том числе и 

виртуальной. В русском языке, вследствие большего внимания 

со стороны администрации сетевых ресурсов к использованию 

табуированной лексики, а также благодаря в целом более чет-

кому пониманию пользователями того, что можно говорить в 

присутствии широкой аудитории, использование вульгаризмов 

практически отсутствует. Исключением являются те ресурсы, 

которые намерено нарушают языковую норму, либо поощряют 

использование вульгаризмов. 

Отдельно следует отметить, что для языка сетевой комму-

никации характерны некоторые сокращения, заимствованные 

из английского языка. В монографии Дейвида Кристалла (6), 

приводится «неполный список подобных сокращений», содер-

жащий порядка ста примеров. В испанском языке сетевой ком-

муникации используются только наиболее распространенные 

из них, некоторые из которых можно расценивать как интерна-

циональные. Например, asap (as soon as possible – как можно 

скорее), imho (in my humble opinion – по моему скромному мне-

нию) и некоторые другие. Также следует отметить частое упот-
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ребление междометий wow и oops. Испанским эквивалентом 

первого является междометие vaya, второе не имеет полноцен-

ного эквивалента и употребляется в случае обнаружения собст-

венной ошибки, в том числе и в качестве извинения. В русском 

языке используются как заимствованные междометия (напри-

мер, упс), так и исконно русские (ой, мда и т.д.). 

Другой характерной чертой разговорной речи, которая 

также присуща языку сетевой коммуникации, является актив-

ное использование фразеологизмов. Фразеологизмы придают 

речи эмоциональную окраску и образность, что дополнительно 

привлекает внимание читателя, например: Imagínate, ayer ha-

ciendo yo el informe, se me va el santo al cielo. ¡¡Que lío!!! (пред-

ставь себе, делаю я вчера доклад, и вдруг у меня все вылетает 

из головы. Какая незадача!!) или; Извини, пишу с чужого ком-

па, вчера беду накликал – какой-то баннер подцепил!!! Обра-

тим внимание, что глагол «накликал» созвучен глаголу «кли-

кать» в значении «нажимать клавишу мыши». Зарегистрирован 

следующий вариант написания указанного фразеологизма: «бе-

ду наclickать». Таким образом, это выражение приобретает со-

пряженное значение «сделать что-то плохое случайным нажа-

тием клавиши мыши». Такое значение используется только в 

языке сетевой коммуникации. 

Другой характерной чертой разговорной речи является ак-

тивное использование эмфазы. В ситуации «живого» общения 

эмфаза используется для привлечения внимания собеседника к 

наиболее важной части высказывания. В процессе сетевой ком-

муникации она играет ту же роль, например, ¡Qué tema más inte-

resante! (Что за интереснейшая тема!), ¡Esta criatura es un actor, 

pero muy actor! (Этот парень – актер, настоящий актер!). 

На основании изложенного выше, можно прийти к сле-

дующим выводам: 

● испанский и русский языки сетевой коммуникации на-

ходятся под значительным влиянием английского языка; 

● степень этого влияния неодинакова. Русский язык ока-

зывается подверженным ему в большей степени, в то время как 

испаноязычные пользователи адаптируют заимствования или 

полностью отказываются от них; 
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● в русском языке имеется тенденция к использованию 

значительного числа сокращений различного рода, что можно 

рассматривать как влияния американского варианта английско-

го языка; 

● и русский, и испанский язык сетевой коммуникации име-

ют много общих черт с языком разговорной речи. 
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ТЫМБАЙ А.А. 

ФЕНОМЕН РЕЧЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Исследователи устной речи неоднократно отмечали спо-

собность слушающего предугадывать ход высказывания гово-

рящего. Работы по этому вопросу начали проводиться в 50-е 

годы как часть исследования стратегии восприятия текста. До 

настоящего времени, однако, не имеется достаточного количе-

ства сведений, определяющих масштабы использования этого 

явления при восприятии речи. 

Ученые представляют языковое прогнозирование как 
сложный процесс, обеспечиваемый комплексной структурой и 
правилами языка. В английском языке, например, на уровне дис-
курса старая информация обычно предшествует новой, опреде-
ленное – неопределенному, т.е. тема предшествует реме. На 
уровне синтаксиса за группой существительного обычно следует 
группа глагола, за переходными глаголами – прямое дополнение, 
служебные слова маркируют начало придаточных предложений. 
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На лексическом уровне в ряде случаев возможно предсказыва-
ние слова задолго до его реального произнесения. То же самое 
касается уровня фонем и морфем. При восприятии отрезков тек-
ста действуют законы прагматики и психолингвистики. 

Важнейшим источником информации для прогнозирова-
ния является просодия. Просодическая информация может 
быть использована для подачи сигнала о предстоящем завер-
шении реплики или, напротив, о том, что высказывание будет 
продолжено. Во многих случаях именно интонация является 
единственным «ключом» для слушающего, например, в ситуа-
циях, когда информация, необходимая для прогнозирования на 
уровне грамматики и лексики, недоступна. Просодическая ин-
формация в данном случае обеспечивает реализацию указаний, 
помогающих исключить многозначность структур и выявить 
ошибочность решений. 

Большинство исследователей интонационной обуслов-
ленности речевого прогнозирования склонны выделять как 
значимые в этом феномене одну или несколько составляющих 
просодии, игнорируя остальные, что отчасти можно объяснить 
сложностью проведения комплексного эксперимента. Совре-
менные подходы к данной проблеме вынуждают нас взглянуть 
на языковое прогнозирование как на процесс, обусловленный, 
в большей или меньшей степени, всеми без исключения со-
ставляющими просодии. Для этого необходимо провести крат-
кий обзор работ по данному вопросу. 

Так, исследование Д. Мартина показало немаловажную 
роль ритма для определения местоположения терминального то-
на в предложении. Слушающий способен угадывать наступление 
ядерного тона, основываясь на чередовании ударных и безудар-
ных слогов в течение определенных промежутков времени, ко-
торое для данного речевого акта является постоянным (3, 186). 

Ф. Гросджин считает основными просодическими пара-
метрами, способствующими языковому предсказанию, диапа-
зон изменения ЧОТ и длительность произнесения терминаль-
ного тона. По результатам эксперимента, слушающие способны 
определить степень завершенности фразы и даже предполо-
жить примерное время ее дальнейшего звучания, основываясь 
только на просодических характеристиках потенциально ко-
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нечного ударного слога. При этом если способность произво-
дить такого рода прогноз на первых тактах звучания финально-
го слова достаточно сомнительна, то к концу его звучания точ-
ность прогноза достигает 87% (2, 524). Гросджин показывает, 
что длительность произнесения терминальной синтагмы (а, 
следовательно, и скорость ее произнесения) напрямую соотно-
сится с возможностью слушающего предсказать дальнейшую 
длину продолжения незаконченной фразы. Кроме того, автор 
связывает изменение ЧОТ на финальном слоге, как в сторону 
падения мелодики, так и в сторону ее подъема, с приближаю-
щимся завершением высказывания. Интересен также тот факт, 
что именно потенциально финальное слово несет на себе всю 
необходимую информацию, и при исключении из высказыва-
ния терминального тона предсказательная способность слу-
шающих относительно длины высказывания и степени его за-
вершенности значительно снижается (2, 527). 

Экспериментальное подтверждение зависимости прогно-
стической способности слушающего от изменения скорости 
произнесения реплики было получено в ходе работы Дж. Кас-
перса Исследователь отмечает способность слушающего про-
гнозировать завершение синтагмы, в зависимости от темпа ре-
чи и тема-рематического членения текста (1, 270). При прибли-
жении ремы общий темп высказывания замедляется, то есть, 
слушающему сообщается информация о приближении терми-
нальной части высказывания. 

Логично было бы предположить, что из всех составляю-
щих просодии в феномене речевого прогнозирования первосте-
пенную роль играет изменение частоты основного тона, яв-
ляющегося мощнейшим инструментом маркирования границ 
высказывания. В то же самое время изменение скорости и 
громкости произнесения, а также ритмическая структура вы-
сказывания являются вторичными маркерами, поскольку их 
изменения непосредственно зависят от изменений ЧОТ и обо-
значают приближение не границы высказывания, а собственно 
терминального тона. 

Среди аспектов функционального использования феноме-
на языкового прогнозирования можно выделить следующие: 

– фокусирование внимания слушающего; 



 

 88 

– увеличение скорости восприятия языкового материала 

посредством маркирования границ высказывания; 

– предоставление слушающему возможности подготовить 

ответ. 

Каждый из вышеприведенных аспектов имеет непосред-

ственное отношение к диалогу и играет важную роль в процес-

се смены ролей. Однако исследований, рассматривающих фе-

номен речевого прогнозирования в спонтанной речи и непо-

средственно в диалогическом общении, не производилось. Тем 

не менее, представляется совершенно очевидным, что слу-

шающий способен спрогнозировать место окончания реплики 

говорящего и возможность начать собственное высказывание, 

основываясь именно на просодической информации. 

Проводя исследование на материале диалога, необходимо, 

на наш взгляд, учитывать тот факт, что феномен речевого про-

гнозирования является чрезвычайно сложным явлением, вклю-

чающим, помимо просодии, как лексическую, так и граммати-

ческую составляющие. На материале спонтанной речи исклю-

чить роль последних двух практически невозможно, поэтому 

ради чистоты эксперимента необходимо делать поправку на то, 

что для распознавания приближающегося окончания реплики 

слушающий также использует лексико-грамматическую ин-

формацию. Несмотря на это, можно предположить, что просо-

дическое оформление реплики может являться самостоятель-

ным средством обеспечения верного прогноза. 

Возвращаясь к функциональному аспекту речевого про-

гнозирования, хотелось бы отметить, что данное явление явля-

ется частью более сложного механизма, обеспечивающего сме-

ну ролей в диалоге, как частного случая речевой коммуника-

ции. В данном случае, имеет место комплексное взаимодейст-

вие ролевых и психологических механизмов, в котором прогно-

зирование, наряду с коммуникативными стратегиями, играет 

немаловажную роль. Это, в свою очередь, позволяет нам сде-

лать вывод о том, что обязательное включение данного фено-

мена в рассмотрение может значительно облегчить исследова-

ние любых актов межличностной коммуникации. 
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ФОМУШКИНА О.В. 

УСИЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

ДРЕВНЕ- И СРЕДНЕАНГЛИЙСКИХ 

ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЛИТЕРАЦИИ 

Уже в период зарождения английского языка, его письмен-

ные памятники отличались разнообразием жанров и богатством 

языковых средств, в том числе стилистических приемов и фигур 

речи: заметное влияние на английскую поэзию и прозу оказал 

аллитерационный стих, отразивший как фонетические, так и 

стилистические особенности английского языка того периода. 

Аллитерация обычно содержится в главном ударном слоге 

слова, вовсе не обязательно в начальном слоге. Подразумевает-

ся большая по сравнению со среднеречевой частотность этих 

звуков на определѐнном отрезке текста или на всѐм его протя-

жении. Следовательно, аллитерация – это параллелизм, заклю-

чающийся в том, что начальный элемент остается неизменным, 

когда конечный элемент варьируется. Аллитерация в древне-

английском стихе играла организующую ритмическую роль, 

представляя по существу один из видов начальной рифмы и яв-

ляясь одним из существенных факторов его ритмической кон-

струкции. Позднее она вытесняется стихом с конечной рифмой. 

Структура поэзии основана на непрерывном параллелиз-

ме, при этом параллелизм обязательно бывает двух типов: та-

кой, где противопоставление отчетливо выражено, и такой, где 

оно оказывается скорее переходным. Со структурой стиха свя-

зан лишь первый тип, то есть отчетливо выраженный паралле-

лизм, – проявляющийся в ритме (повторяемость определенных 
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последовательностей слогов), размере (повторяемость опреде-

ленных последовательностей ритма), аллитерациях, ассонансах 

и рифмах. В силу этой повторяемости порождается соответст-

вующий параллелизм в словах и мыслях. Можно утверждать, 

что чем отчетливее выражен параллелизм в формальной струк-

туре или в выразительных средствах, тем отчетливее будет 

проявляться параллелизм в словах и в смысле (1). 

В каждой строке аллитерационного стиха по меньшей два 

слова должны начинаться с одного и того же звука. Каждая 

строка такого стиха имела четыре ударения и разделялась на два 

полустишия, в которых было по два главных ритмических уда-

рения, причем число безударных слогов в полустишиях могло 

не совпадать (2). Согласные звуки, стоявшие перед первым (а 

иногда также и перед вторым) главным ударением первого по-

лустишия, обязательно должны были повторяться (аллитериро-

вать) во втором полустишии перед его первым главным ударе-

нием. Ударение в древнеанглийском чаще всего падало на пер-

вый слог корня, и на полустишие приходилось по два слога с 

акцентом. Они отбивали четкий ритм, а неударные слоги 

(сколько бы их ни было) проговаривались за примерно одинако-

вые интервалы времени: быстро, если их было много, и медлен-

но, если их было мало. В таких условиях начало ударного слога 

было самым важным участком слова, и аллитерация подчерки-

вала именно эти функционально значимые точки стиха. Легко 

заметить, что аллитерационный стих хорошо приспособлен для 

фонетических особенностей древнеанглийского языка (3, 26). 

Следует отметить, что в древнеанглийский период алли-

терация являлась организующим принципом текста, а также 

выделяла наиболее семантически значимые слова в высказыва-

нии и использовалась в таких конструкциях как аллитерирую-

щие синонимы, аллитерирующие усилительные слова и других 

параллельных конструкциях. Словесное ударение в древнегер-

манских языках отличалось большой силой, было фиксировано 

на первом слоге и, в связи с этим, приходилось, как правило, на 

корневую морфему. Последнее обстоятельство наиболее важно 

для аллитерационной системы, так как из него вытекает изна-

чальная связь звучания со значением. Иначе говоря, вершины в 
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стихотворной строке образуются не просто ударными слогами, 

но значимыми единицами слова – его корневыми морфемами. 

При этом необходимо заметить, что звуки-повторы, ис-

пользуемые в аллитерационных схемах, либо могут быть носи-

телями смыслового содержания, что зачастую основано на зву-

коподражательном эффекте, либо служить средством достиже-

ния параллелизма, таким образом формируя саму структуру 

стиха. Четкая структура стиха и звуки-повторы в свою очередь 

способствовали, прежде всего, легкому запоминанию народных 

песен и баллад, передававшихся из уст в уста, а также распре-

делению смысловой нагрузки в пределах строки в письменных 

памятниках литературы. 

В памятниках литературы древнеанглийского периода ал-

литерация широко применяется в параллельных конструкциях, 

парных синонимах, усилительных словах, именах собственных 

и некоторых других случаях. «Беовульф» – англосаксонская 

эпическая поэма, названная так по имени главного героя, явля-

ется одним из наиболее ярких примеров аллитерационного сти-

ха. Рассмотрим примеры аллитерации в этой эпической поэме. 

Уже первые строки поэмы являют собой яркий пример 

использования аллитерации: 

Lo, praise of the prowess of people-kings 

Of spear-armed Danes, in days long sped, 

We have heard, and what honor the athelings won! (4) 

В первой строке аллитерация со звуком (p), а в третьей со 

звуком (h), при этом в каждой из строк соответствующий звук 

используется дважды. Во второй строке аллитерирует звук (s), 

причем лишь по одному разу в каждом полустишии. Аллитера-

ция объединяет слово “prowess” («доблесть») и тех, к кому это 

качество относится – “people-kings” («народных королей»). 

В строке 33 (“He found them sprawled in sleep, suspecting 

nothing...”) мы видим аллитерацию со звуком (s). Другой при-

мер аллитерации, со звуком (p), можно найти в строке 160: 

“From my prince, no permission from my people for your landing 

here”. Таким образом, аллитерирующие единицы являются се-

мантическими центрами высказывания и несут основную смы-

словую нагрузку в тексте. 
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Впрочем, в поэме «Беовульф» можно без труда отыскать 

аллитерацию с любым звуком английского языка. К примеру, в 

строке 23 (“… come warriors willing, should war draw nigh…”) 

параллелизм строится на звуке (w). Помимо этого, в данной 

строке аллитерируют эпитет и определяемое слово: “warriors 

willing” («воители усердные»), что подчеркивает их семантиче-

скую близость. 

Прекрасным примером использования аллитерации в 

среднеанглийский период являются роман «Сэр Гавейн и Зеле-

ный Рыцарь» и поэма «Жемчужина». Староанглийская поэма 

«Сэра Гавейн» написана типичным для XIV века стилем, из-

вестным лингвистам под названием «Аллитерационное Возро-

ждение». Аллитерационная форма этого периода обычно за-

ключалась в согласовании пары ударных слогов в начале стро-

ки и другой пары в конце. Каждая строка в некоторый момент 

после первых двух ударений имеет паузу, называемую цезурой, 

которая делит строку на две короткие строки (5, 185). 

Начальный эпизод из среднеанглийского аллитерационно-

го романа «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» интересен тем, что в 

нем сочетаются англосаксонские и среднеанглийские особен-

ности использования аллитерации: 

The siege and assault having ceased at Troy 

as its blazing battlements blackened to ash, 

the man who had planned and plotted that treason 

had trial enough for the truest traitor! (6, 264) 

Здесь наблюдается характерное для англосаксонского 

стихосложения использование парных аллитерирующих сино-

нимов, например «planned and plotted». Тем не менее, большин-

ство аллитерирующих единиц этого отрывка следуют уже 

среднеанглийской манере стихосложения, таким образом, при-

менение парных аллитерирующих синонимов можно рассмат-

ривать, как дань исторической традиции. 

Ярким примером использования аллитерации в романе 

является эпизод описывающий придворную жизнь: 

Then Guinevere moved gaily among them, 

took her place on the dais, which was dearly adorned 

with sides of fine silk and a canopied ceiling 
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of sheer stuff: and behind her shimmering tapestries 

from far Tarsus, 

embroidered, bedecked with bright gems 

that the jewelers would pay a pretty price for 

any day, 

but the finest gem in the field of sight 

looked back: her eyes were grey. 

That a lovelier‟s lived to delight 

the gaze – is a lie, I‟d say! (7) 

В этом эпизоде аллитерация используется в различных 

функциях: в первой строке аллитерируют имя собственное 

“Guinevere” («Гиневра») и наречие “gaily” («весело»); во вто-

рой строке аллитерирует понятие из жизни двора “dais” («воз-

вышение в парадном обеденном зале») и наречие “dearly” («до-

рого»). Далее аллитерируют эпитеты с определяемым словами: 

“sides of silk” («шелковые стороны»), “tapestries from far Tarsus” 

(«гобелены из далекого Тарсуса»), “pretty price” («изрядная це-

на»). Присутствует также аллитерация подлежащего и сказуе-

мого: “a lovelier's lived” («прекраснейшая жилá»). Аллитерация 

лексики, связанной с жизнью рыцарства, применяется в раз-

личных описаниях: пиров, охоты, сервировки, одежды, поме-

щений, и сохраняет описательную традицию англосаксонской 

литературы. Аллитерация же в свою очередь подчеркивает се-

мантическую общность наиболее значимой и эмоционально 

окрашенной лексики. 

Рассмотрим примеры использования аллитерации в по-

эме «Жемчужина». В следующих примерах, аллитерирующие 

единицы выполняют функции подлежащего и сказуемого в 

предложении: 

O mold, thou marrest a merry jewel, 

My priceless pearl without a spot. 

«Жемчужина», стих 2 (8) 

В первой строке этого отрывка аллитерируют обращение 

“mold” («плесень»), сказуемое “marrest” («пятнаешь») и эпитет 

“merry” («радостный»), относящийся к дополнению. Во второй 

строке аллитерацию формируют существительное и его эпитет: 

“priceless pearl” – «бесценная жемчужина». Таким образом, ав-
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тор привлекает к этим словам особое внимание читателей. Сле-

довательно, аллитерация подчеркивает семантическое единство 

словосочетаний “O mold, thou marrest” – «о плесень, ты пятна-

ешь» и “priceless pearl” – «бесценная жемчужина», в то же вре-

мя усиливая противопоставление первого из этих словосочета-

ний с прилагательным “merry” – «радостный». 

Рассмотрим эпизод из пятого стиха поэмы «Жемчужина»: 

Upon that spot my hands I'd wring 

For care, full cold, that at me caught; 

A desolate dirge in my heart did din, 

Though to set me right my reason sought. 

«Жемчужина», стих 5 (9) 

В этом эпизоде аллитерируют подлежащее и сказуемое: со 

звуком (k) в словах “cold” («холод») и “caught” («охватил»); 

также аллитерируют подлежащее с эпитетом “desolate dirge” 

(«безотрадный плач») и аналитического сказуемое в эмфатиче-

ской форме “did din” («звенел»). 

Аллитерация также часто служит для звукового оформле-

ния эпитета и определяемого слова. В этих произведениях они 

аллитерируют, что усиливает целостность словосочетания и его 

эстетический эффект: 

“Priceless pearl” – «бесценная жемчужина»; 

“Fair fragrance” – «прекрасное благоуханье»; 

“Crystal cliffs” – «хрустальные утесы»; 

“Christ‟s character” – «характер Христа». 

Аллитерация в подобных случаях выполняет функцию 

экспрессивного средства для создания эмоционального эффекта 

и скрепляет семантическое единство лексических единиц. Ал-

литерация оказывает интенсивное эмоциональное воздействие 

и особенно ярко это проявляется именно в случае аллитераци-

онного параллелизма эпитета и определяемого слова. 

Аллитерация ключевых слов, семантика которых зависит 

от тематической направленности произведения, была традици-

онной в памятниках английской литературы XIV века. В поэме 

«Жемчужина» аллитерирует церковная лексика, в том числе 

аллюзии и имена собственные, связанные с духовной темати-

кой, что подчеркивает теологический характер повествования. 
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Уменьшение аллитерации в усилительных словах и еѐ ин-

тенсивное использование в эпитетах свидетельствует о том, что в 

литературе среднеанглийского периода аллитерация применяется 

не столько как средство композиционной организации текста, но 

прежде всего как художественный прием для создания опреде-

ленного музыкального эффекта, что свидетельствует об измене-

нии функций аллитерации по сравнению с древнеанглийским пе-

риодом: композиционная функция более не является основной, 

акцент сместился на семантическую и экспрессивную функции. 

Проанализировав аллитерационный роман «Сэр Гавейн и 

Зеленый Рыцарь» и поэму «Жемчужина», можно заключить, что 

аллитерация сохраняет свою экспрессивную и семантическую 

функции, более того, в произведениях среднеанглийской литера-

туры это свойство аллитерации проявляется четче, чем в древне-

английский период: аллитерируют наиболее эмоционально ок-

рашенные слова, несущие основную стилистическую нагрузку в 

тексте. Более того, аллитерация выделяет семантическое единст-

во или подчеркивает антонимию лексических единиц. 

Напротив, в произведениях древнеанглийской литературы 

(как например, в рассмотренной поэме «Беовульф») аллитера-

ция выполняет три функции: композиционную, семантическую 

и экспрессивную. Композиционная функция проявляется в том, 

что аллитерирующие лексические единицы являются семанти-

ческими центрами высказывания и несут основную смысловую 

нагрузку в тексте. В определенных фигурах речи (аллитери-

рующих синонимах, усилительных словах и других) аллитера-

ция выполняет экспрессивную функцию стилистического сред-

ства и подчеркивает семантическое единство аллитерирующих 

лексических единиц. 

Таким образом, можно полагать, что при сравнительном 

анализе поэтического материала древне- и среднеанглийского 

периодов было выявлено, что к среднеанглийскому периоду 

развития английского языка композиционная функция аллите-

рации, заключавшаяся в структурном формировании строк по-

этических текстов, существенно ослабевает. Более выражен-

ными стали экспрессивная и семантическая функции аллитера-

ции, что сделало ее средством достижения семантической общ-



 

 96 

ности аллитерирующих лексических единиц. В то же время, 

следует отметить, что аллитерация оказывает заметное влияние 

на лексический состав и стилистические приемы произведений 

английской поэзии. 
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РРааззддеелл  IIII  

ППЕЕРРЕЕВВООДДООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
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МАСЛЕННИКОВА Е.М. 

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

«УСТАРЕВАНИЯ» ВАРИАНТОВ ПЕРЕВОДА 

Особенно острой в теории и практике перевода второй 

половины XX века была дискуссия о допустимости/недопус- 

тимости и, как следствие, необходимости появления повторных 

переводов произведений, получивших статус классических. 

Ряд исследователей придерживается мнения, что переводы 

постоянно устаревают из-за изменений исторических условий 

их существования в системе переводящего языка, а также из-за 

изменившихся подходов к деятельности переводчиков и новых 

требований к переводу как результату этой деятельности (8). 

Другие, наоборот, считают, что переводить одни и те же произ-

ведения нецелесообразно (3; 7) и поэтому предлагают создавать 

на основе имеющихся переводов так называемый «филологиче-

ский перевод», сохраняющий удачные переводческие находки, 

отражающие художественно-стилистические особенности и 

конституирующие параметры исходного текста. В этом смысле 

филологический перевод происходит не только на уровне цело-

го текста, но с его помощью конструируются варианты отдель-

ных строк. 

Литературоведческая теория перевода отрицала возмож-

ность существования потенциально неограниченного количест-

ва переводов как N-множества интерпретаций одного и того же 

текста в силу невозможности индивидуального и/или субъек-

тивного восприятия оригинала переводчиком (9). Кроме этого, 

наличие многослойности смысловых отношений внутри худо-

жественного текста также подвергалось сомнению. 

В этой связи представляется спорным утверждение А. 

Абуашвили (1) о необходимости канонизации только одного 

определенного перевода, так как подобный подход не учитыва-

ет изначальной ориентации переводчика на современного ему 

читателя. Канонизация исключительно одного перевода пред-

полагает полное доверие вторичного читателя из системы пе-

реводящего языка к конкретному тексту как к истинному и 

полному источнику информации. Читатель «верит», что он чи-
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тает Шекспира, Сервантеса, Дюма в оригинале, а не в виде тек-

ста, преломленного в видении переводчика. Следует учесть, 

что иногда перевод способен приобретать самостоятельный 

мифологенный потенциал, как произошло, например, с перево-

дом-пересказом книги А.А. Милна, выполненным Б. Заходером, 

заставившего поверить русскоязычного читателя, что в голове 

Винни-Пуха опилки. 

―Well‖, said Owl, ―the customary procedure in such cases is 

as follows.‖ ―What does Crustimony Prossedcake means?‖ said 

Pooh. ―For I am Bear of Very Little Brain, and long words Bother 

me.” A.A. Milne. Winnie-the-Pooh. Chapter I In which Eeyore loses 

a Tail and Pooh finds one  Ну, – сказала Сова, – обычная про-

цедура в таких случаях нижеследующая... – Что значит Бычья 

Цедура? – сказал Пух. – Ты не забывай, что у меня в голове 

опилки и длинные слова меня только огорчают. А.А. Милн. 

Винни-Пух и все-все-все. Глава четвертая, в которой Иа-Иа те-

ряет хвост, а Пух – находит (Перевод Б. Заходера). 

Изначально вторичный читатель не рассматривает пере-

вод как некий эрзац-оригинал, для него текст перевода стано-

вится псевдо-оригиналом. На обложках современных русскоя-

зычных изданий книги А.А. Милна стоят рядом две фамилии – 

автора и переводчика, поучившего официально признанный (и 

охраняемый законодательно) статус явного соавтора. Приве-

денный выше эпизод имеет иное воплощение в других перево-

дах. В переводе В. Вебера вводится внутренняя неточная риф-

ма: я – Мишка со слабеньким умишком. 

– Что ж, – глубокомысленно начала Сова, – в таких слу-

чаях используется следующая процедура. – А что такое «све-

дущая простидура»? – переспросил Винни-Пух. – Учтите, по-

жалуйста, что я – Мишка со слабеньким умишком и такие 

длинные слова у меня в голове просто не помещаются. А.А. 

Милн. Винни-Пух. Глава четвертая, в которой Иа-Иа теряет 

хвост, а Пух – находит (Перевод В. Вебера). 

Комизм эпизода усиливается, с точки зрения переводчика 

В. Руднева, использованием Винни-Пухом длинных слов 

Crustimony Prossedcake, поэтому в переводе появляется Мед-

ведь с Низким Интеллектуальным коэффициентом: 



 

 100 

«Хорошо», говорит Сыч. «С Юридической точки зрения 

Процедурный вопрос должен быть освещен следующим обра-

зом». «Чего-чего?», говорит Пух. «Ты, Сыч, пойми, перед то-

бой Медведь с Низким Интеллектуальным коэффициентом, 

так что длинные слова меня сбивают». А.А. Милн. Winnie 

Пух. Глава IV. Хвост (Перевод В. Руднева). 

Принятая вера в непогрешимость только одного перевода 

или одного переводчика, получающего негласное право на ис-

ключительную работу с данным текстом, нередко приводит к вы-

работке усредненных представлений об идеальном переводе и об 

идеальном переводчике. Например, С.Я. Маршак признан типич-

ным переводчиком поэзии (5). Излишняя ориентация С.Я. Марша- 

ка на «своего» читателя, а не на текст оригинала привела к тому, 

что сонеты В. Шекспира в его переводе стали представлять «пере-

вод не только с языка на язык, но и со стиля на стиль» (2, 111). 

Переводчик как посредник в двуязычной коммуникации ра-

ботает на современного ему читателя, приписывая тексту актуа-

лизированный «современный» смысл. Переводческая индивиду-

альность и личностное отношение к оригиналу, особенно в слу-

чае разделения переводчиком творческий программы или эстети-

ческой позиции автора оригинала, играет немаловажную роль. 

При переводческой деятельности сталкиваются коммуни-

кативные сферы автора оригинала и переводчика как (со)автора 

текста перевода, предназначенного для вторичного читателя из 

системы переводящего языка. Принимая во внимание, что со-

существующие в системе принимающей литературы переводы 

одного и того же текста могут удовлетворять запросам разных 

групп читателей, переводчик ориентируется именно на тот тип 

читателя, который должен или может потенциально обратиться 

к переведенному тексту. Так, шекспировские сонеты в перево-

де С.Я. Маршака были предназначены, в первую очередь, для 

его современников, которые в процессе формирования на госу-

дарственном уровне вкусов и идеологии советского читателя 

привыкли к тому, что возникает «... полное отождествление се-

бя с героем, переходящее в желание заменить литературный 

персонаж, превратить жизнь в литературу» (6, 283). Причина 

шумного успеха сонетов в переводе С.Я. Маршака лежит в том, 
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что о «... массовых читателях и думал Маршак, когда устранял 

из своих переводов и непривычные стилистические приемы, и 

требующие комментария реалии», поэтому «их любят те, кто не 

знаком с подлинником, и порицают те, кто читал Шекспира и 

Блейка по-английски» (5, 163). Сонеты в переводе С.Я. Маршака 

в стилистическом плане оказались чрезмерно сглаженными, по- 

лучив морализирующий и эпиграммный характер, в них изме-

нена система и расположение образов оригинала. 

13. So thou, thyself outgoing in thy noon, 
14. Unlook‘d on diest, unless thou get a son. 

В. Шекспир. Сонет 7 

13. Оставь же сына, юность хороня. 
14. Он встретит солнце завтрашнего 
дня! 

(Перевод С.Я. Маршака) 
13. Or else of thee this I prognosticate: 
14. Thy end is truth‘s and beauty‘s doom 
and date. 

В. Шекспир. Сонет 14 

13. А если нет, – под гробовой плитою 
14. Исчезнет правда вместе с красотою. 

(Перевод С.Я. Маршака) 

Текст перевода как результат переводческой деятельности 

включается во вторичную коммуникацию, когда оригинал по-

лучает новую жизнь в чужой для него системе переводящего 

языка, а вносимые переводчиком изменения подчиняются тен-

денциям, стилистическим, этическим и эстетическим требова-

ниям «его» эпохи и времени создания перевода. 

Один из первых переводчиков произведений Ч. Диккенса 

на русский язык А. Введенский предпочитал максимально ру-

сифицировать английский быт применительно к существовав-

шей на тот момент ситуации в России, что, естественно, не мо-

жет быть признано адекватным переводческим решением, если 

исходить из сложившихся в современной теории перевода 

норм, правил и предписаний. 

Новый перевод классических произведений появляется со 

сменой поколения переводчиков или поставленными перед ни-

ми новыми задачами. В XIX веке еще выполнялись переводы не 

с языка оригинала: А. Ротчев (1830) переводил трагедию «Мак-

бет» с немецкого языка, а И.И. Панаев (1836) – «Отелло» с фран-

цузского языка. На современном этапе развития практики пере-

вода подобное стало недопустимым. 

Результирующим эффектом нарушения функциональной 

направленности текста оказывается устаревание перевода, а 
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коммуникативное рассогласование между ним и «его» читателем 

приводит к появлению нового перевода, поэтому в большинстве 

случаев срок действия перевода ограничен временным проме-

жутком (обычно в одно-два поколения). Романтическую коме-

дию В. Шекспира “The Merry Wives of Windsor” (1062) переводи-

ли на русский язык за период с 1865 по 1951 гг. девять раз как: 

«Сон в Ивановскую ночь» (перевод И.В. Росковшенко, 1841 г.), 

«Веселые виндзорские барыньки» (перевод О.В. Мильчевского, 

1865 г.), «Виндзорские проказницы» (прозаический перевод 

Н.Х. Кетчера, 1866 г.), «Веселые уиндзорские жены» (прозаиче-

ский перевод П.А. Каншина, 1894 г.), «Веселые виндзорские ку-

мушки» (перевод М.А. Кузьмина, предположительно до 1937 г., 

опубликован в 1990 г.), «Веселые виндзорские кумушки» (пере-

вод Т.А. Щепкиной-Куперник, 1937 г.), «Веселые виндзорские 

кумушки» (перевод С.Я. Маршака и М.М. Морозова, 1951 г.). В 

1879 г. под названием «Веселые виндзорские кумушки» на рус-

ском языке одновременно выходят два перевода: прозаической, 

выполненный Н.И. Шульгиным, и поэтический, выполненный 

П.И. Вейнбергом. 

Изменяться трактовка оригинала может не только под 

влиянием глобальных изменений в эстетических взглядах и 

предпочтениях, сформированных или находящихся в процессе 

формирования внутри определенного социума, но и согласно 

изменившимся взглядам и позиции самого переводчика. По-

следнее имело место в случае переводов сонетов В. Шекспира, 

выполненных С. Степановым. Принятая им гипотеза о ретленд-

ском авторстве творческого наследия английского барда, С. 

Степанов, убежденный, что граф Ретленд страдал от венериче-

ской болезни, дает новый перевод-интерпретацию сонета 36, 

отличающуюся от публикации 1999 г.: 

8. I may not evermore acknowledge thee, 
9. Lest my bewailed quilt should do thee 
shame; 
10. Nor thou with public kindness honour 
me... 

В. Шекспир. Сонет 36 

9. Не пачкая тебя в своей вине, 
10. Я не могу раскланяться с тобою, 
11. И ты не можешь поклониться мне... 

(Перевод С. Степанова, 1999 г.) 
9. Не пачкая тебя в своей вине, 
10. Поцеловаться не могу с тобой. 
11. Нельзя тебе ответить тем же мне... 

(Перевод С. Степанова, 2003 г.) 
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Влияние социально-ролевого статуса переводчика про-

является в следующем: трудно представить, что переводчики 

XIX и XX вв. выделяют в тексте одни и те же смыслы для 

распредмечивания. 

В переводах XIX- начала XX вв. сохраняются секуляризо-

ванные параболические интратекстовые отсылки на Евангель-

ское учение о самоотречении, терпении и всепрощении: на кре-

сте Господь искупил Своей кровью грехи человеческие, а при-

знание грехов дарует прощение – «кому простите грехи, тому 

простятся» (Евангелие от Иоанна, XX, 23). 

8. That heals the wound, and cures not 
the disgrace... 
11. Th‘ offender‘s sorrow lends but 
weak relief 
12. To him that bears the strong of-
fence‘s cross. 
13. Ah! but those tears are pearl 
which thy love sheds, 
14. And they are rich, and ransom all 
ill deeds. 

В. Шекспир. Сонет 34 

11. Затем, что не найти в отмщеньи облегче-
нья 
12. Тому, кто уж несет тяжелый крест обид. 
13. Слеза ж твоя – жемчуг, уроненный любо-
вью: 
14. Она лишь искупить все может, словно 
кровью. 

(Перевод Н.В. Гербеля, 1889 г.) 
7. На что лекарство мне, полезное для ран, 
8. И все ж бессильное над скорбью и тоскою... 
11. Тем, кто несет, как я, тяжелый крест 
обид, 
12. Печаль обидчика – плохое утешенье. 
13. Но плачешь ты, любя, и жемчуг этих слез 
14. Искупит все, что я, страдая, перенес. 

(Перевод В. Мазуркевича, 1904 г.) 

Человек несет крест ради своего спасения по собственной 

воле, без принуждения, и отказывается от земных привязанно-

стей. Переводчики XX века утратили связи с библейскими ал-

люзиями, в их переводах парадигма смыслов искупление греха 

не прочитывается. 

11. Они ни разу тем не помогли, 

12. Кому ущерб тяжелый нанесен. 

13. Но жемчугами слез из милых глаз 

14. Твои грехи искуплены тотчас. 

(Перевод А. Кузнецова, 1998 г.) 

10. Раскаянье твое не веселит. 

11. Сочувствие обидчика едва ль 

12. Залечит язвы жгучие обид. 

13. Но слез твоих, жемчужных слез ру-

чьи 

14. Как ливень, смыли все грехи твои. 

(Перевод С.Я. Маршака) 

Не только принадлежность переводчика к литературным 

традициям и направлениям, но и уровень его языковой компе-
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тенции, а также уровень владения двумя языками предопреде-

ляют степень «приближения» и/или «отдаления» от оригинала. 

На русском языке серию романов о Тарзане американско-
го писателя Э.Р. Берроуза, первый из которых “Tarzan and the 
Apes” вышел в 1914 г., публиковало в 1920-е годы петроград-
ское издательство «А.Ф. Маркс». Следующие издания на рус-
ском языке относятся к 1990-м годам, когда на волне погони за 
прибылью издательство «Советский композитор» воспользова-
лось уже существующими «старыми» переводами, не обратив, 
к сожалению, никакого внимания на «языковой вкус» эпохи, 
близкий произведениям, например, М. Зощенко: 

The baby‘s nurse had been wheeling him in the sunshine on the 
walk before the house when a closed taxicab drew up at the corner of 
the street. ... Almost immediately the new houseman, Carl, had come 
running from the Greystoke house, saying that the girl‘s mistress 
wished to speak with her for a moment... E.R. Burroughs. The Beasts 
of Tarzan. Chapter 1. Kidnapped  Няня вывезла ребенка в коля-
ске на утреннюю прогулку и катала его перед домом на солнеч-
ной стороне. Закрытый таксомотор подъехал к углу дома... 
Почти немедленно вслед за этим новый лакей Грейстоков Карл 
выбежал к няне, крича ей, что барыня требует ее немедленно к 
себе... Э.Р. Берроуз. Тарзан и его звери. Глава 1. Ловушка (Пере-
вод Э.К. Бродерсен); ... мотор может меня раздавить. М. Зо-
щенко. Землетрясение; ... подъезжал к подъезду какой-нибудь 
там шикарный мотор. М. Зощенко. Голубая книга. 

В переизданных переводах сохраняются звучащие арха-
ично речевые обороты и устаревшая прежняя орфография (La-
dy Jane Greystoke / лэди Джэн Грейсток; Джэк, гиэны и пр.). 
Расстояния герои продолжают измерять верстами и вершками, 
а не милями и дюймами: 

... though she could tell to an inch just where the fattest grub-
worm should be hiding. E.R. Burroughs. Jungle Tales of Tarzan. Chap-
ter 12  ... хотя умела определять с точностью до одного верш-
ка, где прячутся самые жирные земляные черви. Э.Р. Берроуз. 
Приключения Тарзана в джунглях. Глава 12. Тарзан спасает луну 
(Перевод Б. Марковича; перепечатка издания 1923 г.); Greystoke 
had loaned him. The party made but a single short march when Wer-
per simulated illness, and announced his intention of remaining where 
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he was until he had fully recovered. E.R. Burroughs. Tarzan and the 
Jewels of Opar. Chapter 2. On the Road to Opar  Не успели они 
пройти несколько верст, как Верпер заявил, что он захворал и 
намерен остаться здесь до тех пор, пока не поправится. Э.Р. 
Берроуз. Тарзан и сокровища Опара. На пути в Опар (Перевод 
Ф. Марушкевич; перепечатка издания 1923 г.); Ср.: Полез, три 
версты отъехал и задремал сладко. М. Зощенко. Пассажир. 

Проблема редактирования «старых» вариантов перевода 
стоит достаточно остро, так как ее решение требует постановки 
вопроса о том, насколько позволительно современному редакто-
ру вмешиваться в перевод. Сразу подчеркнем, что речь не идет 
только о приведении правописания в переводах, перепечатан-
ных из дореволюционных изданий, в соответствие с современ-
ной орфографией, например, когда завершающая графема «ъ» 
опускается, «ять» заменяется на «е» и т.д. Приведем в качестве 
примера новую, относящуюся к 2011 г., редакцию перевода тра-
гедии В. Шекспира «Гамлет», выполненного Великим князем 
Константином Константиновичем Романовым, подписывавшего 
свои произведения как «К.Р.». Простое изменение устаревшего с 
современной точки зрения оборота «торгуют чего», имеющего 
значение «покупают что-либо» (на чужбине / Орудия войны 
торгуют), на «торгуют чем» (на чужбине / Орудием торгуют), 
исказило общий смысл: страна, готовящаяся к войне, будет не 
продавать оружие, а, скорее всего, покупать оружие. 

Марцелл 
Присядем же; и расскажи, кто знает, 
Зачем нам стражею столь бдительной 
и строгой 
Все утруждают по ночам? Зачем все-
дневно 
Льют пушки медные и на чужбине 
Орудия войны торгуют; почему 
Судостроительный невольный, тяжкий 
труд 
Не различает дня воскресного от будня? 
Что нам грозит, когда горячая поспеш-
ность 
Ночь делает сотрудницею дня? 
Кто может объяснить мне это? 

В. Шекспир. Гамлет. Акт I, сцена 1 
(Перевод К.Р.) 

Марцелл 
Присядем. Пусть, кто знает, объяснит, 
Зачем нас стражей, бдительной и стро-
гой, 
Ночами утруждать? Почему 
Льют пушки всякий день и на чужбине 
Орудием торгуют; отчего 
Не отличает выходных от будней 
Судостроительный, тяжелый труд? 
Что нам грозит, коль бешеная спешка 
Ночь делает сотрудницею дня?.. 
Кто объяснить мне это? 

В. Шекспир. Гамлет. Акт I, сцена 1 
(Перевод К.Р. в редакции И. Евсы) 
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Поэтический и прозаический виды дискурса образуют 

разные типы диалогизма в силу своих особенностей: в поэтиче-

ском дискурсе язык представлен как вечный, сакральный, а в 

прозаическом – как исторический и социальный. Основное раз-

личие между ними состоит в том, что язык поэтического дис-

курса вступает в отношения подчинения общенародному язы-

ку, вследствие чего он медленнее устаревает, а язык прозаиче-

ского дискурса сам разрушает этот язык. По возможности не-

обходимо стараться избегать сильной архаизации перевода, 

равно как и его излишней модернизации. В детективах, где со-

бытия происходят в США, часто используется разговорное 

слово “cop” – «полицейский»: 

I heard again the two bangs from the cop‘s gun... My futile at-

tempt to grab some easy money had finished in a hospital bed with a 

cop standing over me. J.H. Chase. Come Easy – Go Easy 

Переводчики начала 1990-х годов практически в массовом 

порядке предпочитали передавать слово cop с помощью рус-

ского уголовного жаргонного слова фараон, использовавшимся 

до революции для обозначения полицейских и жандармов, а в 

современном уголовном языке обозначающего милиционеров. 

Я снова слышал два выстрела, сделанные полицейским... 

Попытка заполучить легкие деньги закончилась на больничной 

койке с дежурившими возле меня фараонами. Д.Х. Чейз. До 

ровного счета (Переводчик не указан); Ср.: Размахивая шашкой 

в ножнах бежит полицейский... Лови фараона! М. Горький. 

Погром; ... отец ее был городовым, а у нас тогда городовые 

носили кличку фараонов. Н. Тэффи. Аркадий Аверченко. 

В связи с проникновением и закреплением в русском языке 

слов и реалий англо-американского происхождения в более 

поздних по времени создания переводах фигурируют коп и копы. 

I‘ve got contacts with the cops... J.H. Chase. An Ear to the 

Ground  У меня много знакомых среди копов... Д.Х. Чейз. 

Грязь к бриллиантам не липнет (Перевод Н.Н. Ярош). 

В этой связи трудно не согласиться с сформулированным 

Д.М. Бузаджи принципом пространственно-временной универ-

сальности, когда в идеале перевод должен стать функциональ-

ным аналогом оригинала и одновременно «сохранять эту спо-
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собность на максимально возможном географическом и соци-

альном пространстве в течение неопределенно долгого време-

ни» (4, 47). Соответственно, для достижения пространственно-

временной универсальности переводчику рекомендуется ис-

пользовать более свойственные русскому языку конструкции, 

слова и выражения с устоявшимися значениями. 

«Christ», he said. – «Why didn‘t you say you were a cop?» R. 

Chandler. Farewell, my lovely  – Господи, – вырвалось у него. – 

Что ж ты сразу не сказал, что ты из полиции? Р. Чандлер. 

Прощай, красотка (Перевод В. Бошняка); – Господи, – ответил 

он. – Что ж сразу не сказали, что вы из полиции? Р. Чандлер. 

Прощай, моя красавица (Переводчик не указан). 

Модернизация перевода, часто понимаемая переводчика-

ми, в особенности размещающими свои переводы в Интернете, 

проявляется в использовании слов и выражений из маргиналь-

ных слоев языка. 

Процесс устаревания вариантов перевода, автоматически 

предопределяющий появление новых переводов, потенциально 

бесконечен из-за: 

● большей открытости перевода внешним факторам; 

● меньшей языковой устойчивости текста перевода по 

сравнению с языком оригинала; 

● изменившейся эстетической трактовки оригинала; 

● изменившихся эстетических и этических предпочтений в 

системе переводящего языка; 

● поступления нового социального заказа на перевод, в со-

ответствии с изменившейся обстановкой в системе переводяще-

го языка и относительно новой литературно-культурной среды; 

● появления и выдвижения новых подходов и требований 

к переводу и переводческой деятельности в целом; 

● признания существующих подходов неудовлетвори-

тельными; 

● изменений и пересмотра переводческих принципов и тре-

бований к переводу и переводческой деятельности как таковой. 

Кроме этого, проблема «устаревания» обусловлена уров-

нем востребованности/невостребованности текста перевода у 

читателей. Появляющиеся новые варианты перевода одного и 
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того же текста ориентируются на полностью или частично из-

мененные социальные, политические, идеологические и т.д. па-

раметры коммуникативного сообщества. 

На наш взгляд, следует говорить о невозможности суще-

ствования абсолютного, часто описываемого в теоретических 

работах под названием идеального, перевода в силу ряда при-

чин, среди которых: 

● различия переводческих методов, характерных для оп-

ределенной эпохи; 

● меняющиеся условия функционирования перевода (в том 

числе относительно его новой литературно-культурной среды в 

системе переводящего языка); 

● условия дистантного/временного и пространственного 

восприятия перевода, в том числе из-за возникающего лингво-

культурного барьера; 

● возникающая/исчезающая дистанция между культурны-

ми полями у систем исходного и переводящего языков; 

● специфика функционирования культурных смыслов 

внутри соответствующих концептосфер. 

Результатом вышеперечисленных побочных эффектов 

становится «смерть» текста, когда со временем он перестает 

быть востребованным читателем. Отметим, что описанная си-

туация напоминает работу «вечного двигателя», образуя замк-

нутый, самовозобновляющийся цикл. За «жизнью» текста, то 

есть за моментом наиболее частого обращения к нему читателя, 

наступает «смерть» текста, поэтому переводчик должен стать 

действительно посредником, «оживляющим» текст для прини-

мающей культуры. Изменение условий функционирования тек-

ста перевода ведет к изменению предъявляемых к нему требо-

ваний и, затем, по мере его устаревания, к появлению нового 

перевода. Новый перевод одного и того же текста раскрывает 

те или иные его особенности (жанровые, стилистические, об-

разные и т.д.). Очевидной становится самоценность каждого 

варианта перевода, получающего полное право на (со)сущест- 

вование в системе переводящего языка. Каждый появляющийся 

перевод представляет собой новую интерпретацию оригинала в 

новых условиях и уточняет предыдущие переводы. В зависи-
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мости от величины пространственно-временного барьера, раз-

деляющего автора, текст оригинала и «его» читателя от пере-

водчика, текста перевода и «его» читателя, возможны измене-

ния не только в системы текстовых смыслов, но и полная жан-

ровая, тематическая, стилевая переориентация текста. 

Процесс повторного перевода и появление различных ин-

терпретаций одного и того же произведения носит практически 

бесконечный характер, образуя своего рода текстовой континуум. 
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САВЧЕНКО Е.П. 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ АВТОРА И ПЕРЕВОДЧИКА 

В АСПЕКТЕ КАТЕГОРИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Лингвистика на современном этапе своего развития зани-

мается изучением языка в тесной связи с человеком, его созна-

нием, мышлением и духовно-практической деятельностью, что 

выдвигает на первый план исследование языка с учетом дея-

тельности языковой личности, как автора произведения, соз-

дающего его, так и переводчика, подвергающего текст произ-

ведения вторичному переосмыслению или интерпретации. 

Лингводидактическое осмысление проблемы понимания 

«языковой личности», где языковая способность расценивается, 

как способность порождать текст, «готовность производить ре-

чевые поступки, создавать и принимать произведения речи», 

что предопределяет уровень понимания текста, принадлежит 

Г.И. Богину (2). Дальнейшим развитием теории «языковой лич-

ности» занимался Ю.Н. Караулов, который понимает данный 

феномен как «представление субъекта речи как личности, вы-

раженной в языке (текстах) и через язык» (5, 38). 

С опорой на художественный текст Ю.Н. Караулов разра-

ботал уровневую модель языковой личности, которая, по его 

мнению, имеет три структурных уровня: 

1) вербально-семантического (лексикон), предполагающий 

для носителя нормальное владение естественным языком, а для 

исследователя – традиционное описание формальных средств 

выражения определенных значений; 

2) когнитивный (тезаурус), единицами которого являются 

понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой 

индивидуальности в более или менее упорядоченную, системати-

зированную «картину мира», отражающую иерархию ценностей. 

Когнитивный уровень устройства языковой личности и ее анали-

за предполагает расширение значения и переход к знаниям, а 

значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая ис-

следователю выход через язык, через процессы говорения и по-

нимания – к знанию, сознанию, процессам познания человека; 
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3) прагматический (прагматикон), заключающий цели, мо-

тивы, интересы, установки и интенциональности. Этот уровень 

обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и 

обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к 

осмыслению реальной деятельности в мире (5, 38). 

В соответствии с концепцией Ю.Н. Караулова языковая 

личность, представляющая собой иерархическую структуру, 

уникальна, обладает собственным когнитивным пространст-

вом, собственным знанием языка и особенностями его исполь-

зования, и «на каждом уровне своей организации, соответст-

венно, имеет и временные, и вневременные, изменчивые, раз-

вивающиеся образования, и сочетание этих феноменов и созда-

ет наполнение соответствующего уровня» (5, 39) в соответствии 

с выделяемой в структуре языковой личности национальной 

инвариантной части, общей для всех членов данного общества 

и формирующейся под воздействием семейной, воспитатель-

ной, социальной среды. 

Исследователь С.Г. Воркачев определяет «языковую лич-

ность» как междисциплинарный термин, «в значении которого 

преломляются философские, социологические и психологиче-

ские взгляды на общественно значимую совокупность физиче-

ских и духовных свойств человека, составляющих его качест-

венную определенность». Согласно его теории под «языковой 

личностью», прежде всего, понимается «человек как носитель 

языка, взятый со стороны его способности к речевой деятельно-

сти, т.е. комплекс психофизических свойств индивида, позво-

ляющий ему производить и воспринимать речевые произведе-

ния – что, по существу, определяет речевую личность» (3, 65-67). 

Можно говорить о том, что исследование языковой лич-

ности неизбежно вовлекает в сферу интересов лингвистов те 

вопросы, которые объединяют специалистов, изучающих че-

ловека с различных точек зрения (когнитологов, нейрофизио-

логов, психологов), что придает данной теории междисципли-

нарный характер. 

Так, можно заметить, что известный афоризм психолога 

Б.Г. Ананьева: «Личность – это продукт культуры» приобретает 

особый смысл, когда речь идет о деятельности переводчика как 
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языковой личности и носителя определенной культурологиче-

ской информации (1, 63). 

Рассматривая феномен языковой личности в аспекте влия-
ния на нее художественной реальности, мы, прежде всего, 
должны уточнить само понятие категории «художественной ре-
альности». 

Так, стоит отметить, что по сравнению с первичной ре-
альностью реальность художественная представляет собой 
определенного рода условность. Она «рождается» и «сущест-
вует» изначально в творящем сознании автора, и создается она 
ради некоторой определенной цели – донести до читателя ав-
торские мысли, интенции, задумки. В этом также состоит отли-
чие от реальности жизненной, которая не имеет цели вне себя, 
чье существование абсолютно, безусловно, и не нуждается ни в 
обоснованиях, ни в оправданиях. 

Обращаясь к вопросу «создания», «порождения» художе-
ственной реальности, мы сталкиваемся с проблемой языковой 
деятельности как деятельности мысли, получающий толчок к 
формированию именно на когнитивном, невербальном уровне, 
лишь позднее получающей свое языковое оформление в пол-
ном смысле этого слова. Тем самым обозначается еще один ас-
пект данной проблемы: корреляция слова и мышления. 

В литературном произведении в плане соотнесенности ре-
альное/нереальное художественная реальность может пред-
ставлять собой: 

● нечто действительно существующее, видимое глазом и 
воспринимаемое на слух, т.е. нечто, соответствующее реали-
ям быта; 

● нечто, не исчерпывающееся видимым и осязаемым, от-
носящееся к сфере не быта, но бытия; 

● нечто из области фантазии, чистого вымысла, не опи-
рающегося ни на какие жизненно-правдоподобные реалии. 

Таким образом, автор в своем желании «зарисовать» мир 
окружающий, пропускает значимые для него явления, действия 
и поступки сквозь призму своего сознания. В результате катего-
ризации и концептуализации воспринятой информации, появля-
ется некая измененная, порой искаженная реальность, которая 
находит свое выражение и закрепление средствами языка. 
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Для нас представляет наибольший интерес проблема пе-
редачи авторской информации, его художественного мира, 
средствами другого языка в процессе работы другой языковой 
личности (переводчика) с текстом конкретного иноязычного 
произведения. 

Таким образом, процесс перевода мы можем рассматри-
вать как вторичное восприятие окружающей действительности, 
к которой, зачастую, сам переводчик не получает выхода, что 
может быть обусловлено временными, историческими, либо 
геополитическими факторами. 

Так что же представляет собой деятельность переводчика? 
Вслед за Е.Р. Поршневой мы можем определить переводче-

скую деятельность как «особый вид человеческой деятельно-
сти, который является полифункциональным видом межъязыко-
вой и межкультурной коммуникации и заключается в осмысле-
нии и передаче содержания текста, созданного на языке данной 
культуры, путем его переформулирования на языке другой 
культуры. Профессиональная переводческая деятельность на-
правлена на производство определенного текстового продукта в 
письменной или устной форме, за информативную точность ко-
торого переводчик несет полную ответственность» (7, 18). 

Языковая личность переводчика формируется как резуль-
тат выполнения социальной функции транслятора информации 
в общении людей, принадлежащих к разным лингвокультур-
ным сообществам. Характерной особенностью языковой лич-
ности переводчика является своеобразие ее культурной иден-
тичности, которое проявляется в гармоничной поликультурно-
сти языкового сознания. 

Таким образом, языковая личность есть явление социаль-
ное, но в ней есть и индивидуальный аспект. Индивидуальный 
аспект формируется через внутреннее отношение к языку, че-
рез становление личностных языковых смыслов; при этом не 
следует забывать, что языковая личность оказывает влияние на 
становление языковых традиций. Каждая такая личность фор-
мируется на основе присвоения конкретным человеком всего 
языкового богатства, созданного предшественниками. Язык 
конкретной личности состоит в большей степени из общего и в 
меньшей – из индивидуальных языковых особенностей. 
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Рассматривая процесс перевода, прежде всего, как акт 
коммуникации между двумя языковыми личностями (автором 
и переводчиком), стоит заметить, что перевод также подчиня-
ется общим закономерностям теории коммуникации. 

Так, можно заключить, что любая информация, проходя 
через индивидуальное сознание человека, несет своеобразный 
отпечаток его индивидуальности, что характерно не только для 
межкультурной, но и для монокультурной коммуникации. 

Следует принимать во внимание тот факт, что в отношении 
текстов оригинала и перевода, коммуникативные установки и 
цели у участников различны: автор оригинала передает свое от-
ношение к реальности и, познавая действительность и преломляя 
ее в собственном сознании, находит выражение своим мыслям и 
чувствам средствами языка. Переводчик же имеет иную цель – 
осознать и передать то, что испытывал писатель, и адекватно 
воссоздать авторский замысел, художественную реальность, 
созданную автором средствами своего языка, что обусловливает 
фактор субъективности восприятия оригинального произведе-
ния. Критерием адекватности здесь служит понимание и оценка 
самого переводчика, и читатель, знакомясь с переводным произ-
ведением, сталкивается не только с деятельностью языковой 
личности автора, но и языковой личности переводчика. 

Например, в следующем отрывке из романа знаменитого 
британского писателя Я. Флеминга «Операция Гром» автор, 
создает образ решительного, целеустремленного героя, способ-
ного быстро принимать решения: 

Bond made a noise between a grunt and a snarl and stormed 
out of the room (8, 9). 

В переводах на русский язык имеются следующие вариан-
ты перевода предложенной автором ситуации: 

1) Бонд скрипнул зубами и бросился вон (12, 124); 
2) Бонд застонал и бросился вон (10, 11); 
3) Бонд издал какой-то странный звук – нечто среднее 

между рычанием и хрюканьем – и выскочил вон (9, 33); 
4) Бонд прорычал что-то нечленораздельное и выскочил 

вон из комнаты (11, 34). 
В данном примере видно, что в варианте перевода №1 

произошла потеря передачи автором значения «стремительно-
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сти» действия, переводчик предпочел не переводить метафору 
“stormed out of the room” («вихрем вылетел из комнаты» – пе-
ревод наш – Е.С.). В оригинальном тексте Я. Флеминг подчер-
кивает быстроту, стремительность его героя, физическую силу, 
сравнимую с природной стихией (“а storm” – буря, гроза, ме-
тель, вьюга, вихрь) (13, 1168). 

Примеры №2 и №4 можно определить, скорее, как ней-
тральные, в то время, как в примере №3 переводчик выбрал 
хоть и близкий к тексту перевод («нечто среднее между рыча-
нием и хрюканьем» = “a noise between a grunt and a snarl”), тем 
не менее, образ, созданный автором несколько искажается, т.к. 
у русскоязычного читателя глагол «хрюкать» (“to grunt”) не 
имеет ничего общего с образом идеального героя и непобеди-
мого секретного агента. 

Так, художественное произведение становится эстетиче-
ской и культурной ценностью, созданное в результате деятель-
ности одной языковой личности (автора) и воспроизведенное 
другой языковой личностью (переводчиком), который, опира-
ясь на собственный опыт и чувственное восприятие, имеет цель 
адекватно воспроизвести произведение, но, в то же время, он 
подвержен влиянию своих чувств и эмоций, что может привес-
ти к неточной трактовке художественного образа и исказить 
логику построения всего текста. 

Так, например, в следующем примере видно, что перево-
дчики, являясь представителями разных поколений, по-разному 
видят период второй половины XX века: 

He (James Bond) was born into the buyers‘ market… into the 
age of atomic bombs and space flight (8, 10). 

1) Впрочем, что ж, он родился в обществе потребления, в 
государстве благоденствия, в эпоху атомных бомб, космиче-
ских полетов… (12, 14); 

2) Он родился в продажном мире, в «государстве всеобщего 
процветания», в век атомных бомб и космических полетов (9, 42). 

Так, в первом переводе переводчик употребляет широко-
используемое в наши дни выражение «общество потребления» 
или «потребительское общество», оно не несет в себе никакого 
дополнительного значения и является эквивалентным по отно-
шению к английскому выражению “the buyers‟ market”. 
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Однако во втором переводе, выполненном переводчиками 
Ю. Никитиной и И. Исхаковой, смысловые акценты смещаются, 
и текст получает дополнительный смысл за счет употребления 
выражения «в продажном мире», которое не совсем адекватно 
передает авторские намерения. Так, переводчик добавляет не-
который оттенок обвинения, вследствие чего, читатель ассо-
циативно связывает западный, капиталистический мир с чем-то 
незаконным, продажным, непостоянным. 

Перефразируя определение Т.А. Казаковой, можно ска-
зать, что в процессе перевода «рождается» новый текст – «про-
дукт преобразования оригинального текста в результате ин-
формационного контакта, связывающего его с исходным тек-
стом», но имеющий и свои отличительные черты (4, 80). 

Тот факт, что переводное произведение всегда несет на 
себе отпечаток деятельности языковой личности переводчика, 
говорит о том, что перевод обусловлен языковой картиной ми-
ра принимающей культуры и психологически детерминирован 
личностью переводчика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмат-
ривая процесс перевода, мы говорим не только о механическом 
воспроизведении оригинального текста средствами другого 
языка, но и о контакте двух сторон (автора и переводчика), что 
позволяет представить перевод как процесс коммуникации, где 
коммуникантами являются субъекты культуры, представители 
определенной лингвосоциокультурной общности. 

Итак, отношения между художественным произведением 
и его переводом или переводами являются не чем иным, как 
отношениями между двумя языковыми личностями (автором и 
переводчиком). 

Так, можно утверждать, что изучение феномена языковой 
личности автора и переводчика представляет особый интерес в 
рамках антропоцентрической парадигмы современной науке о 
языке, а также в свете все возрастающего влиянии когнитивных 
наук на теорию перевода и в сфере межкультурных коммуни-
каций. Дальнейшая разработка теории языковой личности, ис-
следование речи индивида представляет собой перспективное 
научное направление. Способность и возможность познавать 
личность через ее язык открывает новые горизонты в науке. 
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БУШЕВ А.Б. 

УСВОЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНТАЛИТЕТА 

В КУРСЕ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО 

В обучение языку делового общения интегрируются сего-

дня подкасты крупных радио и телестанций – английский мож-

но изучать с радиостанциями «Голосом Америки», Би-би-си, 

просматривать в Сети передачи спутникового телевидения, Eu-

ronews, CNN, BBC World. Существует возможность читать 

прессу в Интернете. Нынешний этап лингводидактики вообще 

отличает чрезвычайно широкое использование цифровых ресур-

сов. При этом обучаемый – не только пассивный потребитель 

указанных материалов. Его интерактивности требуют блоги, иг-

ры, форумы. Методика изучения языка преобразилась в эпоху 

Интернета. Возник новый тип обучаемого нетизен – человек, 

проводящий значительное количество времени в Интернете, 

живущий в нем, пользующийся социальными сетями и т.д. 

В Интернете существует большое количество сайтов, бло-

гов, связанных с преподаванием английского в качестве нерод-

ного, для академических целей, для специальных целей, для 

бизнеса и.т.д. Эти источники предлагают обучаемому не только 

прекрасные аутентичные материалы, но и возможность взаи-

модействия с иноязычным миром. 

В связи с вышеуказанными тенденциями происходит сме-

на методических приоритетов в обучении языкам, смена мето-

дических установок, смена ориентиров в методике и техноло-

гиях преподавания (1, 28-35; 2; 3). Можно продекларировать от-

каз от методической установки исключительности грамматико-

переводного метода, объяснения языка и, напротив, широкое 

использование современных коммуникативных методов обуче-

ния. Немаловажно, что современные лингводидакты и методи-

сты получили благодаря Сети возможность знакомиться с дос-

тижениями методики обучения английскому языку в странах 

языка и других странах. 

На бизнес-коммуникативность нацеливают и общемиро-

вые тенденции: глобализация интеграционных процессов, фор-

мирование единого рынка финансов, рабочей силы, услуг без 
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обязательного участия в этом процессе государств. На это ра-

ботает и приобщение людей к новым средствам общения в со-

временном мультилингвальном и поликультурном мире. Уча-

щиеся поставлены перед социальными задачами иного рода – 

иметь социальную мобильность и способность «входить» в от-

крытое информационное пространство. От методики и лингво-

дидактики обучения европейским языкам требуется подготовка 

к ситуациям практического использования языков как инстру-

ментов межкультурного познания и делового взаимодействия. 

Рассмотрим некоторые инновации в контент-интегирован- 

ном обучении деловому языку по видам речевой деятельности. 

Экстенсивное чтение аутентичных материалов различ-

ной сложности. 

Вот статья о деятельности Элена Гринспена на посту гла-

вы федерального резерва США с перекрестными ссылками: 

On June 2, 1987, President Reagan nominated Dr. Greenspan 

as a successor to Paul Volcker as chairman of the Board of Gover-

nors of the Federal Reserve, and the Senate confirmed him on Au-

gust 11, 1987. After the nomination, bond markets experienced their 

biggest one-day drop in 5 years. Just two months after his confirma-

tion he was faced with his first crisis – the 1987 stock market crash. 

Noted investor, author and commentator Jim Rogers has claimed 

that Alan Greenspan has lobbied to get this chairmanship. 

His terse statement that the Fed “affirmed today its readiness 

to serve as a source of liquidity to support the economic and finan-

cial system” is seen by many as having been effective in helping to 

control the damage from that crash. 

His handling of monetary policy in the run-up to the 1991 re-

cession was criticized from the right as being excessively tight and 

costing George H.W. Bush re-election. The incoming Democratic 

president Bill Clinton reappointed Alan Greenspan, and kept him as 

a core member of his economic team. Greenspan, while still funda-

mentally monetarist in orientation, argued that doctrinaire applica-

tion of theory was insufficiently flexible for central banks to meet 

emerging situations. 

Another famous example of the effect of his closely parsed 

comments was his December 5, 1996 remark about “irrational ex-
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uberance and unduly escalating stock prices” that led Japanese 

stocks to fall 3.2%. 

During the Asian financial crisis of 1997-1998, the Federal Re-

serve flooded the world with dollars, and organized a bailout of 

Long-Term Capital Management. Some have argued that 1997-1998 

represented a monetary policy bind – as the early 1970-s had 

represented a fiscal policy bind – and that while asset inflation had 

crept into the United States, demanding that the Fed tighten, the Fed-

eral Reserve needed to ease liquidity in response to the capital flight 

from Asia. Greenspan himself noted this when he stated that the 

American stock market showed signs of irrationally high valuations. 

In 2000, Alan Greenspan raised interest rates several times; 

these actions were believed by many to have caused the bursting of 

the dot-com bubble. In autumn of 2001, as a decisive reaction to Sep-

tember 11 attacks and the various corporate scandals which under-

mined the economy, the Greenspan-led Federal Reserve initiated a 

series of interest cuts that brought down the Federal Funds rate to 1% 

in 2004. His critics, notably Steve Forbes, attributed the rapid rise in 

commodity prices and gold to Greenspan's loose monetary policy 

which is causing excessive asset inflation and a weak dollar. By late 

2004 the price of gold was higher than its 12-year moving average. 

Alan Greenspan is blamed by the followers of the Austrian 

School for creating excessive liquidity which caused lending stan-

dards to deteriorate resulting in the housing bubble of 2004-2006 

and the market meltdown beginning in 2008.
[dubious – discuss]

 Currently 

the American Federal Reserve follows a modified form of monetar-

ism, where broader ranges of intervention are possible in light of 

temporary instabilities in market dynamics. 

Обязательно знакомство с бизнес-медиа – Business Week 

Magazine, Fast Company, Forbes Magazine, fortune, The Wall 

Street Journal, NY Times, The International Herald Tribune, The Fi-

nancial Times (многочисленные адреса в сети не исчерпываются 

<www.switchboard.com>, <www.hypermart.net>, <www.mysteinc. 

com>, <www.brandsforless.com>, <www.bloomberg.cn>, <www. 

CNBS.com>). 

Электронные средства массовой информации – Bloomberg 

TV, BBC World, CNN и т.д. – дают возможность чтения акту-
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альных текстов, что представляется важным на продвинутом 

этапе обучения 

As Published by Newsweek on Sunday, January 23, 2011 By 

R.M. Schneiderman. 

Over the past year, emerging markets such as China, India, 

and Brazil have continued to drive economic growth, while the de-

veloped world, namely the United States and parts of Europe, have 

remained mired in debt and unemployment. In the lead-up to the 

World Economic Forum in Davos, NEWSWEEK‟s R.M. Schneider-

man interviewed World Bank president Robert B. Zoellick about the 

future of the global economy. 

What is the biggest challenge facing the developing world in 

2011? 

The biggest challenge facing most developing countries is the 

risk of a big boost in food prices. Food accounts for a large and in-

creasingly volatile share of family budgets for poor and urban fami-

lies. When prices of staple foods soar, poor countries and poor 

people bear the brunt. France‟s President Sarkozy, Chair of the G-8 

and G-20 this year, has rightly identified this issue as a priority. 

How can the globe assure food security in the face of rising 

prices? 

There are two interrelated challenges. First, we need to in-

crease food productivity and production in developing countries, 

especially in sub-Saharan Africa and with small-holder farmers. To 

do so, we need to fix problems all along the “value chain”: property 

rights; R&D for seeds and inputs; irrigation; fertilizer; agricultural 

extension; credit; rural infrastructure; storage; and connection to 

markets. The World Bank Group manages a Global Agriculture and 

Food Security Program, with contributions from six countries as of 

now and the Bill & Melinda Gates Foundation, to help promote in-

vestments in small-holder farmers. In 2011, I hope we can get more 

contributions. Separately, the World Bank Group is boosting in-

vestment in agriculture to about $6-8 billion a year through our 

lending and investment projects. 

Важным представляется чтение многочисленных деловых 

документов. Так, читая финансовый отчет компании, учимся 

представлять его структурные части – financial statements and 
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notes, selected financial data, management discussion, board of di-

rectors and management, stockholder information, letter to stock-

holders, corporate message, financial highlight. Читая отчет о 

прибыли и убытках, выделяем основные показатели. 

Письмо. Международный бизнес требует от специалиста 

умения написать деловые письма, резюме, счета, e-mail делово-

го и личного характера, деловые документы разнообразных 

жанров (promo letter, fax, summary, minutes, report, article, 

action-minutes, press release, complaint). Показательны пред-

ставляемые разными курсами модели жанров письменной фор-

мы: retailing questionnaire report, letter asking for sponsorship, 

stock market articles and summaries, company performance report, 

minutes, direct marketing letter. Акцент устанавливается на внут-

рифирменной коммуникации: e-mail, one-to-one interview, memo 

meeting, handwritten note, notice on the notice board, suggestion 

box, article in the in-house magazine, informal chat, phone call. 

Говорение в условиях делового общения не ограничивает-

ся small talk, а предполагает развитие серьезных навыков дело-

вого вербального поведения. Это, например, умение вести теле-

фонные переговоры, умение отреагировать на грубость по теле-

фону (phone rage), общекультурные клише вежливости (polite-

ness over the phone). Уже в конца семидесятых годов (Дж. Поуви, 

С.В. Шевцова, Н.И. Формановская, Л.А. Ступин, Н.М. Разинки- 

на) лингводидактика и культура речи выступала с идеей прагма-

тически ориентированной речевой деятельности и формул рече-

вого общения. Оценим клишированность в деловом языке, ко-

торой нужно обучать, на примере переговоров: 

Как открыть переговоры: I‘d like to start with… the first 

thing I would like to discuss is… It seems best to start with… 

Как выступить с предложением: What we are proposing 

is… We are offering… I think we could give you… 

Как согласиться с предложением: That‘s fine/OK by me. I 

would accept…That‘s exactly what we are looking for… 

Как не согласиться или отказаться от предложения: 

I‘m afraid that‘s not exactly what I had in mind. That‘s not how I 

see it. I can‘t accept that… That‘s out of the question… 
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Как установить условия: We would agree to that but only 

if you… We can‘t accept that unless… That would be on condition 

that…We would be prepared to… provided… 

Как попросить пояснения: Could you be more specific? 

What exactly are you proposing? Can you be more precise? 

Как резюмировать то, что было сказано: So what you 

are saying is that… If I‘ve got this right, you are suggesting… Cor-

rect me if I‗m wrong but are you saying that… Am I right in think-

ing that… 

Как оттянуть принятие решения или выиграть время: 

I‘m afraid we will need more time before we can make a decision. I 

don‘t think we can commit ourselves just yet. I‘ll have to get back to 

you on that. 

Как завершить сделку: It‘s a deal. You‘ve got yourself a deal. 

Показательно внимание к этикету, к особенностям речево-

го и неречевого поведения в англоговорящих странах. 

Современное обучение базируется на изучении экстра-

лингвистических, социальных ситуаций общения – современ-

ных реалии делового мира, конкретики (case studies), ситуации 

делового общения, искусства презентации, устройства на рабо-

ту, деловых собраний (business leader briefings). 

Навыки презентаций – существенный компонент обучения. 

Обучаемый тренируется, как начать презентацию (This morn-

ing I‘m going to be talking about… In my talk today I will be looking 

at… I‘d like to start by giving you); как представить структуру 

своей презентации и последовательность выступления (I have 

divided my presentation into X sections. In the first section I will / am 

gong to describe… Then I will look at… after that I will look at… Fi-

nally I am gong to…); как осуществлять переход от одной 

части презентации к другой (I would now like to go on to the 

next point which is… If I can now move on to the next section to con-

tinue…); как резюмировать сказанное (To recap…, the main 

thing to remember is… The point I am making here is that…). 

Ролевые упражнения – role-play activities – интервьюиро-

вание (проведение собеседования), составление и ответы на во-

просы анкет, просьбы о консультировании и консультации (со-

веты). Так, при проведении собрания отдельный акцент уста-
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навливается на регламенте (keeping an eye on time): I‘ll have to 

ask you to be as brief as possible as we are running out of time. I‘m 

afraid our time is almost up. 

Показательно изучение успешного опыта коммерческой 

деятельности. Скажем, при изучении инноваций внимание об-

ращается на такие фирмы как Biro, Gillette, Singer, Phillips, 

Berkley, Dunlop, Kellogg, Hoover, Casio, Edison, Benz, Pilkington, 

Miller, Ottis, Proctor&Gamble, Marlboro, Ford, General Electric, 

Intel, IBM, Microsoft, Coca-Cola, McDonald‘s, Disney. 

Аудирование аутентичных текстов по деловой тематике 

предполагает разнообразие жанров. В частности, многочислен-

ные курсы делового общения предлагает аудирование расска-

зов деловых людей о себе. 

Transcript – Marta: 

My name is Marta Morales and I work for a large publishing 

company and I‘ve been working there for two years. I‘m an Interna-

tional Sales Executive for South East Asia and Mexico. My typical 

day? Well, I don‘t really have a typical day because so many things 

can happen in the day. I get, like, different, all the time different 

queries from our branches in South East Asia and Mexico and it can 

be, like, anything like information on titles or agreeing special pric-

es or organizing print runs in India or Pakistan. 

Значимо представление аутентичных акцентов, сбоев ре-

чи, коллоквиального синтаксиса как черты спонтанной речи. 

Многочисленный материал аудирования дают электронные ме-

диа, фильмы и т.д. 

Показательно, что в современных условиях в сфере Интер-

нет интегрируется обучение таким видам речевой деятельности, 

как аудирование, чтение и письмо. Модный ныне термин web 

2.0. подразумевает второе поколение сервисов в Cети, качест-

венным образом отличающееся от взаимодействия между веб-

страницами первого поколения, где взаимодействие осуществля-

ется посредством гиперссылок. Девиз сервисов нового поколе-

ния – социальность и мобильность. Стираются различия между 

потребителями информации и ее авторами. Блог-платформы, их 

доступность сделала публикацию в сети обычным делом. Кон-

тент, генерируемый пользователями имеет свои риторические и 
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лингвистические особенности. Входит в моду интерактивность – 

это комментирование событий, и создание групп пользователей, 

и наличие возможностей мобильного доступа с любого устрой-

ства, имеющего выход в Интернет. Некоторым функционалом 

становится удобнее пользоваться он-лайн. Современные техно-

логии переселяют потребителей в сеть Интернет. 

Исследования грамотности носят междисциплинарный 

характер, грамотность справедливо трактуется как важнейшая 

социальная практика, грамотность изучается в микросоциаль-

ном и социальном плане. Начало таким исследованиям поло-

жено одной из линий работ В. Лабова. Грамотность в сети – 

изучение новой онлайновой грамотности и ее ценностей, их де-

терминированности культурным, образовательным уровнем. 

Вики – вебсайт, структуру и содержимое которого пользо-

ватели могут самостоятельно изменять с помощью инструмен-

тов, представляемых сами сайтом. Появление вики-технологий 

датируется 1995 годом и связано в разработками Уорда Каннин-

гема, который описал вики как простейшую он-лайновую базу 

данных. Характерен постоянный рост и обновление контента, 

коллективность, простота редактирования (collaborative writing и 

peer-correction). Посмотрим на статью, посвященную кризису 

деривативов двух годичной давности в Википедии: 

Subprime mortgage crisis 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

The subprime mortgage crisis is an ongoing financial crisis 

triggered by a dramatic rise in mortgage delinquencies and foreclo-

sures in the United States, with major adverse consequences for 

banks and financial markets around the globe. The crisis, which has 

its roots in the closing years of the 20-th century, became apparent 

in 2007 and has exposed pervasive weaknesses in financial industry 

regulation and the global financial system. 

Many USA mortgages issued in recent years are subprime, 

meaning that little or no down payment was made, and that they 

were issued to households with low incomes and assets, and with 

troubled credit histories. When USA house prices began to decline 

in 2006-07, mortgage delinquencies soared, and securities backed 

with subprime mortgages, widely held by financial firms, lost most 
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of their value. The result has been a large decline in the capital of 

many banks and USA government sponsored enterprises, tightening 

credit around the world. 

Показательно желание изучать английский делового об-

щений вкупе с пониманием реалий современной экономиче-

ской науки и практики. 

Можно в сегодняшних условиях говорить о цифровом 

преображении как методики изучения языка делового общения. 

(Digital divide), так и фигуры обучаемого (digital natives). Ис-

пользуются аудиокниги и оцифрованные книги, интерактивная 

доска(IWB), подкастинг, вики, компьютерные тренажеры и иг-

ры, интерактивное обучение. Показательны автономность, са-

мостоятельность, дистанционность и мобильность обучения. 

Весь аудиоматериал современного курса находится в электрон-

ном учебнике вместе с tapescripts. Имеют свою привлекатель-

ность потенциал Twitter, Facebook, e-lessons. В курсы интегри-

руется материалы средств массовой информации, даются ссыл-

ки на Интернет-ресурсы, Интернет-задания. В сети повышается 

квалификация преподавателей – проводятся лекции, вебинары, 

существую обширные базы методических данных. 

Аутентичный материал предоставляется словарями. Для 

обучения характерно пользование хорошими одноязычными 

словарями. Современные учащиеся и преподаватели предпочи-

тают электронные словари. Эти словари предоставляют обу-

чаемому своего рода упражнения на рекуррентную сочетае-

мость лексики, синонимии. Явления коллокации – стандартной 

сочетаемости – в английском изучаются уже первыми предста-

вителями функционального подхода в лингвистике (Ч. Ферс, М. 

Халлидей). В переводческой школе Монтеррей изучению 1500-

3000 языковых клише придается первостепенное внимание – до 

навыка автоматизации. 

Посмотрим на статью о глобализации в словаре Longman 

Business Dictionary: 

Globalisation = the tendency for the world economy to work 

as one unit, led by large international companies doing business all 

over the world. Some of the things that have led to globalization are 

the ending of the trade barriers, the free movement of capital, cheap 
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transport, and the increased use of electronic systems of communi-

cation such as the Internet. 

Словарь дает примеры современного словоупотребления: 

The rapid globalization of the world economy and the creation of a 

single European currency has doubled cross-borded capital flows. 

На основе материалов обучения студенты формируют соб-

ственные глоссарии – globalization, leadership, innovation, 

change, business law, banking, finance, international management., 

strategy, sole trader, limited company, partnership, assets, liabilities, 

debts. Acquisition, subsidiary, franchising, licensing, joint venture. 

Немаловажно, что электронные курсы позволяют формировать 

индивидуальный глоссарий в электроном виде и дают препода-

вателю доступ к контролю прогресса обучаемого. Показательна 

интегрированность глоссария со специальностью обучаемого, 

слова представляют концепты, категории экономического мыш-

ления – маркетинг, связи с общественностью, менеджмент, тео-

рия фирмы (управление организацией), предпринимательство, 

финансы, кредит, бухучет, социология, микро- и макроэкономи-

ка, этика бизнеса. В этой связи особенно важной становится ин-

дивидуализированность и самостоятельность обучаемого воз-

можность составлять персонифицированный список слов, воз-

можность и умение пользоваться словарями в он-лайновом ре-

жиме, возможность отслеживать прогресс обучаемого. 

Задаваясь вопросом, каково в контент-ориентированном 

обучении место грамматики, мы отвечаем на него так: это кон-

текстная грамматика. 

Сохраняет в таком обучении свое место и лексикология 

как объяснение явлений языка. Посмотрим на объяснение яв-

ления полисемии на примере слова Promote: 

1. to help something develop, grow, become more successful, 

encourage sth to happen; 

2. to try hard to sell a product or service by advertising it 

widely, reducing its price; 

3. to give someone a better paid , more responsible job in a 

company or organization; 

4. to be responsible for arranging a large public entertainment 

event. 
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Трудно не согласиться с мнениями методистов, что ис-

пользование англо-английского словаря увеличивает самостоя-

тельность обучаемого. 

Современная тематика, релевантная для бизнеса – custom-

ers, companies, troubleshooting, products, Business environment, 

finance, competition, company performance, business media, mar-

keting, corporate Alliances, advertising, empowerment. Соответст-

венна и проблемная лексика – diversification, creed, mystery 

shopper… Все спаяно. При изучении банковского дела внима-

ние обращаем на deposit, merger, acquisition, monetary policy, 

loan, overdraft, savings account, mortgages, online banking, bor-

row, withdraw… Так изучая франчайзинг в сфере фастфуда, ос-

танавливаемся на деятельности компаний McDonald‟s, Dunkin‟ 

Donuts, Subway. Студентам полезно познакомится с сайтами 

European Franchise Association, British Franchise Association, 

American Association of Franchisees and Dealers. Маркетинг, 

маркетинговое исследование и его этапы, организация дела, 

реклама с креативными заданиями типа дизайна commercial – 

все задания коррелируют с профессиограммой студента. 

Характерно знакомство с многонациональными компа-

ниями – (Colgate Palmolive, virgin, Patagonia, HSBC, PriceWater 

House Coopers, Hewlett Packard, IBM, Apple, Sun, Apricot, Shell, 

Volvo, CocаCola, Bloomberg, Guinness, Phillips, Tesco, Motorola 

etc), знакомство с институтами Евросоюза, ВТО, EFTA, МВФ, 

ВБРР, ЕБРР, биржами и т.д. Показательно представление клю-

чевых имен как практики бизнеса, так и экономической науки 

(Филипп Котлер, Дэвид Огилви, Питер Друкер, Джуран, Уор-

рен Баффет, Самуэльсен, Лоренс Саммерс, Шрумпетер, Кейнс, 

Ховард Дэвис, Ричард Брэнсон). 

В обучение дискурсивной компетенции внедряются эле-

менты организационной психологии. Скажем, обсуждается, как 

следует держаться при ведении заседаний: charing meetings with 

impartiality, assertiveness, staying on course, summarizing. 

Элементы маркетинга создают постоянный фон курсов 

делового английского. 

1. Who do you think eats more ice-cream in your country: 

children or adults? Which are the dominant brands? Are they local, 
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national or multinational brands? Which factors are more likely to 

give an ice-cream a competitive advantage in your country price, 

advertising, quality, variety, tradition, fashion or something else? 

2. Speak about product endorsement. 

3. Advertising in the Internet – banner ads, online ads, popup 

boxes, sponsored links, when using a search engine, yellow pages, 

classified ads. 

4. Speak about sales – telephone sales, mail order, e-sales, vis-

its from company reps, retail sales. 

Вот как студентов обучают клише разговора со сложными 

покупателями (speaking to reluctant prospects): I am sure you‘re 

very busy so I‘ll be brief. With your permission, I‘d like to ask you a 

very few questions. Ii won‘t take very much of your time/If you‗ve 

just got a minute, I‘m sure you‘ll find what I have to say interesting. 

Элементы делового поведения интегрированы в контент 

современных курсов делового языка: Types of forecasters such as 

extrapolators, pattern analysts, goal analysts, counter punchers, in-

tuitors. Stages of negotiation meeting and small; talk, agreeing an 

agenda, stating and finding out positions, bargaining, clarifying po-

sitions, reaching an agreement, summarizing agreement. 

Иной пример. Широко обсуждаются различные теории 

мотивации: Giving employees what they want – the returns are 

huge. The enthusiastic Employee stress at the Workplace. The work-

force of the future productivity. 

Значима роль психолингвистики в семантизации новых 

концептов: sales pitch, cold calling, hot desking , open plan office. 

Значима ориентация подготовки на стандартный экзамен 

BULLIT, BEC Vantage, TOEIC. 

Программа современного курса делового общения может 

быть названа структурной (изучаются правила, которые управ-

ляют лексикой и грамматикой), функциональной (изучается, 

как разные слова и структуры могут выполнять одну и туже 

функцию), прагматически ориентированной (task-based). 

Итак, современная ситуация обучения характеризуется 

следующими проблемами: информатизация, смена дидактики, 

акцент на развивающем, поисковом обучении и смена материа-

ла, появление видео, аудио, компьютерных программ, прибли-
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жающих к стандарту использования языка, появление стандар-

тизации в тестировании. Меняются материальная база для обу-

чения, сам материал. Внедряются в работу интернет-курсы по 

обучению. Изучается язык компьютерной среды, осваиваются 

словари компьютерных терминов. Расширяются возможности 

обучения при помощи компьютера. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бушев А.Б., Панфилова В.М. Дидактика профессионального субъязыка по специальности инже-

нерно-экономического вуза // Прикладная филология и инженерное образование. Часть 2. Под 
ред. В.В. Максимова. – Томск: Томский политехнический университет, 2007. 

2. Бушев А.Б. Языковая личность профессионального переводчика. – Тверь, 2010. 
3. Jeremy Harmer. The practice of English teaching, 2007. 

*     *     * 

ГРИНЕВА М.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

КУРСА ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

(специальность: международная экономика) 

Повышение мотивации учащегося к овладению иностран-
ным языком как готовности инвестировать дополнительные 
усилия и время в его изучение – это ключевой и «вечный» во-
прос, от решения которого зависит эффективность языкового 
образования, в том числе и в его профессионально-ориентиро- 
ванном варианте. Именно усиление профессиональной ориента-
ции признается сейчас важнейшим элементом современной па-
радигмы языкового образования для неязыковых вузов, включая 
вузы с усиленным языковым компонентом. 

В связи с этим была предпринята попытка проанализиро-
вать под этим углом зрения курс домашнего чтения для студен-
тов факультета МЭО МГИМО(У) с целью выхода на конкрет-
ные рекомендации для повышения его роли в обучении и инте-
грации этого курса в программу профессионально-ориентиро- 
ванного обучения английскому языку. 

Для повышения устойчивости мотивации к любому виду 
деятельности важным является совокупность эмоциональных 
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факторов: получаемое удовольствие, позитивное восприятие 
своих достижений, способность преодолевать все новые и но-
вые вызовы при отсутствии избыточных, непреодолимых труд-
ностей. Для студента естественным кажется наличие профес-
сиональной мотивации, однако, она устойчиво формируется 
лишь к 4-му курсу (2). 

Мотивационный потенциал домашнего чтения остается в 
значительной степени нереализованным, так как в большинстве 
случаев добротная англоязычная литература (часто это класси-
ческие произведения) предлагаются по сути читателю-подрост- 
ку без достаточного жизненного опыта и опыта чтения даже на 
родном языке. По разным причинам, включая изменения в 
школьных программах, студентов младших курсов необходимо 
начинать приобщать к обильному чтению, в том числе и на 
родном языке, к различным техникам чтения, анализу и синтезу 
прочитанного, что совершенно необходимо в практической ра-
боте экономиста-международника. Книга перестала быть ос-
новным источником информации, чтение же рассматривается 
молодыми людьми как развлекательное времяпрепровождение. 
Кроме того, проблематика иноязычной классики мало сопряга-
ется с проблемами и устремлениями юного читателя и требует 
дополнительных усилий по преодолению лексических, грамма-
тических и культурологических трудностей. 

При построении программы курса домашнего чтения, на 
наш взгляд, стоит задача формирования мотивации и привычки 
к обильному и регулярному чтению, во-первых, в целях задей-
ствования его обучающего и навыкоформирующего потенциа-
ла как уникального по эффективности вида речевой деятельно-
сти, а, во-вторых, в целях усиления общей мотивации студента 
к дальнейшей работе над языком, в том числе и к чтению. Ра-
бота же с преподавателем (пособием) должна быть направлена 
на развитие навыков синтеза и анализа прочитанного и форми-
рование всех профессионально-значимых компетенций на ос-
нове учебного дискурса. 

Решение задачи повышения мотивационной роли чтения 
иноязычной художественной литературы требует реального и 
всестороннего учета в целом низкой степени подготовленности 
студентов младших курсов к обильному и регулярному чтению. 
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Этот учет предлагается реализовать путем выработки и реализа-
ции критериев отбора крупноформатных текстов в качестве ре-
сурсной базы для новой программы профессионально-ориен- 
тированного курса домашнего чтения. 

В работах российских исследователей содержатся сооб-
ражения по поводу критериев, применяемых при отборе тек-
стовых материалов для различных курсов обучения английско-
му языку (7). Британские исследователи связывают отбор тек-
стового материала с целью обращения к нему в процессе обу-
чения языку: «чтение для изучения языка» (“language-based ap-
proach”) и «чтение для изучения литературы» (“literature-based 
approach”) (8). Именно первая цель как более широкая и праг-
матическая является доминирующей. Она же соответствует це-
лям курса домашнего чтения в неязыковых вузах с усиленным 
языковым компонентом. При этом задача по профессионализа-
ции обучения, специфика профессионального языка, а также 
профессионально-значимых компетенций требует выделения 
как общих, так и специальных (профессиональных) критериев 
отбора художественной литературы. 

Британские специалисты C. Brumfit и R. Carter отмечают, 
что отбор литературы во многих случаях определяется скорее 
традицией и предпочтениями преподавателей, «нежели являет-
ся целенаправленным поиском текстов, которые в наибольшей 
степени отвечают интересам учащихся» (8, 22). Этот главный 
критерий расшифровывается в работах отечественных и зару-
бежных специалистов – это не столько обучающий потенциал 
книги в плане ее возможностей для лексического, грамматиче-
ского и стилистического обогащения речи учащихся, а, в пер-
вую очередь, соотносимость проблематики литературного про-
изведения с интересами и устремлениями молодого читателя. 
Это обеспечивает эмоциональную вовлеченность читателя в 
контекст, интерес к его освоению, без которых, по мнению ис-
следователей J. Collie и S. Slater, невозможно формирование 
«устойчивой позитивной реакции на чтение» (9, 6). 

По нашим наблюдениям, именно игнорирование этого 
критерия является ключевым изъяном существующих курсов 
домашнего чтения, что в значительной степени ограничивает 
их навыко- и компетентностноформирующее воздействие. 
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Эмоциональная созвучность проблематики литературного 

произведения интересам молодого читателя – это то ключевое 

звено, которое открывает путь к максимальному задействова-

нию обучающего потенциала обильного и регулярного чтения в 

процессе изучения иностранного языка. Только на основе рабо-

ты над произведением, которое по-настоящему интересно и 

важно для учащихся, утверждает J. Scrivener, и может формиро-

ваться «общая лингвистическая уверенность», и, что особенно 

важно, эмоциональная сопричастность облегчает выстраивание 

компетентностного учебного дискурса на аудиторных занятиях, 

побуждает студентов к участию в дискуссии (12, 188). Дискуссия 

– это мостик от содержания книги к личному опыту, это, со-

гласно выводу C. Brumfit и R. Carter, – процесс, где этот опыт 

подвергается анализу, хотя бы и весьма фрагментарному (8, 32). 

Авторы утверждают, что только наличие самостоятельной спон-

танной реакции «позволяет преподавателю работать над формой 

ее выражения, а не учить студента озвучивать мнение препода-

вателя» (8, 32). Это ориентирует занятие на студента (“student-

centered approach”), что не может не импонировать ему (8, 32). 

Способы «проверки» литературы на соответствие реаль-

ным интересам молодого человека довольно разнообразны. 

Это, в частности, проведение опросов, выявляющих эти инте-

ресы и предпочтения, знакомство с аннотациями и отрывками 

из нескольких книг, предложение к прочтению первых глав 

книги несколькими членами студенческой группы для выясне-

ния их реакции, анализ работы с книгой в группах разного 

уровня в предыдущих семестрах. То есть, отбор проходит при 

активном участии студентов. Прочие критерии отбора ресурсов 

для домашнего чтения применяемы лишь после определения 

степени соответствия книги этому основному параметру. «Вто-

ричные» критерии допускают довольно широкую вариатив-

ность, так как интерес и эмоциональная вовлеченность, а также 

само по себе синтетическое беспереводное чтение позволяют 

весьма эффективно преодолевать некоторые трудности. 

К таким критериям второго порядка относится уяснение 

степени лексической и культурологической приемлемости про-

изведения для конкретной группы учащихся. На этой стадии 



 

 136 

определяющей является роль педагога, так как требуется ана-

лиз текста по ряду параметров. Это, во-первых, определение 

степени лингвистической «прозрачности», а, вернее, допусти-

мой степени «непрозрачности», то есть возможности преодоле-

ния учащимися лингвистических трудностей в процессе чтения 

при сохранении синтетического беспереводного характера это-

го чтения («чтение для удовольствия»). При избыточной лин-

гвистической нагрузке самостоятельная работа студента сво-

дится либо к избирательному чтению «событийных» отрывков 

(ради знакомства с сюжетом), либо к изнуряющей расшифров-

ке текста с помощью словаря. 

С другой стороны, простота и доступность языка не мо-

жет обеспечить устойчивого положительного воздействия на 

уровень лингвистических и культурологических знаний чита-

теля (8, 32). C.K. Фоломкина, рассматривая вопрос о допусти-

мом уровне сложности текстов, предлагаемых для чтения в не-

языковых вузах, отмечает, что трудности активизируют работу 

мышления, но достигается это не при их «нагромождении, а 

при наличии их в дозах, не отвлекающих внимания от основной 

задачи чтения» (извлечения информации) (7, 46). Более того, 

именно такие тексты могут формировать навыки преодоления 

трудностей. Британские исследователи также указывают, что 

трудности лишь не должны быть избыточными. Наши наблю-

дения показывают, что доступность текста при наличии пре-

одолимых трудностей, позволяет студенту ощутить движение 

вперед, повышает мотивацию к работе над языком. При отборе 

книг следует исходить из того, что степень лингвистической и 

культурологической нагрузки может быть снижена в результа-

те выполнения предтекстовых упражнений и знакомства с 

комментариями пособия (преподавателя). 

Вторичный характер этого фактора по отношению к спо-

собности вызывать эмоциональный отклик учитывается британ-

скими методистами в их подходе к адаптации (симплификации) 

художественной литературы к определенному уровню языковых 

знаний. Так, исследователь M. Vincent, например, пишет о необ-

ходимости использования простых текстов на начальных стади-

ях формирования навыков чтения с упором на «информативные, 
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нехудожественные тексты» (“simple accounts”), которые дают 

образцы функциональной речи, выступая против использования 

упрощенных версий хорошо известных художественных произ-

ведений (8, 212). Симплификация и градация применительно к 

художественной литературе должны быть более тонкими и 

творческими, чем в других дисциплинах, если мы хотим подвес-

ти учащегося не только к пониманию письменного варианта 

иностранного языка и умению бегло читать, но и к эмоциональ-

ному контакту с художественной литературой. Разумеется, под-

ход здесь должен быть гибким: признается предпочтительность 

адаптации произведений «второго эшелона» как ресурса для 

стадии подведения учащихся к чтению художественной литера-

туры в оригинале. «Адаптация убила немало книг, которые ина-

че не выпали бы из курса чтения, но она же и вернула многие 

книги читателю-иностранцу и юным читателям» (8, 212). Кроме 

того, в качестве ресурса на этой стадии предлагается детская и 

подростковая литература и некоторые специально отобранные 

оригинальные короткие рассказы для взрослых (например, “The 

Old Man and the Sea” Э. Хэмингуэя, “Animal Farm” Дж. Оруэлла), 

что важно именно с точки зрения возникновения эмоционально-

го отклика. Одновременно предлагается работа с произведения-

ми, написанными по-английски писателями-иностранцами для 

читателей-иностранцев, а также переводных версий книг, зна-

комых по чтению на родном языке. Целесообразным, по мне-

нию M. Vincent, является специальная работа по введению чита-

теля «в контекст» через прочтение нескольких произведений 

английской классики на родном языке (8, 212). 

Таким образом, M. Vincent, считает, что на уровнях ниже 

Intermediate доступность текста важнее его аутентичности (то 

есть тех характеристик, которые вытекают из его адресации но-

сителю языка), однако, она оговаривается, что доступность 

оригинальной литературы зависит от времени ее создания и из-

бранного писателем жанра, что подтверждает и наши выводы: 

детективы, любовные романы, триллеры дают возможность ра-

ботать с оригиналами на более ранних стадиях обучения и бы-

стрее находят отклик у молодого читателя в силу захватываю-

щего сюжета (8, 213). Вести поиски ресурсов для домашнего 
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чтения на суженном жанровом поле предлагают исследователи 

S. Mckay, K. Donelson и A. Nilsen. M. Vincent и S. McKay видят в 

этом способ подведения читателя к последующему знакомству 

с английской классикой (8, 193-194, 14-15). 

Эти соображения подкрепляют наши наблюдения и пред-

ставляются нам чрезвычайно важными, особенно для отбора 

ресурсов для профессионально-ориентированного домашнего 

чтения. Общая пониженная готовность студентов к чтению и 

восприятию классики на родном языке, неразвитость навыков 

работы с текстом обнаруживают себя при работе с английской 

классикой, предусмотренной нынешней программой, даже при 

достаточном лексическом запасе. Поэтому работа с популяр-

ными жанрами представляется очень важной, тем более, что 

для этого имеется такой богатый ресурс как производственная 

проза («производственные триллеры»). В ее основе лежит про-

фессиональная жизнь героев, главным образом молодых, а 

драматизм зиждется на столкновении жизненных и карьерных 

ожиданий с реальностью. Важным для профессионально-ори- 

ентированного домашнего чтения является насыщенность книг 

специальной информацией, описаниями ситуаций делового 

общения в их современном лексическом и грамматическом 

оформлении, преднамеренная документализация этих сторон 

жизни, являющаяся характерной чертой такой прозы, так как и 

авторы, причастные к миру бизнеса в силу образования и опыта 

практической работы (Дж. Гришем, Дж. Мид, Дж. Файндер), и 

западный читатель хорошо знают эту сферу жизни. 

Такая достоверность требует достаточной стилистической 

нейтральности языка, что является следующим критерием от-

бора художественного текста, в первую очередь, для заявлен-

ных выше целей, хотя, как считают британские авторы, некото-

рые стилистические отступления не могут считаться достаточ-

ным основанием для того, чтобы отвергнуть его даже на невы-

соких уровнях обучения. Литературный язык должен сбаланси-

ровать и дополнить язык учебных текстовых материалов (9, 5). 

На стадии отбора, считает британский исследователь G. Cook, 

стилистический анализ необходим для выявления плотности 

языковых девиаций – отклонений от общепринятых лексиче-
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ских и грамматических норм, используемых как средство ре-

шения художественных задач (8, 159-160). Отметим, что части 

текста с высокой плотностью девиаций часто представляют со-

бой особую ценность с художественной стороны и крайне ин-

тересны для литературоведческого анализа, но могут оказаться 

неприемлемыми для работы по изучению иностранного языка. 

В классической литературе обилие историзмов вкупе с де-

виациями может существенно ограничивать такую приемле-

мость. Однако, говоря об этом, M. Short и Ch. Candlin отмечают, 

что художественная литература не может быть заменена «сур-

рогатными» (по их определению), а именно учебными текста-

ми, демонстрирующими структуры, а не силу языка (8, 91). 

Британские исследователи S. Bruke и C. Brumfit в качестве 

критериев отбора называют и степень доступности для учаще-

гося идей, заложенных автором (8, 174). Действительно, от чи-

тателя-иностранца неразумно было бы ожидать той же интуи-

ции при восприятии литературного произведения, что и от но-

сителя языка и культуры. Тем не менее изучающие язык долж-

ны постепенно, находясь в постоянном взаимодействии с ху-

дожественной литературой расширять свои возможности. 

S. McKay подчеркивает необходимость гибкого подхода к изу-

чению контекста или, в ее определении, «культуры» на основе 

художественного произведения. По принятой у нас терминоло-

гии это соответствует социокультурному и лингвострановедче-

скому аспектам текста. Отношение S. McKay к такого рода ра-

боте позитивное, но весьма осторожное: она утверждает, что 

было бы контрпродуктивно обобщенно рассматривать литера-

турные тексты как достоверное отображение картин жизни, ли-

бо как пример образцового использования языка. Не только 

язык, но и контекст могут сознательно и творчески «искажать-

ся» в зависимости от художественных целей, и, в случае иден-

тификации литературы с реальностью, сформированные пред-

ставления будут ошибочными. В качестве примера автор при-

водит весьма субъективные представления о Британии и США, 

которые читатель получает из романов I. Murdock, B. Malamud, 

M. Drabble, J. Updike (8, 25). Читатель-иностранец не может вы-

явить такие отступления. Хотя в основе художественного и ин-
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формативного текста могут лежать одни и те же факты или яв-

ления, но художник наделен особым видением мира и способ-

ностью по-особому отображать его. Его интуиция мощнее ра-

ционального знания (вспомним, например, песни о войне В.  

Высоцкого, который не был ее участником). Однако те же бри-

танские специалисты полагают, что эта аргументация не озна-

чает призыва к отказу от использования литературных текстов 

для лингвистических и социокультурных целей при учете ука-

занных рисков и наличии достаточной компетентности для от-

деления типичного в языке и культуре от авторских приемов. 

Эта задача ложится на плечи педагога или составителя пособия. 

Отбор произведений с учетом его контекстуальной – со-

циокультурной и лингвострановедческой нагрузки является не-

простой задачей, которая предполагает также готовность к про-

ведению изысканий в этих областях и побуждение учащихся к 

такого рода изысканиям как условие повышения уровня пости-

жения текста и контекста. S. Bruke и С. Brumfit уверены, что ли-

тературное произведение не должно читаться «в вакууме» (8, 

176). Метод многоаспектного комментирования текста – вклю-

чая специальное (профессиональное) комментирование – явля-

ется одним из основных принципов предлагаемых нами посо-

бий по домашнему чтению (по роману Дж. Гришема «Фирма» и 

роману Дж. Мид «Хедхантер»). 

Выводы британских исследователей подтвердили наш вы-

вод о целесообразности обращения к англоязычной производ-

ственной прозе как ресурсу для курса домашнего чтения. Если 

первоначально нас привлекла ее насыщенность профессио-

нальной лексикой и описаниями деловой жизни, то затем стали 

очевидны и другие сильные стороны: близкая молодому чита-

телю проблематика, захватывающие сюжеты жанра «производ-

ственный триллер», стилистическая нейтральность и современ-

ность языка, вытекающие из документальности в подаче ситуа-

ций делового жизни, незначительное – то той же причине – ко-

личество девиаций, профессионализм в трактовке экономиче-

ских явлений. Что касается профессионального контекста, то 

трудности его постижения вполне преодолимы: во-первых, 

производственная проза адресована широкой читательской ау-
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дитории, поэтому сам текст содержит непрямые, но достаточно 

ясные характеристики экономических явлений и мотивации 

профессиональных решений; во-вторых, встроенные в жизнен-

ный контекст, в цепочку причинно-следственных связей, эко-

номические явления, известные студентам из теоретических 

курсов «приземляются» и становятся для них более понятными; 

в-третьих, при составлении пособия текст должен подвергаться 

профессиональному анализу как экстралингвистическому, так 

и специальному. Производственная проза – это добротная про-

за, имеющая огромные тиражи и являющаяся явлением культу-

ры. Ее авторы удостаивались различных наград. Все это позво-

ляет отнести эти произведения к категории облигаторных для 

активного западного читателя. Таковым же является и социо-

культурный и профессиональный контент этих произведений 

для специалистов западной школы: он позволяет им понимать 

друг друга, «говорить на одном языке». 

Таким образом, чтение англоязычной художественной 

прозы доступно учащимся уже на сравнительно невысоких 

уровнях языковой и специальной подготовки в силу того, что 

она может быстро сформировать интерес к содержанию и 

дальнейшему чтению, а также в силу снивелированности лин-

гвистических и культурологических трудностей, низкой плот-

ности разного рода девиаций, а ярко-выраженный профессио-

нальный контекст, адресованный в том числе неспециалисту, 

позволяет им расширять специальные знания. Учебный дис-

курс на основе романа Дж. Гришема «Фирма» демонстрирует 

заметное повышение внимания к нему со стороны студентов в 

силу эмоционального отклика на книгу, дискурс активизирует-

ся, удлиняются высказывания и готовность к ним. Студенты 

естественно включают в высказывания анализ профессиональ-

ной проблематики книги. В целом же, по наблюдениям препо-

давателей, отношение студентов к занятиям домашним чтением 

становится все более позитивным. 

Думается, что наши соображения могли бы быть полезны 

при составлении пофессионально-ориентированных курсов до-

машнего чтения для студентов других специальностей, так как 

тематически диапазон производственной прозы очень широк. С 
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практической и методической точек зрения важным, на наш 

взгляд, является подбор произведений и подготовка разработок 

для групп различной языковой подготовки, с целью как можно 

более раннего введения обильного и регулярного чтения в про-

грамму профессионально-ориентированного языкового обуче-

ния наших студентов. 
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ИЗМАЙЛОВА Н.С. 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(по материалам стажировки в International House London) 

В статье предлагается краткий обзор системы высших 
учебных заведений в Великобритании и тех проблем, которые 
сегодня существуют в этой системе с точки зрения английского 
обывателя. 

В структуре высших учебных заведений Великобритании 
выделяются четыре основных типа университетов (их часто 
называют не “universities”, а “varsities”). Каждый из этих типов 
имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с другими 
типами. 

Первый тип – это так называемые «древние университе-
ты» (“ancient universities”). К ним относятся старейшие британ-
ские университеты – Oxford и Cambridge (совместно часто име-
нуемые Oxbridge), Edinburgh, St Andrew‟s, Dundee и Dublin Uni-
versities. Все они были основаны до начала ХХ века и широко 
известны как внутри Великобритании, так и по всему миру, в 
том числе в России. 

Преимущества «древних университетов» перед другими 
типами очевидны. Во-первых, это их блестящая репутация и 
общемировая популярность. Во-вторых, давно сложившиеся 
традиции обучения. В-третьих, то, что в Великобритании назы-
вают емким термином kudos – учится в таких университетах 
престижно, выпускники «древних университетов» приобретают 
определенный социальный статус. В-четвертых, даже те, кто не-
доброжелательно отзывается о “ancient universities”, отмечают, 
что там созданы самые лучшие возможности для проведения 
фундаментальных научных исследований. И наконец, в «древ-
них университетах» трудятся наиболее квалифицированные, а 
порой и выдающиеся, педагоги и профессора. Таким образом, с 
точки зрения простого англичанина, преимущества «древних 
университетов» можно резюмировать в следующих словах: 
reputation, tradition, research, kudos, and tutors/professors. 

Казалось бы, у таких заслуженных университетов трудно 
найти недостатки. Однако, с точки зрения британского обыва-
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теля, их высокий статус и создает определенное не совсем по-
зитивное отношение в обществе. Первое, что вызывает критику 
обычных великобританцев, – это элитарность «древних уни-
верситетов». Ограниченный прием (restricted admission) означа-
ет, что данный вид университетов – «не для всех», а для отно-
сительно очень небольшой части населения. Это не может не 
вызывать некоторого раздражения против них другой, большей 
части общества. Второй повод для критики напрямую связан с 
первым – это государственное финансирование «древних уни-
верситетов». Учатся в них лишь немногие, а деньги на их обу-
чение берут из кармана каждого налогоплательщика. Это еще 
больше усиливает раздражение обывателей. “Government fund-
ing should open them up, but it does not”, – такое мнение выска-
зывается великобританцами все чаще и чаще. Наконец, один из 
объективных недостатков «древних университетов» – это огра-
ниченный круг изучаемых специальностей. Это как раз связано 
с традициями обучения, заложенными еще в те времена, когда 
оно имело скорее гуманитарную, нежели естественнонаучную 
или, тем более, технологическую направленность. Резюмируя 
вышесказанное, англичане отмечают следующие минусы 
«древних университетов»: elitist character, government funding 
and restricted curriculum. 

Второй тип университетов – так называемые универси-
теты «красного кирпича» (“red brick universities”). Такое не-
обычное название связано с материалом, из которого строились 
здания первых таких университетов. Они стали появляться уже 
после начала ХХ века преимущественно на промышленном се-
вере Англии в ответ на растущую индустриализацию и потреб-
ность в специалистах с более практическим образованием. 
Примеры университетов «красного кирпича» – Liverpool Uni-
versity, Manchester University, Leeds University, Sheffield Univer-
sity, Birmingham University. 

Такие университеты, выполняя поставленные при их об-
разовании задачи, сочетают в себе научные исследования и 
практический уклон преимущественно в инженерно-техничес- 
кие науки. Они более доступны для абитуриентов и привлека-
тельны, с одной стороны, своей достаточно долгой историей и 
хорошей репутацией, с другой стороны, возможностью приоб-
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рести практическую специальность. Две трети средств на ис-
следования университеты «красного кирпича» получают от го-
сударства и, в отличие от «древних университетов», структурно 
состоят из факультетов (departments), а не колледжей. 

Третий тип университетов представляют собой так назы-

ваемые «университеты шестидесятых» (“sixties‘ universities”). 

Они обязаны своим название времени своего появления – шес-

тидесятым годам прошлого века. В 1963 году был опубликован 

доклад Лайонела Роббинс (Lionel Charles Robbins), известного 

великобританского экономиста, профессора университета, об 

университетской системе образования в Великобритании. В нем 

подчеркивалось, что стране необходимо большее количество 

высших учебных заведений. Этот доклад ознаменовал собой на-

чало десятилетнего периода расширения сети высших учебных 

заведений. К «университетам шестидесятых» относятся, в част-

ности, University of East Anglia in Norwich, University of Guild-

ford in Surrey, Sussex University, Warwick University, York Uni-

versity, Lancaster University, UKC, Exeter University. 

Такие университеты представляют собой современный 

вид высших учебных заведений, где проводится обучения ши-

рокому ряду специальностей. Большинство из них организова-

ны по принципу «университетского городка», то есть студенты 

живут в общежитиях на территории университета. Это позво-

ляет, во-первых, сократить время, требующееся, чтобы доб-

раться до места учебы, во-вторых, позволяет студентам больше 

сконцентрироваться на обучении. Большое количество людей с 

высшим образованием в Великобритании – выпускники вузов 

именно этого типа. 

Четвертый тип университетов можно отнести собствен-

но к университетам с некоторой натяжкой. Это политехниче-

ские университеты (“polytechnics”, или просто “polys”). Факти-

чески они представляют собой преобразованные в последние 

десятилетия в высшие учебные заведения политехнические 

колледжи. Это было сделано, чтобы повысить престиж обуче-

ния в политехникумах и придать полученному в них образова-

нию больший социальный статус. Кроме того, в 90-е годы 

прошлого века правительство Великобритании выдвинуло те-
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зис о том, что каждый должен иметь возможность получить 

высшее образование. Примеры таких «новообразованных» 

университетов – Leicester University, Westminster University 

(бывший Central London Polytechnic). 

Преимуществом обучения в таких университетах являет-

ся, конечно, их подчеркнуто практическая направленность. 

Здесь можно не просто приобрести практическую техническую 

специальность, но и выбрать режим обучения, позволяющий 

совмещать учебу и работу. Такие курсы получили название 

“sandwich courses”. В такие университеты гораздо легче посту-

пить, и после их окончания выпускники имеют хорошие шансы 

трудоустроиться в промышленной сфере. 

Однако, в сознании многих великобританцев, такие «пере-

деланные» университеты так и остаются политехническими 

колледжами. “You don‟t receive much kudos”, – говорят они о 

выпускниках университетов этого типа. Само собой разумеется, 

что научная репутация таких учебных заведений тем более не 

высока (“They have а poor reputation for academic excellence”). 

Именно по этим причинам политехнические университеты по-

лучили в народе не очень-то лестное название “Mickey mouse 

universities”. 

Образование новых университетов, преобразование поли-

технических колледжей в высшие учебные заведения привели к 

снижению качества высшего образования в Великобритании. 

Это вызывает недовольство многих великобританцев, имею-

щих высшее образование, ведь большинство из них – выпуск-

ники университетов первых трех типов. Но снижения качества 

высшего образования – не единственная проблема. 

Как известно, высшее образование в Великобритании не 

дешево. Многие студенты возмущаются дороговизной обуче-

ния, которая составляет сейчас примерно от 6 тыс. до 9 тыс. 

фунтов стерлингов в год. Студенты из малообеспеченных се-

мей (students from low-income families) имеют право на получе-

ние образовательного гранта, но его сумма не покрывает стои-

мость обучения, поскольку даже максимально возможный го-

довой грант составляет менее 3 тыс. фунтов стерлингов. По-

этому широко распространенным решением проблемы дорого-
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визны высшего образования стали специальные студенческие 

займы (student loans). 

Что касается иностранных студентов, то для них высшее 

образование в Великобритании еще дороже, поэтому велико-

британские университеты зачастую охотно их принимают. Ко-

ординирует обучение таких студентов Совет по международ-

ным студенческим вопросам (UK Council on International Stu-

dent Affairs), который поддерживает информационный сайт 

www.ukcisa.org.uk. 

В заключение целесообразно отметить, что в связи с по-

стоянными изменениями в потребностях на рынке труда в Ве-

ликобритании растет популярность профессионального образо-

вания, не являющегося высшим (further education, или FE). Это 

образование рассчитано на как на лиц, уже имеющих высшее 

образование (курсы по повышению квалификации, переподго-

товке специалистов), так и на лиц, окончивших школу и по ка-

ким-либо причинам не пошедших в университет (подготови-

тельные курсы, профессиональные курсы). В изданиях типа 

Hotcourses и Floodlight публикуются множество объявлений, 

позволяющих подобрать подходящие курсы further education. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. <http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk>. 
2. <http://worldranking.blogspot.com>. 
3. <http://www.ukcisa.org.uk>. 

*     *     *  
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КЛИМОВИЧ Н.И. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА МОТИВАЦИИ 

В УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Образовательные учреждения высшего профессионально-

го образования в таких областях, как международные отноше-

ния, лингвистика, межкультурная коммуникация, преподавание 

иностранных языков, имеют целью подготовку профессионалов 

высокого уровня, обладающих современными системными тео-

ретическими знаниями, необходимыми практическими навы-

ками и компетенциями для эффективного использования ино-

странных языков в профессиональной деятельности после 

окончания вуза. 

Профессиональное изучение иностранного языка невоз-

можно без высокой степени мотивации обучаемых, их готовно-

сти к длительной, напряженной и творческой работе, нацелен-

ной на достижение учебных целей, предусмотренных програм-

мой языковой подготовки. 

Мотивация, или, другими словами, побуждение к учебе в 

конкретном высшем учебном заведении профессионального 

образования, определяется многими факторами: уровнем дову-

зовской подготовки обучаемого, представлениями о характере 

обучения и карьерных, творческих и материальных возможно-

стях будущей профессиональной деятельности, склонностями и 

индивидуальным психологическим профилем обучаемого (1). 

Одна из целей вузовской методики преподавания иностранных 

языков состоит, в частности, в том, чтобы сохранить мотиваци-

онную заряженность студентов, осознанно выбравших свою 

профессию, в течение всего периода обучения в вузе и создать 

ее у тех студентов, которые еще не полностью определились в 

отношении своей будущей профессиональной деятельности. 

Мотивационный компонент обучения представляет собой 

сложное многомерное образование, в структуре которого для 

целей данной работы выделены следующие измерения: 

● личностно-профессиональное; 

● учебно-методическое; 

● реляционно-педагогическое. 



 

 149 

Личностно-профессиональное измерение мотивационной 

среды вуза неразрывно связано с одним из краеугольных прин-

ципов вузовской методики – индивидуальным подходом, цен-

тральным элементом которого является профессионализация 

обучения. Присутствие личностно-профессионального компо-

нента в структуре мотивационной среды вуза связано с тем, что 

мотив получения профессии, обладающей привлекательным 

карьерным, творческим и развивающим потенциалом, играет 

для студента ведущую роль по сравнению с такими мотивами 

учебной деятельности, как приобретение знаний и получение 

диплома (2, 44-46). Осознание студентом того, что обучение в 

вузе оснащает его профессиональными компетенциями, кото-

рые в будущем будут определять успешность его работы, по-

нимание им действенности и результативности процесса овла-

дения данными компетенциями составляют смыслообразую-

щий мотив его учебной деятельности и в решающей степени 

определяют уровень его учебно-когнитивной продуктивности и 

активности в течение всего периода обучения в вузе. Приве-

денная трактовка личностно-профессионального компонента 

мотивационной среды диктует необходимость такой организа-

ции учебного процесса, при которой профессионально-

значимые направления обучения были ясно видны и понятны 

студентам с первого дня обучения в вузе. 

Учебно-методическое измерение мотивационной среды 

вуза, которое является главным в контексте данной работы, 

включает в себя лексико-тематическое и грамматическое со-

держание курса иностранного языка, с одной стороны, и мето-

дический инструментарий, применяемый для достижения про-

граммных требований, с другой. Рассматриваемый в контексте 

мотивационного компонента учебной деятельности, учебно-

методическое измерение мотивационной среды вуза должно 

отвечать требованиям функциональности (обучение языковым 

компетенциям, необходимым в профессиональной деятельно-

сти), экономичности (достижение программных требований с 

наименьшими разумными затратами таких невосполняемых ре-

сурсов, как аудиторное время, учебные усилия студентов и 

преподавателей), эффективности (передача обучаемым глубо-
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ких, системных знаний и формирование у них устойчивых и 

прочных навыков и умений). 

Реляционно-педагогическое измерение мотивационной 

среды включает вопросы выбора стиля, форм и методов управ-

ления учебно-познавательной деятельностью студента, а также 

охватывает область взаимоотношений между преподавателем и 

обучаемым. Мотивационное содержание данного измерения 

состоит в том, что выбранный стиль управления учебной дея-

тельностью студента, характер отношений, выстраиваемый с 

обучаемыми, оказывают существенное, а в некоторых случаях 

решающее влияние на интерес обучаемого к учебному предме-

ту, его вовлеченность в учебную деятельность, продуктивность, 

активность, интенсивность и устойчивость его учебных усилий. 

Учебно-методические комплексы различного типа, вклю-

чающие в себя учебники, учебно-методические пособия, разра-

ботки, дополнительные учебные материалы, являются главным 

и основным инструментом, который позволяет материализовы-

вать и делать видимыми и ощущаемыми на первый взгляд не-

осязаемые компоненты мотивационной среды, такие, как про-

фессионализация, индивидуализация, педагогическое сотруд-

ничество и т.д., который оформляет в виде упражнений и на-

сыщает учебными текстами компетентностный подход, став-

ший методической основой обучения иностранным языка в на-

стоящее время, и который позволяет достичь синергизма в пе-

дагогическом сотрудничестве преподавателя и студента. 

Компетентностный подход быстро и легко вошел в отечест-

венный методический инструментарий не только потому, что 

Общеевропейское рамочное соглашение в области языковой по-

литики (The Common European Framework of Reference for Lan-

guages: Learning, Teaching, Assessment) (3), составленное Советом 

Европы в девяностые годы прошлого столетия, сформировало 

компетентностную матрицу в области изучения, преподавания 

иностранных языков и оценки иноязычной коммуникативной 

деятельности обучаемых, но и главным образом потому, что ком-

петентностный подход лег на прочный фундамент отечественной 

педагогической мысли, основу которой составляли разработан-

ные российскими учеными в середине прошлого века коммуни-
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кативный, личностно-деятельностный, сознательно-практический 

методы обучения иностранным языкам, имевшие ярко выражен-

ную функционально-прагматическую направленность. 

Компетентностный подход принят в качестве стратегиче-

ской основы на всех образовательных уровнях МГИМО (4). Раз-

личные аспекты компетентностной методики преподавания 

иностранных языков и мотивации студентов стали предметом 

изучения преподавателей МГИМО (5, 6-16). 

Учебное пособие «Английский язык для эффективного 

общения: хрестоматия по домашнему чтению. Уровень В2» (6) 

представляет собой практическую попытку методического во-

площения мотивационных измерений на основе компетентно-

стного подхода. 

Пособие реализует личностно-профессиональное измере-

ние мотивационной компонента обучения путем достижения 

общеобразовательных и профессиональных целей обучения. 

Общеобразовательная направленность пособия находит 

свое выражение в текстах, представляющих собой отрывки из 

девяти произведений современных англоязычных авторов Сид-

ни Шелдона, Джеймса Чейза, Джона Гришема. Включенные в 

пособие тексты описывают поведение героев в различных жиз-

ненных обстоятельствах и поднимают вопросы нравственно-

ценностного характера. Общеобразовательная направленность 

пособия также отражена в текстах страноведческого характера, 

посвященных двум престижным учебным заведениям Соеди-

ненного Королевства – частной школе для мальчиков Итону и 

Оксфордскому университету. 

Профессиональная направленность пособия воплощена в 

текстах, посвященных общим вопросам управления, различные 

аспекты которых можно найти в деятельности любой организа-

ции, в том числе и в тех, в которых работают или будут рабо-

тать обучаемые. Два отрывка из произведений С. Шелдона и 

Д. Гришема, описывающие судебный процесс, задают смысло-

вое пространство для обсуждения проблем, связанных с дея-

тельностью юристов, что также приближает пособие к будущей 

профессиональной деятельности обучаемых. 
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Практическое воплощение учебно-методического измерения 

мотивационного компонента осуществляется по следующим на-

правлениям: соответствие текстов выбранным дидактическим 

критериям подбора текстов; соответствие текстового, граммати-

ческого и лексического наполнения пособия заданному уровню 

формирования иноязычных компетенций; соблюдения методиче-

ских принципов коммуникативности, функциональности, интен-

сивности, экономии усилий обучаемых и преподавателя. 

Дидактические критерии подбора текстов состояли в 

следующем: 

● текст должен удовлетворять критерию сюжетно-смысло- 

вой завершенности; 

● объем текста должен позволять обучаемым прочитать 

текст изучающим чтением, а преподавателю проверить глубину 

и правильность понимания текста не более чем за два занятия; 

● содержательно текст должен предлагать идеи, мысли и 

факты с соответствующей лексической и терминологической 

поддержкой для последующей самостоятельной подготовки 

обучаемыми монологических высказываний (компетенция пуб-

личной речи), написания эссе (компетенция письменной речи) 

и для организации преподавателем дискуссионных бесед (ком-

петенция полемической речи) на темы, связанные с жизнью и 

профессиональной деятельностью обучаемых. 

Соответствие пособия заданному уровню формирования 

иноязычных компетенций достигается следующим. 

Уровень B2 “Vantage” (уровень независимого пользовате-

ля) предполагает достижение обучаемыми следующего уровня 

речевых компетенций. 

Аудирование: обучаемый понимает развернутые доклады и 

лекции по изученной тематике и содержащуюся в них сложную 

аргументацию, уверенно воспринимает на слух новостные пере-

дачи о текущих событиях, понимает речь действующих лиц 

фильмов, если они говорят на нормативном английском языке. 

Чтение: обучаемый понимает содержание литературы по 

современной проблематике, авторы которой занимают особую 

позицию или высказывают особую точку зрения, и понимает 

тексты современной художественной прозы. 
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Диалог: обучаемый умеет без подготовки довольно сво-

бодно вести беседу с носителями изучаемого языка, может ак-

тивно участвовать в дискуссии по знакомой проблематике, 

обосновывая и отстаивая свою точку зрения. 

Монолог: обучаемый умеет понятно и обстоятельно вы-

сказываться по широкому кругу интересующих его вопросов, 

может объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, 

высказывая аргументы «за» и «против». 

Письмо: обучаемый умеет писать понятные и подробные 

сообщения по широкому кругу интересующих его вопросов, 

умеет писать эссе или доклады по различным вопросам, изла-

гая их сущность или аргументируя точку зрения «за» или «про-

тив», и умеет писать письма, выделяя те события и впечатле-

ния, которые являются для него особо важными. 

Достижение заданного уровня иноязычных компетенций 

происходит следующим образом. 

Пособие содержит тексты из современной аутентичной 

художественной, страноведческой и профессиональной литера-

туры для формирования компетенции чтения (извлечения ин-

формации из иноязычного источника). 

Пособие предлагает упражнения, направленные на дости-

жение компетенции публичной (монологической) и полемиче-

ской (диалогической) речи. 

Пособие дает обучаемым практику в письменной продук-

тивной речи в стиле эссе, обосновывающего мнение обучаемо-

го или излагающего его аргументы «за» и «против» по указан-

ному в задании вопросу, и в стиле письма личного, страновед-

ческого и профессионального характера. 

Обучаемые практикуются в аудировании на занятиях при 

прослушивании и анализе новостных передач, при переводе на 

слух отрывков текстов, которые зачитывает преподаватель, в 

ходе дискуссий по предложенной в пособии проблематике. 

Пособие основано на следующих методических принци-

пах: коммуникативность, функциональность, интенсивность, 

экономия усилий обучаемых и преподавателя. 

Принцип коммуникативности в контексте данного пособия 

означает отражение в тематической структуре текстов различных 
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аспектов жизни современного общества, что дает преподавателю 

возможность найти для каждого обучаемого лично значимые те-

мы и тем самым активизировать его речевые способности. 

Принцип функциональности воплощен в том, что упраж-

нения моделируют иноязычную речевую деятельность в реаль-

ных условиях общения. 

Принцип интенсивности реализован в изучении обучае-

мыми новых текстовых материалов и выполнении упражнений 

речевой направленности различного типа к каждому занятию. 

Принцип экономии усилий находит выражение в про-

граммируемом характере учебной деятельности обучаемых и в 

предоставлении преподавателю всего необходимого материала 

для проведения занятия. 

Реляционно-педагогическое измерение мотивационного 

компонента находит свое воплощение в структуре пособия и 

предлагаемой методике работы с пособием. 

Методическая структура пособия предполагает, что обу-

чаемые владеют базовыми компетенциями самостоятельной 

учебной работы на языком, которая включает, в частности, на-

выки самостоятельного заучивания слов, подготовки подробно-

го и краткого пересказа прочитанного, проверенного и обсуж-

денного на занятии учебного текста, закрепления и активиза-

ции грамматического материала путем выполнения учебного 

перевода, снабженного ключом для проверки. 

Пособие содержит 20 уроков. Рекомендуемое среднее вре-

мя для изучения каждого урока – 8 часов (4 занятия). Таким об-

разом, общее время для изучения всего пособия составляет 160 

аудиторных часов. 

Тексты в пособии изложены в направлении от простого к 

сложному, однако пособие имеет свободную структуру, что по-

зволяет преподавателю самому определять последовательность 

изучения текстов в зависимости от уровня языковой подготов-

ки каждой конкретной группы и бюджета учебного времени. 

Каждый урок включает: 

– базовый аутентичный текст (Understanding Competence 

Focus); 

– словарь к базовому тексту (Lexis Competence Focus); 
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– вопросы к тексту для проверки глубины и правильности 

понимания текста и развития устных и письменных речевых 

навыков (Comprehension Competence Focus); 

– учебный текст для изложения на английском языке, спо-

собствующий закреплению лексики текста и грамматики и об-

легчающий подготовку к монологическому высказыванию 

(Rendering Competence Focus); 

– упражнение на формирование компетенций публичной 

монологической и полемической речи (Public Speech Compe-

tence Focus, Discussion Competence Focus); 

– упражнения на формирование компетенции письменной 

речи или написания эссе и письма (Writing Competence Focus); 

– раздел “Scrapheap (English for Fun and Thought)”, завер-

шающий каждый учебный блок и содержащий юмор и выска-

зывания знаменитых людей, усиливает мотивацию к изучению 

языка, развивает языковую догадку и чувство языка, обогащает 

речевую культуру и способствует созданию благоприятной 

психологической атмосферы на занятии. 

В пособии предлагается следующая последовательность 

изучения каждого урока. 

Первое занятие: чтение, проверка понимания первой по-

ловины базового текста и беседа по его содержанию (Compre-

hension Competence Focus). Задание – выучить лексику, подго-

товиться к словарному диктанту; выполнить перевод на анг-

лийский язык первой половины текста из “Rendering Compe-

tence Focus”; подготовить высказывание по прочитанной части 

базового текста; прочитать вторую половину текста. 

Второе занятие: чтение, проверка понимания второй по-

ловины базового текста и беседа по его содержанию (Compre-

hension Competence Focus) (вариант: студенты работают в па-

рах, задавая друг другу вопросы по содержанию текста); про-

верка выполнения учебного перевода; словарный диктант; вы-

борочное заслушивание подготовленных высказываний (вари-

ант: студенты высказываются, работая в парах). Задание – под-

готовиться к словарному диктанту; выполнить перевод второй 

части учебного текста из “Rendering Competence Focus”, подго-

товить высказывание по второй части базового текста. 
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Третье занятие: проверка выполнения учебного перевода; 
словарный диктант; выборочное заслушивание подготовленных 
высказываний по второй части базового текста (вариант: сту-
денты высказываются, работая в парах); введение в дискусси-
онную беседу, подготовка к написанию эссе. Задание – подго-
товить публичное высказывание по теме и содержанию всего 
базового текста; подготовить высказывания и вопросы к парт-
нерам для дискуссионной беседы; написать эссе. 

Четвертое занятие: выборочное заслушивание публичных 
высказываний по теме и содержанию базового текста; дискус-
сионная беседа; заслушивание и обсуждение эссе. Задание – 
написать письмо, прочитать первую половину базового текста 
из следующего учебного блока. 

Итоговый контроль предусматривает выполнение следую-
щих видов работ: высказывание по содержанию и теме прочи-
танного оригинального текста; дискуссионная беседа с препода-
вателем на одну из изученных тем; написание эссе и/или письма 
на заданную тему. 

В рецензии на рассматриваемое пособие отмечено, что 
«учебники и учебные пособия по иностранному языку для 
высшей школы должны, в частности, отвечать двум основным 
требованиям: поддерживать высокую мотивацию и интерес 
студентов к изучению иностранного языка и развивать у них 
профессионально-значимые иноязычные компетенции. Рецен-
зируемое пособие полностью соответствует данным требовани-
ям… Сюжетно-смысловое наполнение представленных в посо-
бии текстов позволяет вывести студентов за узкие пределы так 
называемого «аудиторного» английского языка, зачастую ско-
вывающего речевую деятельность студента, и ввести его в мир 
реально функционирующего современного английского языка, 
того языка, с которым ему придется иметь дело в своей буду-
щей профессиональной деятельности», а «оптимальное сочета-
ние объема текста, его информационного содержания, количе-
ства и методической направленности упражнений делает рабо-
ту с пособием динамичной, интенсивной и интересной» (7). 
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ПОЛЬСКАЯ С.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Современное общество предъявляет высокие требования к 

сегодняшним выпускника вузов: они должны не просто демон-

стрировать какой-либо определенный уровень знания ино-

странного языка, но и активно использовать его в процессе 

профессиональной коммуникации, осуществлять общение со 

своими иностранными коллегами, читать иноязычную профес-

сиональную литературу по своей специальности. Для достиже-

ния данных целей используется комплекс разнообразных уп-

ражнений, направленных на отработку таких навыков. 

Однако именно переводные упражнения (далее – ПУ) ис-

пользуются зачастую не столь широко. Еще с 60-ых годов про-

шлого века сложилось и поддерживалось традиционное мнение 

о нецелесообразности использования такого рода упражнений. 

Некоторые специалисты полагают, что родной язык может 

препятствовать изучению иностранного (8, 121). Бытует также 

точка зрения, что этот тип упражнений тренирует отдельный 
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самостоятельный навык – перевод, который имеет отдаленное 

отношение к владению языком (4, 14). Зачастую в силу нехват-

ки времени на занятии эти упражнения используются реже. В 

результате многие учебно-методические комплексы (УМК) во-

обще не предусматривают ПУ. Однако, на наш взгляд, послед-

ние могут успешно использоваться в процессе обучения ино-

странному языку как языку профессии, способствовать расши-

рению вокабуляра обучаемых. А.И. Мучник подчеркивает в 

этом отношении, что «родной язык до очень продвинутой ста-

дии обучения бытует в сознании обучаемых, и перевод методи-

чески очень эффективен» (7, 6). В процессе перевода обучаемые 

видят, что исходный и переводной тексты не могут быть иден-

тичными в силу различий двух языков и их возможностей, что 

позволяет постоянно обращать внимание на языковые расхож-

дения. Важно также, что «перевод как форма деятельности 

предполагает, с одной стороны, языковой контакт с целью аде-

кватной передачи содержания, выраженного средствами одного 

языка, при помощи средств другого языка, а с другой – кон-

фронтацию культур, выраженных в этих языках» (6, 3). Следо-

вательно, перевод является сложной формой мыслительной 

деятельности, предполагающей не только знание лексико-

грамматического кода используемых языков, но и владение со-

циокультурной компетенцией. Кроме того, «перевод дает сту-

денту возможность осознать, что нельзя механически заменить 

слова и структуры одного, языка похожими элементами друго-

го. Этот процесс предполагает анализ значений и смыслов ис-

ходного текста и его осознанную интерпретацию для того, что-

бы создать новый текст, который будет также понятен предста-

вителю культуры-реципиента» (1, 4). 

Впрочем, несмотря на подобные преимущества ПУ, эффек-

тивность последних зачастую зависит от того, что именно они 

собой представляют. П.Б. Гурвич в своей работе «Проблема пе-

реводных упражнений» указывает, что для того, чтобы использо-

вать подобные упражнения с максимальной отдачей, они должны 

быть «приведены в соответствие с теми общими требованиями к 

упражнениям и их системам… должна наблюдаться четкая коор-

динация их контекстного содержания с поставленными перед 



 

 159 

обучаемыми задачами» (2, 63). Е.И. Пассов выделяет три основ-

ных компонента, определяющих адекватность использования то-

го или иного упражнения: «во-первых, конечная цель, которую 

нужно достичь посредством упражнения, во-вторых, это качест-

венные параметры упражнения, создающие его потенциал, в-

третьих, это конкретные условия его использования» (5, 81). К 

сожалению, эти компоненты, в большинстве случаев, редко учи-

тываются авторами при составлении ПУ. По этой причине, их 

самая распространенная разновидность – это набор разрозненных 

предложений, включающих либо новые слова и словосочетания с 

целью последующего их закрепления, либо то или иное грамма-

тическое явление, подлежащее активизации и отработке. 

В ходе методической работы нами были составлены наи-

более эффективные ПУ, которые, на наш взгляд, способствуют 

полноценному развитию умений и навыков обучаемых, вызы-

вают у них живой интерес. Сразу оговоримся, что эти упраж-

нения ставят задачу перевода именно с русского языка на анг-

лийский, а не наоборот, поскольку перевод текстов с англий-

ского языка на русский зачастую гораздо проще: обучаемые, 

сталкиваясь с незнакомыми лексическими единицами, имеют 

возможность догадаться, о чем идет речь с помощью контекста. 

В случае если большинство лексических единиц знакомы обу-

чаемым, то у последних создается ложное впечатление, что им 

известна большая часть слов английского языка. В целях ус-

ложнения поставленных задач нами были отобраны тесты из 

русскоязычной периодической печати: газет «Ведомости», 

«РБК»; журналов «Эксперт», «Деньги», «Профиль» и т.п. Важ-

но, что тематика текстов строго привязана к тематике занятия: 

если это финансовые вопросы, то тексты соответственно фи-

нансовой направленности и т.п. Учет данного фактора придает 

осмысленность ПУ, позволяет успешно включать в текст еди-

ницы активного вокабуляра, если ставится задача их прораба-

тывания. В случае, если необходимо закрепление тех или иных 

грамматических явлений, то также возможна соответствующая 

обработка взятого текста. Д.А. Мгеладзе справедливо указыва-

ет, что именно газетные материалы «содержат дискуссионные 

вопросы, которые помогут организовать обсуждение и мотиви-
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ровать формулирование и выражения собственного мнения… 

появляется возможность обратить внимание на способы аргу-

ментации различных точек зрения» (3, 216). 

Ввиду того, что найти «идеальный» текст периодической 
печати довольно сложно, вышеупомянутая обработка текста явля-
ется обязательной и в ее процессе решаются следующие задачи: 

– как мы уже указывали, это дает возможность вставить в 
текст лексические или грамматические явления, которые необ-
ходимо закрепить; 

– в зависимости от уровня группы обучаемых текст может 
быть упрощен (изменены сложные синтаксические конструкции, 
удалены слишком сложные для перевода лексические единицы); 

– те лексические единицы, которые заведомо вызовут труд- 
ности при переводе, но удаление которых нецелесообразно, 
снабжаются переводом-подсказкой. 

Приведем пример обработки текста для переводного уп-
ражнения. Исходный вариант: 

«МBA – в IE-Business School 

Дэвид Бах отвечает за программы МВА в испанской бизнес-школе 

IE, которая входит в десятку лучших в мире среди МВА-программ. В 

интервью «Ведомостям» он рассказал, как изменятся программы МВА, 

поделился своими впечатлениями от студентов из России и привел при-

меры нерыночной, но вполне честной конкуренции. 

– Это не первый ваш визит в Россию? 

– Второй. Впервые я был здесь как турист. Второй раз, в декабре 

2010 вел бесплатное демонстрационное занятие. Наши учителя путешест-

вуют по всему миру, привлекая новых учеников. В том году я был в Син-

гапуре, Токио, Лондоне, Нью-Йорке. 

– Чем отличаются российские слушатели? 

– Наши занятия – это не лекции. Я задаю залу много вопросов, вы-

слушиваю ответы и обобщаю их. Слушатели лекций запоминают про-

центов 10 от услышанного. Если же человек вовлечен в процесс, он ус-

ваивает 30-40%. Роль учителя скорее не озвучивать информацию, а 

структурировать процесс занятия. Я знаю, что хочу сказать слушателям. 

Но предоставляю им дойти до этого своим умом. 

Российские слушатели поначалу поражают своей молчаливостью и 

необщительностью. Они не очень охотно участвуют в обсуждении, а если 

вступают в разговор, то отвечают коротко и немногословно. Нужно при-

ложить усилия, чтобы их немного растормошить (to spur to activity). Но 

чем дальше, тем свободнее они себя ведут. Среди особенностей россий-



 

 161 

ских студентов – большое внимание к проблеме отношений бизнеса и го-

сударства. Поражает и то, что они многое знают о западных компаниях, в 

том числе об их структуре» (газета Ведомости, апрель 2011). 

С целью закрепления активного вокабуляра по теме «Полу-

чение MBA», а также такого грамматического явления как При-

частие I (Participle I) текст был переработан следующим образом: 
«Получить МBA – в IE-Business School 

Дэвид Бах отвечает за программы МВА в испанской бизнес-школе 

IE, входящей в десятку лучших в мире среди МВА-программ. В интер-

вью «Ведомостям» он рассказал, как изменятся программы МВА, поде-

лившись своими впечатлениями от студентов из России, и привел при-

меры нерыночной, но вполне честной конкуренции. 

– Это не первый ваш визит в Россию? 

– Второй. Впервые я был здесь как турист. Второй раз, в декабре 

2010 вел бесплатное демонстрационное занятие. Путешествуя по всему 

миру, наши учителя привлекают новых учеников. В том году я был в Син-

гапуре, Токио, Лондоне, Нью-Йорке. 

– Чем отличаются российские слушатели? 

– Наши занятия – это не лекции. Я задаю залу много вопросов, вы-

слушивая ответы и обобщая их (to generalize). Слушатели лекций запоми-

нают процентов 10 от услышанного. Будучи же вовлеченным в процесс, 

человек усваивает 30-40%. Роль учителя скорее не озвучивать информа-

цию, а структурировать процесс занятия. Зная, что я хочу сказать слуша-

телям, я предоставляю им дойти до этого своим умом. 

Российские слушатели поначалу поражают своей молчаливостью 

и необщительностью (aloof manner). Они не очень охотно участвуют в 

обсуждении, а вступая в разговор, то отвечают коротко и немногослов-

но. Нужно приложить усилия, чтобы их немного растормошить (to spur 

to activity). Но чем дальше, тем свободнее они себя ведут. Среди акаде-

мических особенностей, присущих российским студентам – большое 

внимание к проблеме отношений бизнеса и государства. Поражает и то, 

что они многое знают о западных компаниях, демонстрируя знания об 

их структуре». 

Измененный таким образом текст будет в наибольшей сте-

пени соответствовать задачам, поставленным перед обучаемы-

ми. Взаимосвязь содержания текста и тематики занятия положи-

тельно воспринимается обучаемыми, дает ощущение осмыслен-

ности произведенной работы. 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем еще раз, что ПУ 

могут стать эффективным инструментом активного овладения 

лексическими и грамматическими явлениями изучаемого язы-
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ка, способствовать более глубокому пониманию структуры по-

следнего. 
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ЯКОВЛЕВА Т.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

(по материалам стажировки в Институте 

Международной Коммуникации в Дюссельдорфе) 

В настоящее время при изучении иностранных языков в 
вузе на передний план выходит практическое овладение ино-
странным языком, т.е. формирование у студентов коммуника-
тивной компетенции или умения говорить в соответствии с ре-
чевой ситуацией. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы активизиро-
вать познавательную деятельность студентов в процессе обуче-
ния иностранным языкам. Современные методы преподавания: 
обучение в сотрудничестве, использование новых информаци-
онных технологий и интернет – ресурсов, программ-оболочек, 
а также различных игровых заданий помогают реализовать 
личностно – ориентированный подход в обучении, обеспечи-
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вают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом 
способностей студентов, их уровня владения иностранным 
языком, склонностей и т.д. 

В связи с многообразием вариантов обучения и обучаю-
щих средств возрастают требования к профессиональной под-
готовке преподавателя иностранных языков, которому в новых 
условиях необходимо знакомство с различными методически-
ми системами. Неоценимую роль здесь играют стажировки в 
стране изучаемого языка и обмен опытом с зарубежными кол-
легами. В этом могут помочь международные курсы повыше-
ния квалификации. Такие курсы для преподавателей немецкого 
языка как иностранного с успехом проводит Институт Между-
народной Коммуникации (ИМК) в Дюссельдорфе (Германия), 
который был основан на базе университета им. Генриха Гейне в 
1989 году с целью повышения уровня международного обмена 
и образования. ИМК расположен на территории университета 
имени Генриха Гейне и тесно сотрудничает с ним, оказывая 
помощь в проведении международных мероприятий. Ежегодно 
предлагаются различные языковые курсы, организуются про-
граммы международного обмена, а также образовательные про-
граммы во время летних каникул, в том числе для преподавате-
лей. ИМК сотрудничает со многими фирмами, издательствами, 
университетами и такими международными организациями как 
Академическая служба обмена (DAAD), педагогическая служба 
обмена (PAD), европейская комиссия. 

В ИМК работают высококвалифицированные преподава-
тели. Отличительной чертой работы ИМК является использо-
вание новейших средств коммуникации. Internet и Intranet га-
рантируют постоянный обмен информацией между сотрудни-
ками, преподавателями и участниками программ. 

В данной статье хотелось бы остановиться на некоторых 
дидактических идеях, применяемых на занятиях по немецкому 
языку как иностранному коллегами из европейских вузов (Гер-
мании, Венгрии, Польши, Словакии, Словении, Франции, Ита-
лии, Испании и др.), которые проходили двухнедельную ста-
жировку в ИМК в июле 2011 года. 

Групповые формы организации учебного процесса на за-

нятиях по немецкому языку. 
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Групповая форма обучения – форма организации учебно-

познавательной деятельности на занятии, предполагающая 

функционирование разных малых групп, работающих как над 

общими, так и над специфическими заданиями. 

Эстонский ученый X.И. Лийметс выделяет следующие 

принципы групповой работы (1, 99): 

● Обучающиеся разбиваются на несколько небольших 

групп от 3 до 6 человек. 

● Каждая группа получает свое задание. Задания могут 

быть одинаковыми для всех групп либо дифференцированными. 

● Внутри каждой группы между ее участниками распреде-

ляются роли. 

● Процесс выполнения задания в группе осуществляется 

на основе обмена мнениями, оценками. 

● Выработанные в группе решения обсуждаются на пле-

нуме. 

Положительные стороны групповой работы состоят в том, 

что каждый студент учится высказывать и отстаивать собствен-

ное мнение, прислушиваться к мнению других, сопоставлять, 

сравнивать свою точку зрения с точкой зрения других. Выраба-

тываются навыки контроля над действиями других и само-

контроля, формируется критическое мышление. Групповое обсу-

ждение, дискуссия оживляют поисковую активность студентов. 

Своим опытом по распределению ролей в группе и прави-

лами организации групповой работы делится преподаватель 

немецкого языка и методист Франк Пипер, который летом 2011 

года участвовал в проводившемся ИМК семинаре в Дюссель-

дорфе, посвященном теме групповой работы. Он предложил 

распределять следующие роли между учащимися: 

● шеф – заботится о том, чтобы группа четко соблюдала 

поставленную перед ней цель и не отступала от нее; 

● хронометрист – ответственен за то, чтобы задание было 

выполнено в установленное время; 

● наблюдатель – следит за атмосферой в группе: все ли 

участники имеют возможность высказаться? Состоится ли дис-

куссия? 

● секретарь – записывает результаты обсуждения и выводы. 
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Организация групповой работы меняет функции препода-

вателя. Если на традиционном занятии он передает знания в го-

товом виде, то здесь должен быть организатором и режиссером 

урока, соучастником коллективной деятельности. Его действия 

должны сводиться к следующему: 

– объяснение цели предстоящей работы; 

– деление учащихся на группы; 

– раздача заданий для групп; 

– контроль выполнения задания; 

– попеременное участие в работе групп, но без навязыва-

ния своей точки зрения как единственно возможной, а побуж-

дая к активному поиску; 

– после отчета групп о выполненном задании объявление 

результатов работы, обращение внимания на типичные ошибки; 

– оценка работы учащихся. 

Групповой способ обучения является всѐ чаще используе-

мой в современной высшей школе педагогической технологией. 

Пример групповой работы: Tема «Путешествие поездом, само-

летом, морем». Все участники вырабатывают вид или маршрут 

путешествия. Каждая группа ищет себе материал (например, со-

ставляется программа для группы туристов в месте пребывания, 

оформляется заказ билетов в гостинице, определяется путь дви-

жения и т.д.). Затем идет встреча «экспертов» (встречаются 

представители разных команд, но по одному и тому же вопросу) 

и «эксперты» обмениваются информацией. Затем «эксперты» 

возвращаются в свои команды и передают то новое, что узнали 

от других «экспертов». Все слушают, делают записи. Отчиты-

ваются все команды по очереди. На заключительном этапе пре-

подаватель фронтально любому задает вопросы по теме, либо 

вопросы задают члены команд вместо преподавателя. Ответы 

можно дополнять в самой команде. 

Музыка на занятиях по немецкому языку как ино-

странному. 

Цели использования музыки на занятиях по иностранному 

языку: 

● Развитие речевых умений аудирования и говорения на 

иностранном языке. 
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● Введение к обсуждаемой теме. 

● Углубление пройденной темы. 

● Повторение, активизация или расширение лексики. 

● Получение страноведческой информации. 

Задачи: 

● Создание повода для дискуссии. 

● Эмоциональное воздействие с последующим описанием 

(на иностранном языке) выражения чувств. 

● Выполнение творческих заданий (изменение текста, 

трансформация, дописывание строф, и т.д.). 

В качестве примера работы с музыкальным произведени-

ем на занятии по немецкому языку возьмем отрывок из песни 

„Deutsche“ немецкой группы ,,Basta“ из г. Кельна (с диска „Wir 

sind wie wir sind“ 2007): 

Deutsche werden Helden über Nacht, 

Deutsche lassen auch mal Frauen an die Macht, 

Deutsche sind zwar blond, aber nicht doof, 

Deutsche lieben Zäune und jagen sich vom Hof. 

Deutsche wären gern Amerikaner, 

Deutsche sind nicht so, sie sind viel humaner, 

Deutsche Wohnzimmerschränke sind schwedisch, 

Deutsche wollen ‟s französisch und essen italienisch. 

Deutsche reden auch in Spanien deutsch, 

Deutsche sind nicht deutsch, das ist typisch deutsch. 

Wir sind, wie wir sind, weil wir Deutsche sind, 

Deutsche waren wir schon als Kind. 

Unser Land ist klein, doch es passen viele rein, 

Nicht alle müssen Deutsche sein. 

Wir sind Deutsche. 

Примеры заданий после прослушивания песни, которые 

предлагает Ахим Келенбах, преподаватель немецкого языка как 

иностранного и методист ИМК: 

1. Hören Sie sich das Lied zweimal an, füllen Sie die Lücken 

aus! 

Группа ,,Basta“: „Deutsche“ 

Deutsche werden Helden über ____________________, 

Deutsche lassen auch mal _____________ an die Macht, 
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Deutsche sind zwar __________, aber nicht _________, 

Deutsche ____________ Zäune und jagen sich vom Hof. 

Deutsche wären gern ___________________________, 

Deutsche sind _______________, sie sind viel humaner, 

Deutsche Wohnzimmerschränke sind ______________, 

Deutsche wollen ‟s ___________ und essen _________, 

Deutsche ___________ auch in ____________ deutsch, 

Deutsche sind _____________, das ist _______deutsch. 

Wir ______, wie wir _________, weil wir _______sind, 

Deutsche waren wir schon als _____________________ 

Unser Land ist_______, doch es passen __________ rein, 

Nicht alle __________________________Deutsche sein. 

Wir sind Deutsche. 

2. Was meinen Sie: wie sind die Deutschen? 

+ sehr ziemlich 
weder 
–noch 

sehr ziemlich – 

pünktlich 
fleißig 
tolerant 
zuverlässig 
großzügig 
aufrichtig 
friedlich 
ausländer-
freundlich 
demokratisch 

     unpünktlich 
faul 
intolerant 
unberechenbar 
kleinlich 
falsch 
streitsüchtig 
ausländerfeind-
lich 
undemokratisch 

3. Vergleichen Sie Ihre Tabelle mit der Tabelle Ihrer Nachba-

rin/Ihres Nachbarn: Sprechen Sie mit ihr/ihm über Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede. 

4. Ermitteln Sie die „durchschnittliche― Meinung Ihrer Grup-

pe. (Tip: Punktwerte addieren und durch die Anzahl der Studenten 

dividieren). 

5. Schreiben Sie einen kurzen Text zu den folgenden Fragen: 

a) Wie ist Ihre Meinung zu Stereotypen wie z.B. „Die/Alle 

Deutschen sind fleißig?“ 

b) Was sind die Vorteile, vor allem aber auch die Gefahren 

solcher Stereotypen? 

Интересные песни для использования на занятиях по не-

мецкому языку есть у групп Wise Guys и Basta из Кельна, у пе-
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виц Anett Louisan и Funny van Dannen, и у многих других. Тек-

сты песен можно найти в интернете (см. <www.google.de>, 

<www.musicload.de>, <www.itunes.de>), в медиотеке института 

им. Гете и на сайтах исполнителей. 

Игры на занятиях по иностранному языку. 

Новые методические разработки свидетельствуют об ак-

туальности использования различных игровых заданий на раз-

ных этапах изучения иностранного языка, что позволяет повы-

шать и поддерживать интерес и мотивацию студентов, стиму-

лировать учебную и коммуникативную деятельность. Сущест-

вуют различные виды игр: настольные (грамматические), кар-

точные и коммуникативные, ролевые. 

В настоящее время предлагается большое количество ме-

тодической литературы, содержащей образцы игр для занятий 

по немецкому языку: „66 Grammatikspiele Deutsch (DaF)“ Hrsg. 

von Mario Rinvolucri und Paul Davis. – Ernst Klett Verlag GmbH, 

Stuttgart 2000; „22 Brettspiele DaF“ Hrsg. von Anita Pfau und Ann 

Schmid. – Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2001; ,,111 Kurzre-

zepte für den Deutschunterricht“ Hrsg. von Penny Ur und Andrew 

Wright. – Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1995; Michael Dreke 

und Sofia Salgueiro ,,Wechselspiel Junior Bilder & mehr“. – Lan-

genscheidt Verlag 2000; Lisa Prange ,,44 Sprechspiele für Deutsch 

als Fremdsprache“. – Max Huber Verlag 2005. 

Приведем несколько примеров игровой формы обучения: 

Buchstabenquadrat (квадрат букв) (2, 101). 

Грамматика: сильные глаголы (Präsens, Präteritum, Perfekt). 

Уровень владения языком: А1, А2. 

Длительность: 10-15 минут. 

Материал: квадрат из букв. 

Ход игры: студенты получают по одному квадрату букв 

на двоих, в котором спрятаны различные формы неправильных 

глаголов. Цель игры: найти как можно больше глаголов за наи-

меньшее время. Формы глаголов могут быть написаны слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх и по диагона-

ли, некоторые буквы могут относиться к двум глаголам. Каж-

дая найденная форма глагола должна быть выписана в тетрадь 

и дополнена другими формами. Например, если найдена форма 
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глагола HILFT, она дополняется другими формами глагола: hel-

fen, half, geholfen. 

A C O L T M I S A S D F J K L Ö A B O D O R E M I S 

M H I L F T E D M E L T B E G O N N E N O R T I S A 

D A M E E L S N L R U G E N E R E W I N E K A M A F 

N E L R U E C A H U G E S C H L O S S E N I R G N O 

E L S L R I E F S S E L A E M P S B T D S E I M M C 

N G N E D H E N I C A N D L P C D I L F I B N R A A 

T B E S L E W E S H R S U G E H C R T S Ä U T I K T 

N E S F G U Ö S E N J C E E P O E H G N E R T N E I 

I C D U R F T E I E A R N L D N C B I T G N I R B D 

T H N H T C Ä N K I N H P E L A F S C R E R Z G I O 

E T N R I H C C A D L E K S D M J S H Ä A T I L N R 

S C H P A T K T S E K I N E W X K E N G C Y A E R S 

R V I Ü B O E S T N S O G N E U R U F T H U M N L P 

S G E H E N N I E E R A K R Ä D L E N T F N E Ü I R 

C W F R F A H R L Z Ü N E F D R I R I E T H M T E N 

H A Z B L R E S D N O T W O E R K B N S E M E C I M 

T S N G N I U O A S P R A C H E Ö S E T T M M I N C 

W I E R R L E N F T O B S E M K R L S E I Z R H E H 

S C H F L E S R T A C E C L N U B T G R M E S N B I 

E C Ö R B T U E E N K Z H E N N S E A I T O S T E A 

R K D E L N L L O N T W E C H S E C T I N H T S I N 

K N E R U N P P E D U N N E I A N N A N N F A S L V 

S D G E G E S S E N S I K G E H E R G S V S I L B O 

N O U B R K E N E O R D R T N S C D H A N O H Z E L 

B S G D R E U U E V W E M B A N E F A L H C S E G E 

Z U B E A A S S D E V O S C H N U F Y N U R E D C I 

Каждые 5 минут пары должны меняться. Всего такая сме-

на происходит 3 раза. 

Buchstabenquadrat – Lösung 

A C O L T M I S A S D F J K L Ö A B O D O R E M I S 

M H I L F T E D M E L T B E G O N N E N O R T I S A 

D A M E E L S N L R U G E N E R E W I N E K A M A F 

N E L R U E C A H U G E S C H L O S S E N I R G N O 

E L S L R I E F S S E L A E M P S B T D S E I M M C 

N G N E D H E N I C A N D L P C D I L F I B N R A A 

T B E S L E W E S H R S U G E H C R T S Ä U T I K T 

N E S F G U Ö S E N J C E E P O E H G N E R T N E I 

I C D U R F T E I E A R N L D N C B I T G N I R B D 

T H N H T C Ä N K I N H P E L A F S C R E R Z G I O 
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E T N R I H C C A D L E K S D M J S H Ä A T I L N R 

S C H P A T K T S E K I N E W X K E N G C Y A E R S 

R V I Ü B O E S T N S O G N E U R U F T H U M N L P 

S G E H E N N I E E R A K R Ä D L E N T F N E Ü I R 

C W F R F A H R L Z Ü N E F D R I R I E T H M T E N 

H A Z B L R E S D N O T W O E R K B N S E M E C I M 

T S N G N I U O A S P R A C H E Ö S E T T M M I N C 

W I E R R L E N F T O B S E M K R L S E I Z R H E H 

S C H F L E S R T A C E C L N U B T G R M E S N B I 

E C Ö R B T U E E N K Z H E N N S E A I T O S T E A 

R K D E L N L L O N T W E C H S E C T I N H T S I N 

K N E R U N P P E D U N N E I A N N A N N F A S L V 

S D G E G E S S E N S I K G E H E R G S V S I L B O 

N O U B R K E N E O R D R T N S C D H A N O H Z E L 

B S G D R E U U E V W E M B A N E F A L H C S E G E 

Z U B E A A S S D E V O S C H N U F Y N U R E D C I 

Sternenlauf (3, 40-43). 

Уровень: А1, А2. 

Грамматика: личные местоимения, местоименные наречия 

Материалы: копии листов с заданиями, игровое поле, ку-

бик, фишки. 

Правила игры: студенты делятся на группы по 4 человека. 

Каждая группа получает игровые материалы. Каждому игроку 

присваивается номер от 1 до 4, и он получает лист с заданиями, 

соответствующий его номеру. На каждом листе написано 10 

вопросов и 10 ответов. 

Цель игры: Побеждает тот, кто первым достигает финиша. 

На пути к финишу при каждом ходе должен быть получен от-

вет на вопрос другого игрока. 

Ход игры: Игроки ставят свои фишки на старт. По очере-

ди они бросают кубик и делают ходы. Как только игрок попа-

дает на поле под каким-либо номером, он получает вопрос от 

игрока с этим номером. Ответ должен содержать одно-два ме-

стоимения. Игрок, задавший вопрос, проверяет правильность 

ответа с помощью имеющихся у него ключей. Если ответ пра-

вильный, фишка игрока остается на игровом поле, если нет – 

игрок возвращается назад на то количество полей, которое у 

него выпало. Неправильные ответы исправляет игрок, задав-

ший вопрос. Если игрок попадает на поле со своим номером, 
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ему не нужно выполнять заданий, но он может задать вопрос 

любому игроку. Обычно вопрос задается игроку, который бли-

же всего к финишу, чтобы в случае неправильного ответа пре-

дотвратить его выигрыш. Если ответ неверен, игрок возвраща-

ется на 6 полей назад. Если игрок попадает на звезду, он дол-

жен двигаться по стрелке. 

1 
Denkst du oft an die Ferien? Ja, ich denke oft daran. 

Schickst du uns die Zeitungen? Ja, ich schicke sie euch. 
— . _ — _ 

Habt ihr vom neuen Projekt gesprochen? Ja, wir haben davon gesprochen. 

Musst du diesen Text übersetzen? Ja ich muss ihn übersetzen. 

Hast du das Brot gekauft? Ja, ich habe es gekauft. 

Wirst du es deiner Freundin erzählen? Ja, ich werde es ihr erzählen. 

Stellst du mir deine Kollegen vor? Ja, ich stelle sie dir vor. 

Müsst ihr für den Kurs bezahlen? Ja, wir müssen dafür bezahlen. 

Bringst du Peter das Geschenk? Ja, ich bringe es ihm. 

Rufst du Karin an? Ja, ich rufe sie an. 

2 
Wirst du deiner Nachbarin helfen? Ja, Ich werde ihr helfen. 

Begleitest du deinen Vater? Ja, Ich begleite ihn. 

Wird sie euch die Bücher bringen? Ja, sie wird sie uns bringen. 

Hat der Film deinen Kindern gefallen? Ja, er hat ihnen gefallen. 

Hast du Jürgen die Schlüssel gegeben? Ja, ich habe sie ihm gegeben. 

Hast du schon vom Zugunglück gehört? Ja, ich habe davon gehört. 

Freust du dich auf die Reise? Ja, ich freue mich darauf. 

Erklärst du mir das Problem? Ja, ich erkläre es dir. 

Leiht ihr uns bitte das Buch? Ja, wir leihen es euch. 

Siehst du viele Leute? Ja, ich sehe sie. 

3 
Schenkst du die Blumen deiner Mutter? Ja, ich schenke sie ihr. 
Hörst du mit dem Rauchen auf? Ja, ich höre damit auf. 
Hast du Paul gesagt, er soll kommen? Ja, ich habe es ihm gesagt. 
Habt ihr viel gelernt für die Prüfung? Ja, wir haben viel dafür gelernt. 
Hast du viel vom Kuchen gegessen? Ja, ich habe viel davon gegessen. 
Schreibst du deinen Freundinnen? Ja, ich schreibe ihnen. 
Gibst du mir endlich das Buch zurück? Ja, ich gebe es dir zurück. 
Kann ich euch den Brief mitgeben? Ja, du kannst ihn uns mitgeben. 
Werdet ihr uns anrufen? Ja, wir werden euch anrufen. 
Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich kann es mir vorstellen. 
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4 
Schreibst du Maria bald? Ja, ich schreibe ihr bald. 

Bist du stolz auf dein neues Fahrrad? Ja, ich bin stolz darauf. 

Hast du deinem Bruder geholfen? Ja, ich habe ihm geholfen. 

Hat euch das Fest gefallen? Ja, es hat uns gefallen. 

Hast du etwas über China gelesen? Ja, ich habe etwas darüber gelesen. 

Hat er dich schon gefragt? Ja, er hat mich schon gefragt. 

Habt ihr es euren Freunden erklärt? Ja, wir haben es ihnen erklärt. 

Wirst du deine Eltern sehen? Ja, ich werde sie sehen. 

Wirst du Fabian die Tiere zeigen? Ja, ich werde sie ihm zeigen. 

Bist zu zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich bin zufrieden damit. 
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Использование информационных технологий в препо-

давании немецкого языка. 

В современном образовании все большее значение приоб-

ретает умение владеть способами поиска информации, исполь-

зуя информационные технологии. Необходимо обучать студен-

тов умению самостоятельно добывать дополнительный матери-

ал, критически осмысливать получаемую информацию, уметь 

делать выводы. Работа с информацией на иностранном языке, 

особенно, если учесть возможности, которые открывает гло-

бальная сеть Интернет, становится весьма актуальной. 

Современные технологические возможности, ориентиро-

ванные на массового пользователя компьютера, позволяют 

преподавателю иностранного языка создавать собственные 

электронные учебные материалы и задания для конкретных 

групп студентов, не прибегая к помощи программистов. 

Одним из таких программных средств являются програм-

мы-оболочки, которые предназначены для создания учебных 

курсов, упражнений, тестов на основе заданных форматов пред-

ставления учебного материала с использованием текстов, гра-

фики, аудио- и видеоматериалов для последующей работы уча-

щихся в автономном режиме или в локальной/глобальной сети. 

Примером образовательной оболочки является оболочка Mo-

odle. Данная платформа позволяет размещать различные задания в 

формате Word, а также видео- и аудиофайлы, сопровождая их раз-

личными заданиями, создавать форумы и чаты для обсуждения раз-

личных материалов. Преподаватель получает возможность полного 

контроля действий пользователей (обучающихся), возможен про-

смотр результатов выполненных заданий, контроль времени, в те-

чение которого эти задания выполнялись и т.д. 

Задания по аудированию могут быть подготовлены с по-

мощью программы обработки аудиофайлов Audacity. Програм-

ма позволяет не только обрабатывать имеющийся звуковой 

файл, но и совмещать несколько файлов, накладывать звуки, 

записывать свои файлы и совмещать их с уже имеющимися. 

Возможности программы HotPotatoes позволяют создавать 

следующие виды упражнений: заполнение пропусков; установ-

ление соответствий; кроссворд; вопросы с вводом и выбором 
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ответа; восстановление последовательности букв в слове/слов в 

предложении; задания с ответом открытого типа; подбор заго-

ловка к тексту; реконструкция текста и др. 

Преподавателю иностранного языка необходимо владеть 

программными средствами, которые позволяют создавать по-

добные электронные учебные материалы. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить огромное зна-

чение стажировок в стране изучаемого языка для повышения 

профессионального уровня преподавателей, знакомства с инно-

вационными методиками обучения и приобретения навыков ис-

пользования современных информационных и компьютерных 

технологий в области преподавания иностранных языков. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лийметс Х.И. Групповая работа на уроке. – М.: Наука, 1975. 
2. 66 Grammatikspiele Deutsch (DaF) herausgegeben von Mario Rinvolucri und Paul Davis Ernst Klett Ver-

lag GmbH. – Stuttgart, 2000. 
3. 22 Brettspiele DaF herausgegeben von Anita Pfau und Ann Schmid 1. Auflage Ernst Klett Verlag GmbH. – 

Stuttgart, 2001. 

*     *     * 
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РРааззддеелл  IIVV  

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ 

ИИ  ЛЛИИННГГВВООККУУЛЛЬЬТТУУРРООЛЛООГГИИЯЯ  
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КОМАРОВ А.С. 

АВТОР И ПЕРСОНАЖ 

В СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ 

Особенностью художественного текста наряду с эстетиче-

ской функцией, образностью, избыточностью, неопределенно-

стью и некоторыми другими функциями является антропоцен-

тризм. В центре художественного текста находится человек, 

именно человек выступает в качестве субъекта художественно-

го произведения, именно через него реализуется категория 

субъектности, лежащая в основе текстовой категории диало-

гичности (3, 165-172). 

Основными репрезентантам категории субъектности, об-

наруживающими свое присутствие в пространстве художест-

венного текста, являются сам автор произведения, то есть ре-

альное лицо, его написавшее, и созданные им персонажи. 

Субъектность автора в пространстве художественного 

текста очевидна. Автор в художественном произведении созда-

ет собственный мир, а художественный текст является конти-

нуумом, в котором уживаются реальный и виртуальный миры. 

Субъектное я автора проявляется в его психическом и социаль-

ном я, которые существуют в авторском самосознании как еди-

ное целое, а содержанием я автора является, прежде всего, его 

внутренний мир, переживания, чувства, убеждения. Однако в 

художественном произведении проявляются и сосуществуют 

два авторских устремления. Первое – это устремление к непо-

средственному выражению своего я, а второе – это устремле-

ние к сокрытию своего я, что приводит к созданию и ввод в 

ткань художественного произведения персонажей или рассказ-

чика (13, 7-98). 

В связи с тем, что автор является создателем персонажей, 

возникает вопрос о статусе персонажа в пространстве художест-

венного текста. Этот вопрос приводит нас к проблеме существо-

вания другого наряду с существованием автора в художествен-

ном тексте. Важное значение приобретают вопросы понимания 

другого, возможности или невозможности существования в од-
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ном произведении двух я (я-автора и я-персонажа), отношений 

между ними и роли другого в художественном произведении. 

Таким образом, рассматривая статус персонажа, ответ на 

вопрос, является ли он отдельным от автора субъектом, дейст-

вующим на данном пространстве, не представляется столь оче-

видным. Неочевидность ответа на данный вопрос обусловлена 

отсутствием единого подхода в понимании, а, следовательно, 

присутствием различных точек зрения на философскую про-

блему существования другого сознания, форм его существова-

ния, а так же познаваемости чужого сознания. 

Проблема существования другого была обозначена в ев-

ропейской философии ещѐ Декартом, который своим утвер-

ждением «я мыслю» утвердил не только существование я, но и 

существование вокруг я воспринимаемых или конструируемых 

им феноменов (9, 6-59). Существование другого рождает отно-

шение я-другой или я-ты, которое основывается на способно-

сти человека видеть и воспринимать другого не менее реально, 

чем себя самого, а также вступать с ним в отношения, так как 

другой сам обнаруживает себя и вступает с ним в общение (21, 

222-309). Появление другого и отношения «я-ты» положили 

начало рассмотрению возникающих между ними отношений в 

двух направлениях. 

Одно из них констатирует, что реальность ты не поддает-

ся пониманию и репрезентированию. «Люди не могли сгово-

риться даже по поводу того, что разуметь благом… Но если че-

ловек не знает своего блага, потому что каждый понимает его 

исключительно субъективно, не знает своего разума…, не знает 

своей воли… – словом, если человек не знает даже самого себя, 

то что же доступно его познанию в остальном мире?» (14, 88). 

Признавая существование другого, сторонники данного на-

правления предполагают, что в отношениях «я-ты» происходит 

замещение другого воображением, мыслями (17, 216). 

Другое направление основывает данные отношения на 

идее абсолютной равнозначности я и ты и выделяет два типа 

отношений я-ты. Я воспринимает ты как реальность, которая 

находится вне еѐ, но внутренне тождественна ей, и я самоогра-

ждается от ты, чувствуя вторжение чужого ты. Отношения я-ты 



 

 178 

рождаются в связи с их единством. В основе этого единства 

лежит некая внутренняя однородность «я» и «ты», базирую-

щаяся на некоем сознании «общности рода бытия», которая 

«уже есть потенциально элемент близости и соединения». В то 

же время в этих отношениях я-ты присутствует «непреодоли-

мый момент «чуждости», «неродственности» – именно потому, 

что в конечном счете я для себя все же есмь безусловно един-

ственный и одинокий и не может быть речи о безусловной, без-

граничной и безоговорочной однородности мне какого-либо 

«ты» (21, 242-246). 

Таким образом, отношение я-ты характеризуется как един-

ство раздельности и взаимопроникновения. А «неспособность к 

разговору» другого – «это скорее упрек другому, который не же-

лает следовать ходу твоих мыслей, нежели реальный недостаток 

этого другого» (8, 92). Представителями данного направления в 

частности отмечается, что «научная (философская, психологиче-

ская и социологическая) мысль почти еще не приступила к ис-

следованию этого отношения и лишь поэты, романисты и драма-

турги черпают из этой области свои темы» (21, 248-249). 

Что касается вопроса познаваемости сознания другого, 

для данного направления чужое сознание не представляется 

непознаваемым и в нем намечается два способа его познания. 

Первый способ представляет собой познание, в котором 

другой выступает в качестве объекта в процессе познания. 

Данный способ, как отмечается, носит ограниченный характер. 

«Мы, правда, можем… до известной степени познавать «со-

держание» этой реальности, проникать «вовнутрь» чужой ду-

ши. Но все это познание остается все же несколько неуверен-

ным, неточным, шатким, более или менее смутным. «Чужая 

душа – потемки». Это значит, что непосредственное содержа-

ние «чужой души» остается для нас непроницаемо темным. … 

Внутреннее содержание «ты» хотя в принципе отчасти и позна-

ваемо, но по своему существу и в своей конкретной полноте 

остается все же для нас недостижимым и непостижимым» (21, 

227-228). Ограниченность данного способа познания определя-

ется тем, что «все объекты как объекты – это внешний мир 

противодействия. Объект сопротивляется. Сопротивление объ-
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ектов и настойчивость субъектов… образуют два разных мира. 

Когда мы не усматриваем в своих отношениях с визави и наме-

ка на партнерство, а, напротив, находим у него другие интере-

сы, он становится для нас как бы частью объективной природы. 

А часть природы – крепкий орешек, твердый и непроницае-

мый» (18, 217-218). 

Второй способ представляет собой познание, в котором 

другой выступает самостоятельным активным субъектом. По-

знание другого в данном случае раскрывается в понятии откро-

вения, которое употребляется не в богословском употреблении 

значения данного слова, а в гораздо более широком и общем 

смысле. Откровение трактуется как «активное самораскрытие, 

самообнаружение, исходящее от самой открывающейся реаль-

ности, направленное на «меня» и именно тем конституирующее 

и открывающее мне эту реальность в качестве «ты»; в этом от-

ношении знание, основанное на откровении, резко отличается от 

обычного типа познания – от познания, определенного активно-

стью познающего субъекта, исходящего из него и имеющего на-

правление от субъекта к предмету» (21, 230). Познание ты лежит 

через «косвенное знание – знание через неведение», которое по-

лучило название «умудренного неведения» или «трансценден-

тального мышления» (20, 82). «В этом явлении совершается под-

линное чудо: чудо трансцендирования непосредственного само-

бытия за пределы себя самого, взаимного самораскрытия друг 

для друга двух – в иных отношениях замкнутых в себе и только 

для самих себя сущих – носителей бытия» (21, 231-232). 

Данные два подхода к проблеме другого в той или иной 

степени нашли свое отражение как в творчестве, так и выска-

зываниях самих писателей. Так Томас Гарди отмечал, что в ро-

мане «Джуд Незаметный» «… сюжет построен почти геомет-

рически – я не должен говорить построен, так как в определен-

ный момент характеры сами обусловили такое строение и я 

просто подчинился этому» (1, 268). Для В. Вулф внутренний 

мир человека представлялся непознаваемым и является ирра-

циональной величиной (1, 311). В то время как в творчестве 

Д. Джойса важное место занимает озарение. О. Уайлд утвер-

ждал, что «Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него 
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смотрится» (1, 283). Е.И. Замятин видит писателя как художни-

ка, который «творит для себя свой особенный мир, со своими 

особыми законами – творит по своему образу и подобию, а не 

по чужому» (10, 144). 

В литературоведении понимание другого и отношения я-

ты находит свою реализацию в решении проблемы взаимоотно-

шений автор – персонаж, представленной двумя точками зрения. 

Идея «полифонии» М.М. Бахтина предусматривает диалог 

автора и его героев на данном пространстве, перекличку их голо-

сов и разговор между ними. У М.М. Бахтина я автора и я персо-

нажа существуют параллельно. Рассматривая словесный текст, 

М.М. Бахтин отмечает его двусубъектность. Одними из основ-

ных тезисов теории М.М. Бахтина являются утверждения, что 

действующие лица в произведении имеют свои голоса, незави-

симые от авторского контроля, персонажи производят свои 

личные тексты внутри авторского текста и диалогичность есть 

взаимодействие разных субъектов речи. М.М. Бахтин выдвигает 

в качестве принципиального положения своей концепции «диа-

логичности» положение о равных правах автора и персонажей 

в полифоническом романе (2). 

Идея «образа автора» В.В. Виноградова предусматривает 

включение персонажа в образ автора. Персонаж рассматрива-

ется как форма выражения образа автора и через него «прояв-

ление разных ликов» этого образа (3, 168). В.В. Виноградов от-

дал главенствующую роль в произведении автору, образ кото-

рого объединяет «всю систему речевых структур персонажей» 

(7, 118) и определяет различие образа автора и образа персона-

жа как различие языков и стилей (6, 481). 

Несмотря на различное понимание взаимоотношений автор-

персонаж как для М.М. Бахтина, так и В.В. Виноградова была 

близка идея, выражаемая таким понятием как «авторская пози-

ция», объединяющая все голоса «при всех возможных способах 

их подачи, взаимопроникновении и взаимовлиянии» (15, 4-5). 

В целом проблема взаимоотношения автор-персонаж для 

читателя сводится к ответу на вопрос, является ли персонаж во-

площением я-автора, вторым я-автора или ты. При выборе отве-

та на данный вопрос можно придти к следующим заключениям. 
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Персонаж превращается в «оно», то есть в объект, в слу-
чае, если автор не воспринимает его как равного себе субъекта. 
Автор превращает персонаж в объект, как только в отношение 
я-ты «проникнет средство» или оно «исчерпает себя» (5, 14). 
Данным средством, которое «разъедает» отношение я-ты, явля-
ется навязывание персонажу и выражение с его помощью я-
автора. «Неверно слышит тот, кто преследует свои интересы, 
следует своим влечениям» (8, 92). 

В данном случае, на наш взгляд, не представляется важ-
ным тождественность или нетождественность персонажа авто-
ру или авторской позиции. Персонаж, даже наделенный собст-
венным идиолектом и «препарированный» познанием его сути 
со стороны автора, в любом случае становится ширмой, за ко-
торой скрывается я автора. В таких персонажах нет их собст-
венного я, что сразу распознается читателем, а сам персонаж, 
представленный в качестве объекта, многое теряет вследствие 
того, что «мы всегда только упрощаем и унижаем человече-
скую личность, представляя еѐ как объект» (18, 114). 

Существование второго я автора само по себе вызывает 
некоторые сомнения и разногласия. Второе я-автора может 
трактоваться как «художественная личность писателя», созда-
ваемая или возникающая в художественном тексте (4, 54). Су-
ществование второго я автора может и отрицаться. «Не может 
быть никакого «второго» «я»… я по существу есмь единствен-
ный; в этом смысле словосочетание «второе я» есть явное про-
тиворечие, нечто вроде «круглого квадрата» (21, 224-225). Од-
нако даже если второе я существует, это никак не влияет, на 
наш взгляд, на отношения автор-персонаж. Персонаж и в дан-
ной ситуации выступает или в роли объекта познания со сторо-
ны автора или в роли самораскрывающегося субъекта. 

Когда персонаж является воплощением ты, автор воспри-
нимает его как «равного себе субъекта», что приводит «к про-
цессу осмысления другого» (5, 14). Процесс осмысления проис-
ходит через самообнаружение и самораскрытие персонажа. В 
данном процессе обнаруживается некоторая внутренняя одно-
родность и некоторая чуждость отношения я-ты (21). На этой 
основе между автором и персонажем рождается понимание друг 
друга «изнутри», соединение «духовной основой» (18, 209). 
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Стремление к внутренней однородности четко и ясно вы-
ражено в словах «Хочу быть им», произнесенным главным геро-
ем мальчиком (почти как в сказке Андерсена «Голый король») в 
романе от первого лица Мисима Юкио «Исповедь маски»: 
«Примерно к этому периоду относится мое первое, уже несо-
мненное воспоминание… Женщина – какая-то женщина – вела 
меня за руку вверх по улице, мы возвращались домой. Навстре-
чу нам кто-то спускался, и моя провожатая, сильно потянув ме-
ня за ладонь, освободила проход. Мы остановились… По улице 
спускался молодой парень. Через плечо он нес две деревянные 
бадьи для нечистот, голова его была обмотана грязным поло-
тенцем, румяные щеки сияли свежестью, глаза ярко блестели… 
Это был золотарь… Я, пятилетний, смотрел на незнакомца во 
все глаза. Тогда впервые я ощутил притяжение некоей силы, та-
инственный и мрачный зов – хотя, конечно, и не мог еще уяс-
нить значение произошедшего. То, что сила эта в первый раз 
предстала передо мной в облике золотаря, весьма аллегорично. 
Ведь нечистоты – символ земли… Меня охватило предощуще-
ние того, что в мире есть страсти, обжигающие не меньше огня. 
Я смотрел на золотаря снизу вверх и вдруг подумал: «Хочу быть 
таким, как он». И еще: «Хочу быть им» (22, 12-13). 

Весьма примечателен тот факт, что роман М. Юкио начи-
нается отрывком из «Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского 
(22, 5). И, наверно, не случайно. Отношение к персонажу как 
субъекту составляет одну из сильнейших сторон произведений 
русского гения. Так Макар Девушкин в «Бедных людях» – чело-
век, который разговаривает со всеми способными его понять и с 
Ф.М. Достоевским и нами, читателями. А сила Ф.М. Достоевского 
в его гениальном посредничестве между персонажем, пережи-
вающим трагедию «маленького человека», и читателем. Умест-
но в данном случае будет вспомнить «Шинель» Н.В. Гоголя, ко-
торый «исследует», «раздевает» Башмачкина перед нами, чита-
телями, выставляет его как объект, «насмешливо относится к 
своему герою», что и привело в свое время к противопоставле-
нию Ф.М. Достоевского и Н.В. Гоголя в «их понимании психо-
логии героя – «маленького человека» (12, 120-121). 

Таким образом, персонаж, являясь креатурой автора, может 
выступать самостоятельным активным субъектом, который всту-
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пает в общение, как с автором, так и читателем. Он представляет 
отдельную от автора ценность. После своего создания он начина-
ет жить своей жизнью и часто независимо от своего создателя. 
Так же как независимы музыканты в оркестре от дирижера, по 
словам одного и единственного персонажа из пьесы П. Зюскинда 
«Контрабас». И хотя слова главного героя относятся к музыкан-
там и дирижеру, мы с легкостью можем их перенести из сферы 
музыки как искусства звука в сферу литературы как искусства 
слова. «А без нас не обойтись. Спросите любого. Любой музы-
кант подтвердит, что оркестр всегда обойдется без дирижера, но 
только не без контрабаса. Столетия оркестры существовали без 
дирижера. С точки зрения истории музыки дирижер – изобрете-
ние новейшего времени. В свою очередь готов подтвердить, что 
даже в Государственном оркестре мы играем порой абсолютно 
независимо от дирижера. Или вопреки ему. Иногда мы играем 
вопреки ему так, что он этого не замечает. Позволяем рисовать в 
воздухе что угодно, а сами отбиваем такт ногой… Это наши тай-
ные радости. Словами не передашь» (11, 18-19). 

Что касается автора, то автор выступает посредником в 
отношении персонаж-читатель. Качество данного посредниче-
ства основывается на способности автора «узнать и признать 
себя в единстве с другими людьми, выражающими мысли не 
так, как мы сами». Данная способность требует от автора «ка-
чественно иного типа сознания, куда более редкого, нежели ло-
гика, память или чувство» и она предполагает «способность во 
имя жизненной силы и просвещения переводить вечную истину 
на язык времени. Способность такого перевода соединяет раз-
личные способы понимания» (18, 183). 

В этой связи интересным представляется процесс разной 
степени самораскрытия персонажа автору и читателю. Что ка-
сается читателя, то самораскрытие персонажа читателю зависит 
не только от автора, но и от самого читателя, который вступает 
в отношение я-ты с персонажем. Так как читатель вступает в 
непосредственные отношения я-другой, т.е. читатель-персонаж, 
у них могут «завязываться» совершенно иные отношения, чем 
у персонажа с автором. 

В отношении «субъект-субъект» даже похожесть идио-

лектов автора и персонажа приводит к тому, что читатель вос-
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принимает автора и персонаж отдельно друг от друга. В то 

время как при разности идиолектов в отношениях «субъект-

объект» они могут восприниматься как одно лицо. 

Иллюстрацией похожести идиолектов автора и персонажа, 

которую отметил Л.Н. Толстой, может служить В. Шекспир. Так 

Л.Н. Толстой пишет: «У Шекспира отсутствует главное, если не 

единственное средство изображения характеров, «язык», то 

есть то, чтобы каждое лицо говорило своим, свойственным его 

характеру, языком. У Шекспира нет этого. Все лица Шекспира 

говорят не своим, а всегда одним и тем же шекспировским, вы-

чурным, неестественным языком, которым не только не могли 

говорить изображаемые действующие лица, но никогда не мог-

ли говорить никакие живые люди» (19, 14). 

Однако, при всем уважении к мнению Л.Н. Толстого, с ко-

торым, на наш взгляд, нельзя не согласиться, о языке Шекспи-

ра, хотелось бы отметить, что сила Шекспира в другом. Его си-

ла в том, что «действующие лица Шекспира не являются «ру-

порами». Они говорят и действуют от себя». Так, например, 

финальный монолог в комедии «Укрощение строптивой» «про-

износит не Шекспир, а Катарина». И «этот монолог – не пропо-

ведь, а выражение чувства. Катарина говорит не «вообще» о 

мужьях и женах, но о себе и Петручио» (16, 34). 

Таким образом, отношения автор-персонаж допустимы на 

пространстве художественного текста в двух направлениях: 

субъект-объект и субъект-субъект. Читатель воспринимает ав-

тора и его персонаж или как единое целое, или персонаж пред-

ставляет для него отдельную от автора ценность. 

В первом случае происходит раскрытие и познание автор-

ского сознания, а во втором – раскрытие и познание сознания 

персонажа. В результате чего у читателя возникает самостоя-

тельное восприятие персонажа сходное с авторским или отлич-

ное от него в зависимости от степени самораскрытия персона-

жа тому и другому, что может помочь объяснить феномен раз-

личного восприятия персонажа автором и читателем. 

При отдельном существовании персонажа от автора субъ-

ектное пространство художественного текста расширяется. Оно из 

одномерного превращается в многомерное. Именно многомер-
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ность данного пространства не позволяет человеку остановиться в 

своем интересе к этому пространству, своему я и другому ты. 
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МУШТАНОВА О.Ю. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧУДЕСНОМ 

В КУЛЬТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАПАДА 

И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЖАНРЕ MIRABILIA 

Жанр mirabilia представляет собой весьма интересное яв-

ление в средневековой западноевропейской литературе. Факти-

чески являясь частью огромного комплекса естественнонауч-

ной и географической литературы Средневековья, он рождает-

ся и функционирует на границе между энциклопедическими 

жанрами (бестиарии и так называемые «образы мира») и запис-

ками путешественников и при этом характеризуется активным 

привлечением легендарного и сказочного материала. Вопрос о 

правомерности выделения mirabilia в отдельный жанр необхо-

димо рассматривать с учетом общих особенностей жанровой 

классификации литературы Средневековья, которая, как из-

вестно, не укладывается в некую стройную систему, а скорее 

представляет собой ряд жанровых блоков, подсистем в рамках 

соответствующих литературных направлений (5, 3-7). Однако 

же, если вслед за А.Д. Михайловым определять средневековый 

жанр как совокупность определенных сюжетов и мотивов, объ-

единенных сходством используемых художественных приемов 

и, что особенно важно, общим пафосом – общей психологиче-

ской, эмоциональной и этической доминантой, то mirabilia 

можно с полным основанием выделять в отдельный жанр. Речь 

идет, таким образом, о группе произведений, посвященных 

описанию разнообразных чудес подлунного мира и проникну-

тых чувством изумления и восторга перед его диковинами. 

При данном определении жанра сразу же встает вопрос о 

понятии чуда и о границах чудесного. Жак Ле Гофф пишет (8, 

5-23), что в Средневековье термину «чудесное» (“il meravigli-

oso”) предпочитали множественное число – «чудеса» (“mirabi-

lia”). То есть там, где мы различаем отдельную культурную ка-

тегорию, Средневековье видело скорее огромный универсум 

объектов. Кроме того, интересны замечания Ле Гоффа относи-

тельно этимологии слова mirabilia, чей корень -mir- (miror, mi-

rari) указывает в первую очередь на визуальное восприятие. 
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Безусловно, средневековые чудеса не сводились исключитель-

но только к тем, которыми можно любоваться, на которые 

можно лишь смотреть широко раскрытыми от изумления гла-

зами. Однако этот компонент значения позволяет поместить 

mirabilia в один семантический ряд с mirari и miroir (Miroir во 

французском языке сохраняется в противовес латинизму specu-

lum, давшему итальянское specchio – «зеркало». Образ зеркала 

является важной семиотической константой в творчестве Эко, 

его функционирование в романе «Баудолино» будет отдельно 

рассмотрено в одной из последующих глав). Кроме того, для 

обозначения чудесного, сверхъестественного западная культу-

ра располагает тремя определениями – mirabilis, magicus и mi-

racolosus, что, соответственно, ставит перед нами задачу раз-

граничения указанных понятий. Чудесное (ит. meraviglioso) 

уходит корнями в дохристианскую эпоху (что отнюдь не отме-

няет тот факт, что значительная часть его наследия была усвое-

на, адаптирована христианством); магическое (ит. magico) от-

носится почти исключительно к сфере отрицательных сил, это 

дьявольское сверхъестественное; miracoloso же служит для 

обозначения христианского чуда и по своей природе принци-

пиально отлично от mirabilia: мир дохристианских чудес явля-

ется результатом взаимодействия целой совокупности сверхъ-

естественных сил (что в какой-то мере отражается и в поста-

новке множественного числа – mirabilia), тогда как христиан-

ское чудо – miracolo – в конечном счете всегда имеет одного 

единственного автора-Творца (чей божественный замысел мо-

жет осуществляться через множество посредников) и отличает-

ся от mirabilia своей предначертанностью, предсказуемостью: 

“…a partire dal momento che un santo compare sulla scena si sa già 

quello che farà. Una volta che si trovi in una determinatа situazione, 

si sa che procederà ad una moltiplicazione dei pani, che opererà una 

resurrezione, che caccerà un demonio” («…как только в повество-

вании появляется святой, никто уже не сомневается в том, что 

от него следует ожидать. Дождавшись нужного момента, он не 

преминет поразить всех своей способностью умножать хлеба, 

воскрешать мертвых и изгонять дьявола» – О.М) (8, 11). Более 

того, причудливый универсум mirabilia представлял собой аль-
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тернативу миру повседневности (quotidiano), в котором господ-

ствовала христианская идеолоииидеология. Это мир наоборот, 

причем слово «наоборот» в данном случае понимается не толь-

ко как принцип устройства (карнавальная анти-реальность, по-

коящаяся на трех «китах»: изобилие, телесная свобода, безде-

лье), но и в пространственно-временной перспективе – это все-

гда мир не-здесь и не-сейчас, отсюда возникшая в XIII в. в кре-

стьянском фольклоре легенда о стране Кокань (которая суще-

ствует «нигде и повсюду») (6, 212-236), а также легенды о «зо-

лотом веке» и земном рае как географическом локусе-

вместилище многообразных mirabilia. «Наоборот», таким обра-

зом, почти всегда означает возвращение к прошлому, стремле-

ние обрести утраченное, вернуться в некое «идеальное детство». 

Именно здесь проходит граница между средневековыми mirabilia 

и жанром утопии, который не ретроспективен, а напротив, все-

гда перспективен, обращен в будущее. 

Как уже было отмечено, основой для mirabilia почти все-

гда служит легендарный материал. Одной из наиболее плодо-

творных легенд средневековья, породившей массу образцов 

жанра mirabilia, является сказание (точнее, цикл сказаний) о 

христианском правителе пресвитере Иоанне, который в Сред-

невековье считался владыкой трех Индий, – вплоть до XIV в., 

когда в 1321-1324 гг. монах-доминиканец Иордан в своих 

письмах из Индии сделал вывод, что царство пресвитера рас-

положено в Эфиопии, где оно прочно обосновалось начиная с 

XV в. – так легенда получила новый географический ориентир. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению основных памятников, 

содержащих описание индийских mirabilia, уточним, что же 

подразумевалось в Средневековье под топонимом «Индия». «В 

средние века, – пишет А.Ф. Кофман, – мало кому удавалось 

достичь вожделенных Индий. В этой непривычной форме мно-

жественного числа нет ошибки – именно так обозначались 

страны Востока. Собирательное обозначение «Индии» включа-

ло в себя наряду с полуостровом Индостан среднеазиатские, 

дальневосточные и порой даже восточноафриканские земли. 

Иногда, чтобы избежать окончательной путаницы, говорили о 

Первой, Великой, Наибольшей или Колумбийской Индии (по-
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луостров Индостан), об Индии Второй (Индонезия, Китай) и об 

Индии Третьей (Восточная Африка или Эфиопия). Еще больше 

запутало дело открытие Америки, которую испанцы вплоть до 

XIX в. упорно называли Индиями» (2, 32). 

Все средневековые описания индийских чудес так или 
иначе восходят к античной энциклопедической традиции. Об-
раз Индии как страны чудес утвердился благодаря трехтомной 
«Индике» Ктесия Книдского (IV в. до н.э.), ставшей для греков 
античности первым более менее полным описанием Индии (10). 
Именно там мы впервые находим описания мантикоры, едино-
рога, пигмеев, кинокефалов (ранее о собакоголовых упоминал 
лишь Геродот, при этом помещая их в Африку), которые оттуда 
с успехом перекочевали в «Естественную историю» Плиния 
Старшего (I в. н.э.) и в «Собрание достопримечательностей» 
Юлия Солина (III в. н.э.) – последняя книга фактически стала 
прародительницей средневекового жанра mirabilia. Греческий 
«Физиолог» (II-III вв.) стал родоначальником средневековых 
бестиариев – книг, содержащих описания зверей (в том числе 
фантастических), часто с привлечением христианской симво-
лики. «Фактически средневековые книги по зоологии смыка-
лись с другим излюбленным жанром средневековой литерату-
ры – мирабилиями – описаниями чудес» (2, 42). К бестиариям 
примыкают книги по естественной истории, описывающие на-
ряду с животными также и растительный мир. Свою лепту в 
формирование средневековых представлений об Индии внесло 
также легендарное наследие античности – это цикл преданий об 
Александре, покорившем Малую Азию и предпринявшим поход 
в Индию, объединенных неизвестным александрийским автором 
во II-III вв. в «Жизнеописание Александра», или так называемый 
Псевдо-Каллисфен (средневековые читатели были уверены, что 
его автором был полководец Александра Каллисфен). Более 
поздние версии прибавляли к приключениям Александра новые 
подробности, в частности, рассказ о его путешествии в земной 
рай. Роман переполнен описаниями индийских чудес, среди ко-
торых амазонки и грифоны, русалки и безротые, псоглавцы и 
великаны, земной рай и источник вечной молодости. 

Средневековая литература, посвященная описанию дико-
вин Индии, весьма обширна, поэтому ограничимся перечислени-
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ем наиболее значимых в рамках данной тематики источников, 
которые мы условно разделим на две группы. Первая группа в 
большей степени ориентирована на авторитет книжной тради-
ции, в сочинениях же второй группы (образующих меньшинст-
во) на первый план выходит эмпирическое знание. Предприня-
тая классификация позволяет проследить развитие жанра mirabi-
lia в рамках естественнонаучной литературы Средневековья. 
Эволюцию средневекового «образа мира» подробно рассматри-
вает в одноименной монографии Е.А. Мельникова (1). В этой ра-
боте сформулирован пожалуй самый важный для средневековой 
литературы данного направления принцип: практический опыт 
в Средневековье был вторичным по отношению к познанию че-
рез книгу. Вторичным по значимости – в том смысле, что в мас-
штабах целой эпохи Средневековья авторитету книги выказыва-
лось гораздо больше доверия, нежели практическому знанию. Но 
вторичным также и хронологически, так как в XII-XIII вв., в свя-
зи с расширением ойкумены и актуализацией географического 
знания в результате Крестовых походов, практический опыт по-
рой вытесняет книжное знание, в научных трактатах, энцикло-
педиях, записках путешественников появляются свидетельства 
критического отношения к авторитетам прошлого. 

Наиболее выдающимся представителем первого направ-
ления является севильский епископ Исидор (570-636 гг.), автор 
частной энциклопедии «О природе вещей» и компиляции в 20 
книгах под названием «Этимологии» или «Начала». Последняя 
содержит сведения из разных областей знания (литература, 
право, медицина, зоология, агрономия, география) и представ-
ляет собой попытку синтеза науки и религиозного учения: для 
объяснения явлений окружающего мира Исидор использует 
этимологический метод, христианизация картины мироздания 
осуществляется за счет символического и аллегорического тол-
кования природных явлений (1). Свое описание ойкумены (кн. 
«О земле и ее частях») Исидор начинает с Индии, которую ха-
рактеризует следующим образом: «Там горы золота под охра-
ной драконов и грифов и бесчисленное множество людей-
монстров» (2, 20). Общие точки с энциклопедической традици-
ей демонстрирует другой важный памятник Средневековья – 
«Послание пресвитера Иоанна» византийскому императору 
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Мануилу Комнину (ок. 1165 г.), в котором пресвитер описывает 
подвластные ему земли. В анонимном сочинении «Об образе 
мира» (ок. 1100 г.) содержится рассказ о чудесах Индии, заим-
ствованный у Солина. Из книги же «Об образе мира» индийские 
псоглавцы, исхиаподы и прочие фантастические создания пере-
кочевали в немецкую энциклопедию «Светильник» (к. XII в.), а 
также в книгу «Императорские досуги» Гервазия Тильсберий-
ского (к. XII – нач. XIII вв.), созданную для развлечения импе-
ратора Священной Римской империи Оттона IV. Однако уже у 
Гервазия прослеживается тенденция подвергать сомнению не 
только авторитеты прошлого, но и свидетельства очевидцев: 
полагаться можно исключительно на собственный опыт. Третья 
книга его произведения посвящена описанию многочисленных 
mirabilia, причем здесь Гервазий делает весьма важное замеча-
ние – все явления природы естественны и познаваемы, а суще-
ствование чудес объясняется незнанием их причин (1, 130). Вы-
движение на первый план эмпирического знания было во мно-
гом связано с деятельностью философов Шартрской школы 
(Аделяр Батский, Гильом Коншский) и Оксфордской школы 
(Роберт Гроссетесте, Роджер Бэкон), которые постулируют 
принцип познаваемости природы, приоритет разума, подчерки-
вают ценность наблюдения и необходимость ориентации зна-
ния на практические нужды, что стало стимулом для создания 
научных изобретений. Выдвижение на первый план практиче-
ского опыта находит опору также в другом жанре литературы – 
записках путешественников, содержащих рассказ об увиденном 
собственными глазами или услышанном от очевидцев. Перво-
начально это были описания паломничеств к святым местам, 
которые, по словам Мельниковой, больше отражали благочес-
тивые стремления их авторов, нежели реальные географиче-
ские представления. Главным памятником жанра путевых запи-
сок безусловно является «Книга о разнообразии мира» («Путе-
шествие», “Il Milione”, 1298 г.) Марко Поло, который вместе со 
своими отцом и дядей, венецианскими купцами, в 1271-1275 гг. 
добрался морем до Малой Азии, оттуда через Армению, Месо-
потамию, Иран и Памир прошел в Китай и там до 1292 г. нахо-
дился на службе у хана Хубилая. В 1295 г. он вернулся в Вене-
цию и попал в плен к генуэзцам, где рассказал соседу по камере 
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Рустичано из Пизы о своих приключениях. Ценность этой книги 
в том, что в ней сведения, усвоенные из книг и рассказов, сопос-
тавляются с практическим опытом – таким образом Марко Поло 
развенчивает многие средневековые мифы, например, легендар-
ные пигмеи оказываются всего лишь обезьянами особой поро-
ды, а грифоны с острова Мадагаскар – это просто птицы боль-
ших размеров, а не полуптицы-полульвы, как учит традиция. 
Однако же книга Марко Поло представляет собой скорее ис-
ключение из общего правила, так как в большинстве своем пу-
тешественники ожидали увидеть традиционные mirabilia в да-
леких землях, и видели их. Так, в XIV в. доминиканец Жур-
ден де Северак, побывавший с христианской миссией в Иране и 
Индии с 1319 по 1328 гг., сочинил отчет о своем путешествии 
под названием «Чудеса, описанные братом Журденом из ордена 
проповедников, уроженцем Северака и епископом города Ко-
лумба, что в Индии Наибольшей»; францисканец Одорико Пор-
деноне в 1316-1330 гг. побывал в Армении, Иране, Багдаде, 
Средней Азии, Индии, Тибете, Китае, о-вах Ява и Суматра и ос-
тавил после себя «Восточных земель описание, исполненное 
братом Одорико, богемцем из Форо-Юлио, что в провинции 
Святого Антония». Оба автора настойчиво подчеркивают реаль-
ность увиденных ими или услышанных от других очевидцев чу-
дес. А.Ф. Кофман объясняет это следующим образом: «… речь 
идет о людях, верящих в чудо и ждущих его; а когда человек 
безусловно верит в чудо и всей душой настроен его увидеть, то 
он, случается, видит его и «воочию». А к этому добавлялась ха-
рактерная для эпохи средневековья манера выражения, склон-
ность к преувеличению» (2, 36). Свой вклад в пропаганду чудес-
ного внесло также фиктивное «Путешествие сэра Джона Манде-
виля» (1356/7), автором которого был Жеан де Бургонь, пред-
ставляющее собой компиляцию из все тех же традиционных ис-
точников; при этом в реальность описанного путешествия вери-
ли вплоть до XVIII в. В энциклопедических сочинениях середи-
ны – второй половины XIII в. также вновь оживает старая мора-
листическая традиция («Книга о чудовищных людях Востока» 
Фомы из Кантимпрэ, созданная на основе «Книги о зверях и чу-
довищах» – анонимного произведения VIII в.). 
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Таким образом, наметившаяся в XII-XIII вв. волна эмпи-
ризма постепенно сходит на нет в XIV в., и это по сути дела 
стало залогом выживания жанра mirabilia, поскольку чудо 
предполагает веру и не требует практических доказательств, а 
получая рациональное объяснение, оно просто-напросто пере-
стает быть чудом. Так, Средневековье сопротивляется изъятию 
чудесного из окружающего мира, но наметившая тенденция к 
рационализации чуда еще внесет свой вклад в развитие научно-
го знания последующих эпох. 
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