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ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ГАК В МГИМО 

(1956-1970) 

Н.В. Дубынина 

Владимир Григорьевич Гак (1924-2004 гг.) – выдающийся 

лингвист современности, основоположник школы сопостави-

тельного изучения французского и русского языков, автор бо-

лее 350 научных работ по вопросам теоретического и приклад-

ного языкознания. 

В.Г. Гак родился 13 июня 1924 года в 

семье видного советского философа 

Г.М. Гака. Его детские и юношеские годы 

прошли в Москве. В июне 1941 года Вла-

димир Григорьевич поступил на истори-

ческий факультет МГУ им. М.В. Ломоно- 

сова, и, если бы не начавшаяся на сле-

дующий день война, то его творческая 

биография была бы связана другой нау-

кой – историей. После года, проведенного 

в эвакуации (в Казани), Владимир Григорьевич был призван в 

армию и оказался в Военно-морском Интендантском училище, 

по окончании которого начал службу в рядах Северного воен-

но-морского флота и Беломорской флотилии. Всю войну он 

прослужил во флоте на кораблях сопровождения северного 

конвоя. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги» многими дру-

гими наградами. 

После окончания войны, в августе 1946 г. Владимир Гри-

горьевич был направлен на учебу в Военный институт ино-

странных языков (ныне Военный университет Министерства 

обороны ВУМО), который закончил в 1949 году по специально-

сти переводчик-референт. Однако он не забыл о своем первом 

призвании – истории, и параллельно с учебой в Военном инсти-

туте заочно учился на историческом факультете МГУ, который 

закончил в том же 1949 г. Еще многие годы жизнь его была свя-

зана с армией: окончив аспирантуру и защитив кандидатскую 

диссертацию в ВИИЯ, Владимир Григорьевич до 1956 г. препо-



 

 7 

давал там на кафедре французского языка. В 1956 г. он получил 

звание доцента и был назначен заместителем начальника кафед-

ры. Однако, в том же году ВИИЯ был расформирован. 

Демобилизовавшись в 1956 г., он начал свою гражданскую 

деятельность в должности доцента кафедры романских языков 

МГИМО. В октябре 1963 г. он был избран на должность заве-

дующего этой кафедрой, а в 1968 г. защитил докторскую дис-

сертацию. 

Самый значительный отрезок жизненного пути Владимира 

Григорьевича был связан с МГПИ им. В.И. Ленина, где 27 лет 

(1970-1997) он возглавлял кафедру грамматики. И, наконец, в 

1997 г., по словам самого Владимира Григорьевича, его жизнен-

ный цикл вернулся в начальную точку – МГУ им. М.В. Ломоно-

сова – где вплоть до последних дней жизни он был профессором 

кафедры французского языка факультета иностранных языков. 

В.Г. Гак внес огромный вклад в развитие теоретического и 

прикладного языкознания. Именно он стал основателем и стол-

пом школы сопоставительного языкознания в нашей стране. В 

конце 60-х годов, когда еще даже и не было такой специально-

сти, как «сопоставительное языкознание», он начал проводить 

исследования в области сопоставления французского и русско-

го языков. Опубликовав более десятка монографий, он стал 

классиком уже при жизни. Достаточно привести такие фунда-

ментальные труды, как: 

– Беседы о французском слове (из сравнительной фран-

цузско-русской лексикологии). М.: Международные отноше-

ния, 1966; 

– Сопоставительная лексикология (на материале француз-

ского и русского языков). М.: Международные отношения, 1966; 

– L’orthographe du français. Essai d'une description théorique 

et pratique. Paris : SELAF, 1976; 

– Сравнительная типология французского и русского язы-

ков. М.: Просвещение, 1977; 

– Теоретическая грамматика французского языка. Морфо-

логия. М.: Высшая школа, 1979; 

– Теоретическая грамматика французского языка. Синтак-

сис. М.: Высшая школа, 1981; 
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– Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 

1998. 

Его интерес к сопоставительной лингвистике впоследст-

вии вышел за рамки французского и русского языков: в даль-

нейшем В.Г. Гак занимался вопросами типологии романских 

языков и типологии славянских языков. 

Поистине неоценима роль В.Г. Гака в развитии теории и 

практики двуязычной лексикографии. Его лексикографическая 

деятельность началась в 60-е годы, когда в составе группы ав-

торов под руководством Я.И. Рецкера он принял участие в ра-

боте над «Французско-русским фразеологическим словарем». 

Многие годы он работал над грандиозным проектом большого 

четырехтомного Французско-русского словаря, который, к со-

жалению, ввиду политических и экономических сложностей 

90-х годов, так и не был завершен. Но в те годы Владимир Гри-

горьевич смог выпустить полностью переработанное им изда-

ние словаря К.Л. Ганшиной, а также Французско-русский сло-

варь активного типа в соавторстве с Ж. Триомфом. Этот сло-

варь явился новым словом в отечественной двуязычной лекси-

кографии, так как авторам его удалось в рамках двуязычного 

переводного словаря реализовать то, что раньше считалось 

возможным только в толковом словаре: принципиально новую 

структуру словарной статьи, необычайное обилие словарных 

иллюстраций, богатый справочный грамматический и страно-

ведческий материалы. 

Последний лексикографический труд, над которым рабо-

тал В.Г. Гак – это новое расширенное и переработанное издание 

«Французско-русского фразеологического словаря» было за-

вершено им буквально в последние дни жизни. К сожалению, 

он так и не смог увидеть его напечатанным. Вместе со своим 

другом и соратником Жаном Триомфом Владимир Григорьевич 

задумывал еще один крупный лексикографический проект – 

«Большой русско-французский словарь». Работа над этим про-

ектом после его смерти продолжается его соратниками и уче-

никами. 

Владимир Григорьевич был членом двух специализиро-

ванных Ученых советов: Института языкознания РАН и МГПУ, 
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членом редколлегии журналов «Вопросы языкознания» и «Фи-

лологические науки». В течение многих лет В.Г. Гак активно 

сотрудничал с журналом «Иностранные языки в школе», где 

еще в 1957 году появилась его первая статья «Об употреблении 

местоимений en и y в современном французском языке». 

В.Г. Гак участвовал во многих конгрессах и конференциях 

по проблемам лингвистики и методики преподавания иностран-

ных языков и всегда его выступления привлекали самое при-

стальное внимание участников. С чтением лекций Владимир 

Григорьевич побывал в целом ряде зарубежных стран: Франции, 

Бельгии, Швейцарии, Испании Греции, Израиле, Болгарии, 

Югославии, Чехословакии, Венгрии, Финляндии. 

В.Г. Гак – выдающийся ученый, глубокий исследователь. 

Его отличали умение работать с людьми, что позволило ему 

создать целую школу последователей. За 52 года педагогиче-

ской деятельности им была подготовлена плеяда специалистов 

в области французского языка и сопоставительного языкозна-

ния (в том числе 5 докторов и 40 кандидатов наук). Ученики 

Владимира Григорьевича работают не только во всех крупных 

городах России, но и за ее пределами: во Франции, Бельгии, 

Канаде и других странах. 

Владимир Григорьевич удачно сочетал в себе уникальный 

талант ученого и дар блестящего преподавателя. Он был вели-

колепным лектором. Теоретические курсы и семинарские заня-

тия, которые он проводил, отличались высоким профессиона-

лизмом и новизной излагаемого материала. При этом проявля-

лось еще одно замечательное качество, которым был наделен 

В.Г. Гак: способность о самых сложных проблемах говорить 

так просто и доступно, что не только студенты, но даже школь-

ники с неподдельным интересом слушали лекции ученого с 

мировым именем. 

Кроме того, В.Г. Гак активно занимался общественной дея-

тельностью: он был вице-президентом Ассоциации друзей 

Франции, членом Президиум Российской Ассоциации препода-

вателей французского языка. 

Научная и педагогическая деятельность В.Г. Гака была 

оценена присуждением ему звания заслуженного деятеля нау-
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ки, премии им. М.В. Ломоносова, первой премии МГПИ за на-

учную работу. Французское правительство отметило выдаю-

щуюся роль В.Г. Гака в исследования: французского языка при-

своением ордена « Pour le mérite » («За заслуги» – второй по 

значению французский орден после «Почетного легиона»). 

Те 14 лет, которые В.Г. Гак проработал на кафедре роман-

ских языков МГИМО (7 из них – в должности заведующего), 

можно охарактеризовать как начало наиболее плодотворного 

периода его научно-педагогической деятельности. В эти годы 

он опубликовал 26 статей, 15 тезисов, 6 рецензий, а в 1968  г. 

защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы лекси-

ко-грамматический организации предложения (на материале 

французского языка в сопоставлении с русским). Именно док-

торская диссертация стала краеугольным камнем сопостави-

тельного французско-русского языкознания, которое он разви-

вал и обогащал на протяжении всей своей научной деятельно-

сти. В период с 1956 по 1968 гг. он написал три монографии: 

– Французская орфография. М.: Учпедгиз, 1956. 

– Беседы о французском слове (из сравнительной русско- 

французской лексикологии). М.: Международные отношения, 

1966. 

– Очерки по сопоставительному изучению французского и 

русского языков (в соавторстве с Е.Б. Розенблит). М.: Высшая 

школа, 1968. 

Кроме указанного выше «Французско-русского фразеоло-

гического словаря», за период работы в МГИМО В.Г. Гак при-

нял участие еще в одном лексикографическом проекте: Petit 

dictionnaire pratique français-russe (в соавторстве с Н.Б. Кобри- 

ной, Ф.Е. Ройтенберг, Э.А. Халифман). М.: Изд-во националь-

ных и иностранных словарей, 1963. 

Наиболее значимым для МГИМО трудом Гака является 

«Теория и практика перевода». Это удивительный учебник, ко-

торый выдержал множество переизданий. Первое издание 

учебника вышло в 1962 под названием «Курс перевода» (в со-

авторстве с Ю.И. Львин) в издательстве Международные отно-

шения. В дальнейшем учебник издавался под названием «Тео-

рия и практика перевода» в соавторстве с Б.Б. Григорьевым. 
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Уже более полувека он является основным учебным пособием 

по подготовке переводчиков и до сих пор не потерял своего на-

учного и дидактического значения. Секрет этого долголетия в 

том, что В.Г. Гак положил в основу этого учебника универсаль-

ные принципы теории перевода, которые при необходимости 

легко дополняются актуальным языковым материалом. 

Интересным и малоизвестным фактом биографии В.Г. Гака 

этого периода является его переводческая деятельность. С 1956 

по 1965 гг. В.Г. Гак перевел произведения таких французских ав-

торов, как Вайан-Кутюрье (Рассказы), Шарль де Голль (Воен-

ные мемуары), Анатоль Франс (Литературно-критические ста-

тьи), Братья Гонкур (Дневники), Ромен Роллан (Воспоминания). 

Время от времени он занимался и устным переводом в качестве 

переводчика, работающего с иностранными делегациями. 

Именно в МГИМО началась редакторская деятельность 

В.Г. Гака. В 60-х годах он редактировал издаваемые в МГИМО 

«Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных 

языков» и «Ученые записки». Вып. 7. Серия филология. 

В эти годы он активно занимается лекторской деятельно-

стью: читает курсы лекций по приглашению советских и зару-

бежных университетов. Имя Гака становится известно за пре-

делами СССР: он читает лекции и участвует в международных 

конференциях во Франции, Румынии, Испании, Чехословакии. 

Уже в 1968 г., сразу после защиты докторской диссертации, он 

был избран членом Парижского лингвистического общества. 

Владимир Григорьевич обладал способностью создавать 

вокруг себя творческую атмосферу. Именно так и произошло на 

кафедре романской филологии, которую он возглавлял и вдох-

новлял. В характеристиках В.Г. Гака того времени отмечалось, 

что под его руководством объем научно-методической работы 

на кафедре увеличился более, чем в два раза. Его деятельность в 

качестве заведующего кафедрой была неоднократно отмечена 

благодарностями. За эти годы на кафедре были созданы учебни-

ки французского языка, ставшие «классикой жанра»: 

«Учебник французского языка для 1-го курса институтов 

и факультетов иностранного языка» (авторы И.Н. Попова, Ж.А. 
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Казакова и Н.А. Кашинская, с конца 1980-х годов соавтором 

учебника является доцент кафедры Г.М. Ковальчук), 

«Учебник французского языка для 2-го курса институтов 

и факультетов иностранного языка» и «Грамматика француз-

ского языка. Практической курс» (авторы И.Н. Попова, Ж.А. 

Казакова). К числу основных достоинств этих учебников сле-

дует отнести тщательный отбор и структурирование изучаемо-

го материала, доходчивость и логичность лексико-грамматиче- 

ских объяснений, продуманность и высокая эффективность 

системы упражнений. 

В стенах МГИМО началась его деятельность в качестве 

научного руководителя: именно здесь в 1967 г. он подготовил 

своего первого диссертанта (В.А. Маянц Типология простого 

предложения в языке йоруба). 

Все, кто работал с Владимиром Григорьевичем Гаком, от-

мечают его необыкновенные организаторские способности, 

стремление поделиться своими глубочайшими знаниями, готов-

ность прийти на помощь в трудной ситуации, его такт и добро-

желательное отношение к людям. 

Владимир Григорьевич Гак – ученый с большой буквы, 

обогативший отечественное языкознание глубокими исследо-

ваниями, настоящий эрудит, блестящий лектор, тонкий, обая-

тельный собеседник, общение с которым всегда доставляло ис-

тинную радость. 

*   *   *  
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ЗНАТОК ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА 

ГЕОРГИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ АРСАНИС 

Е.Л. Гладкова 

Георгий Вениаминович Арсанис родился 21 августа 1916 

(1917 – анкетные данные расходятся) года в г. Урмия – центре 

иранской провинции Западный Азербайджан. Его отец – Рабби 

Беньямин Арсанис – был выдающимся писателем, историком, 

просветителем и дипломатом.   

В 1932 году Г.В. Арсанис окончил 

советскую школу-семилетку в Тегеране 

(Иран), в 1936 году там же – Американ-

ский колледж. 

В 1937 году после окончания школы 

Г.В. Арсанис вместе с братом Мароной 

отправился учиться в СССР. В Москве он 

учился на Рабфаке (так называемом «ра-

бочем факультете» – своего рода курсах 

повышения квалификации), а с 1940 года начал преподавать в 

Московском институте востоковедения (МИВ). Во время Вели-

кой Отечественной войны он продолжал трудиться, за что был 

удостоен медали «За доблестный труд во время Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов». Парадоксально то, что 

МИВ он закончил в 1950 году, уже будучи старшим преподава-

телем МИВ. 

После реорганизации МИВ в 1954 году Г.В. Арсанис пе-

решёл на работу в МГИМО, где начал преподавать персидский 

язык на кафедре арабского, персидского и афганского языков, 

которая в 1962 году была преобразована в кафедру языков 

стран Ближнего и Среднего Востока. В 1995 году иранский 

сектор кафедры был переведён на кафедру индийских языков, 

ставшей кафедрой индоиранских, а с 1999 года – индоиранских 

и африканских языков. 

Проходили преобразования институтов, менялись кафед-

ры и их названия, а Георгий Вениаминович продолжал тру-

диться в этой системе, и его стаж преподавания в нашем инсти-

туте составил в общей сложности более 60 лет. 
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Г.В. Арсанис всегда активно участвовал в жизни институ-

та, много времени уделял работе со студентами, вёл газету 

«Советский иранист». За свою деятельность неоднократно удо-

стаивался благодарностей со стороны руководства МГИМО. 

В течение многих лет Г.В. Арсанис оказывал содействие 

очень солидным в советское время организациям, в частности, 

работал в Академии общественных наук, преподавал на курсах 

ЦК КПСС. 

Георгий Вениаминович был непревзойдённым знатоком 

разговорного персидского языка и активно использовал его в 

процессе обучения. Это было новаторством, поскольку до се-

редины 70-х годов многие преподаватели персидского языка (в 

том числе и носители) считали неуместным внедрение в мето-

дику преподавания тегеранского диалекта – так в то время на-

зывали разговорный язык. В 1983 году Г.В. Арсанис написал 

учебное пособие «Тегеранский диалект», изданное в МГИМО 

на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока. Это 

было первое учебное пособие по разговорному персидскому 

языку. До него из крупных работ по этой проблематике суще-

ствовали только монография Л.С. Пейсикова «Тегеранский 

диалект», посвящённая теоретическим аспектам разговорного 

языка, и краткий очерк разговорного языка в «Учебнике пер-

сидского языка» Е.Н. Шаровой, Р.Г. Левковской и В.Б. Иванова, 

изданном в МГУ в 1983 году. 

Георгий Вениаминович горячо любил Иран, хотя после 

отъезда побывать на родине ему удалось только в 1996 году, 

всего за несколько лет до кончины. Вспоминается, с каким глу-

боким волнением Георгий Вениаминович встретил меня после 

моего возвращения из командировки в Иран в 1993 году. Со 

слезами на глазах он сказал: «Вы были на моей родине!» 

Обладая глубокими знаниями персидского языка и иран-

ской культуры, Г.В. Арсанис много внимания уделял в препода-

вании классической персидской литературе и фольклору иран-

ского народа. В его арсенале был неисчерпаемый запас посло-

виц, поговорок, крылатых выражений и фразеологизмов. Он 

учил студентов читать стихи, петь народные песни и частушки. 

Много времени уделял и произведениям современных иранских 
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поэтов. Ещё в 50-х годах им были составлены сборники «99 рас-

сказов» и «33 рассказа» со словарём и комментариями, ставшие 

теперь библиографической редкостью. Перу Г.В. Арсаниса при-

надлежат изданные в МГИМО «Учебник персидского языка (на-

чальный курс) 1980 года, «Сказки и басни на персидском языке» 

1985 года. К сожалению, остался незавершённым его последний 

труд – «Учебник персидского языка (продолжающий курс)», ко-

торый автор начал писать незадолго до своей кончины. 

Приходится с горечью упомянуть, что некоторые из посо-

бий, написанных Г.В. Арсанисом, в настоящее время утрачены, 

в частности, «Учебное пособие по частной и коммерческой пе-

реписке (скоропись – шекясте)», а также «Учебное пособие для 

студентов первого года обучения». 

В творческой деятельности Георгия Вениаминовича хоте-

лось бы отметить ещё одну очень важную грань. Ассириец по 

происхождению, Г.В. Арсанис уделял огромное внимание на-

следию ассирийской культуры и ассирийского языка. В 70-х 

годах он вместе с братом организовал массовую кампанию по 

восстановлению и изучению ассирийского наследия не только 

в Москве, но также в Армении и Грузии. Георгий Вениамино-

вич и его брат Марона Вениаминович – диктор персидской ре-

дакции иновещания – проводили свои отпуска в сёлах Арме-

нии, готовя учителей ассирийского языка. В 70-х годах обуче-

ние ассирийскому языку велось по «Вводному курсу ассирий-

ского языка», написанного ими в соавторстве. 

Его перу принадлежат сборник переводов «Ассирийские 

пословицы и поговорки», а также статья «Современный асси-

рийский язык» в энциклопедии «Языки народов СССР», издан-

ные в 60-х годах прошлого века. 

В 90-х годах Г.В. Арсанис создал «Учебник ассирийского 

языка» – уникальное пособие по ассирийскому. 

Интеллигент до мозга костей, в обращении с коллегами 

Георгий Вениаминович всегда отличался редкой тактичностью 

и спокойным, ровным отношением. Все сложные ситуации он 

преодолевал с присущим ему тонким юмором и лёгкой иронией. 

Будучи очень стойким человеком, Г.В. Арсанис мужест-

венно преодолевал и физические недуги. Уже в почтенном воз-
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расте он неизменно, в любую погоду ходил от своего дома на 

Юго-Западной в институт пешком, чем весьма смущал наблю-

давших за ним студентов, ехавших в автобусе. 

К студентам Г.В. Арсанис относился бесконечно снисхо-

дительно, но мог быть и достаточно строг. Его твёрдым убеж-

дением было: «Студент, который не ходит на занятия, ничего 

не знает». Поэтому нерадивым молодым людям, любившим по-

спать подольше или просто прогулять учёбу, от него крепко 

доставалось на экзаменах. Впрочем, в конечном итоге спокой-

ный нрав Георгия Вениаминовича одерживал верх, и он согла-

шался на положительную оценку. 

Студенты, со своей стороны, любили Георгия Вениамино-

вича и между собой называли его «Бабá» – «папа». 

Для того чтобы стало понятно отношение студентов к Ге-

оргию Вениаминовичу, приведу цитату из письма, полученного 

мною в прошлом году от Олафа Клара – выпускника факульте-

та МЭО 1988 года из Германии (в то время Германской Демо-

кратической Республики): 

«Я поражаюсь тому, какой долгий след в наших душах ос-

тавило обучение персидскому языку в такой форме. Точнее 

сказать, это было соприкосновение с персидской культурой – 

через сказки и короткие рассказы, в которых воплощались и 

соединялись как восточная мудрость, так и навыки общения и 

поведения. В том, какое влияние оказал на своих выпускников 

Г.В. Арсанис, я убедился, встретившись с сотрудниками рос-

сийского посольства (в Германии). Просто кожей чувствуешь, с 

какой теплотой и уважением относятся выпускники – мгимов-

цы к Георгию Вениаминовичу. 

Помню, какое внимание он уделял произношению и уме-

нию читать стихи. Зато теперь, даже через 20 лет, я могу пора-

довать носителей языка, цитируя пословицы и детские стишки 

вроде «Невоспитанного и бестолкового Али Мардан-хана» или 

«Раз, два, три – выходи». Кроме того, благодаря Георгию Ве-

ниаминовичу я научился понимать и читать хотя бы самые не-

сложные стихи на персидском. Мои иранские друзья очень 

этому удивляются, как и тому, каким выдающимся человеком 
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был тот, кто меня учил. Я горжусь тем, что изучал персидский 

язык в МГИМО». 

Хотелось бы также отметить, что Георгий Вениаминович 

очень трепетно относился к своей семье, ценил свою супругу и 

нежно любил дочерей и внуков. Практически до последних 

дней жизни он оставался главным кормильцем в семье. 

Жизнь идёт и очень многое расставляет по своим местам. 

Но неизменным остаётся то, что вкладывают в своих учеников 

их учителя, и то, какой след люди оставляют в сердцах тех, с 

кем работали и общались. Имя талантливого учёного, прекрас-

ного преподавателя, скромного и, без преувеличения, очень хо-

рошего человека Георгия Вениаминовича Арсаниса, навсегда 

вписано золотыми буквами в историю нашего Университета. 

*   *   *  
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ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ЗАВАДСКАЯ – ВЕДУЩИЙ 

СПЕЦИАЛИСТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АМХАРИСТИКИ 

Н.Т. Петренко, Л.Н. Чернышева 

В МГИМО немало прекрасных, заслуживающих уважения 

преподавателей, писать о которых всегда приятно. К их числу, 

безусловно, относится кандидат исторических наук, доцент За-

вадская Евгения Петровна. 

Евгения Петровна окончила истори-

ческое отделение историко-филологиче- 

ского факультета ИСАА при МГУ в 1968 

году. С 1972 года работала на кафедре аф-

риканских языков МГИМО в качестве 

преподавателя амхарского языка. В 1984 

году защитила кандидатскую диссерта-

цию, и ей была присуждена ученая степень 

кандидата исторических наук. В 1988 году 

Евгения Петровна получила ученое звание 

доцента по кафедре африканских языков и с 1993 года возглав-

ляла эту кафедру вплоть до ее слияния с кафедрой индоиран-

ских и африканских языков в 1999 году. 

За годы работы в МГИМО Завадской Евгенией Петровной 

было написано и подготовлено большое количество учебников и 

учебных пособий, в которых впервые в отечественной амхари-

стике представлен полный курс амхарского языка для студентов 

высших учебных заведений. В основе ее учебников лежит прин-

ципиально новый подход к методике преподавания иностранно-

го языка. Учитывая новаторство в методике написания трудов 

такого рода, считаем необходимым дать краткую характеристи-

ку базовых учебников амхарского языка для вузов, подготов-

ленных Евгенией Петровной Завадской. 

Учебник для студентов первого года обучения содержит 

подробный «Вводно-фонетический курс», который знакомит 

обучающихся с фонетическими особенностями амхарского 

языка и помогает выработать у них навыки правильной артику-

ляции звуков. Дозированное введение фонетико-орфоэпическо- 

го материала с опорой на грамматические комментарии и ак-
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тивную лексику обеспечивает высокое качество усвоения. Тек-

сты и упражнения, включенные в «Основной курс» учебника, в 

свою очередь помогают усвоить грамматический материал, 

объем которого существенно возрастает от урока к уроку. Та-

ким образом, происходит интенсивное накопление грамматиче-

ских структур, активной лексики и речевых стереотипов. 

Большим плюсом учебника для студентов второго года 

обучения является то, что он структурно совпадает с учебни-

ком для студентов первого курса, что обеспечивает соблюдение 

принципа преемственности. Грамматический материал, пред-

ставленный в учебнике, закрепляется упражнениями, которые 

составлены из аутентичных текстов и подобраны с учетом 

сложности грамматических явлений. Особую ценность пред-

ставляет текстовой материал данного учебника. Выбор тем свя-

зан с потребностями современной жизни, а также с необходи-

мостью познакомить студентов с культурой и традициями на-

родов Эфиопии. В некоторые тексты включена лексика, кото-

рая не представлена ни в одном из имеющихся русско-

амхарских и амхарско-русских словарей. 

Страноведческая тематика текстов учебника для студен-

тов 3 курса продолжает знакомство со страной изучаемого язы-

ка. Студенты имеют возможность расширить и углубить свои 

знания об истории Эфиопии, об обычаях и предпочтениях на-

родов, населяющих эту страну, о языках, на которых они гово-

рят. Эти знания помогают студентам лучше понять менталь-

ность народов Эфиопии, что является очень важным для осу-

ществления межкультурной коммуникации. Эффективная сис-

тема упражнений не только закрепляет навыки устной речи, но 

и формирует навыки перевода. 

Учебник по общественно-политическому переводу для 

студентов 3 и 4 курсов является первым в отечественной амха-

ристике учебным пособием, которое дает возможность студен-

там приобрести компетенции работы с периодическими изда-

ниями и мультимедийными материалами информационного, 

аналитического и публицистического характера. Эти компе-

тенции особенно важны для студентов факультета междуна-

родных отношений, так как умение работать с такого рода тек-
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стами, а также с официальными документами является необхо-

димым для специалистов данного направления. 

Особое место среди учебных пособий, разработанных 

Е.П. Завадской, занимают словари. «Русско-амхарский словарь 

общественно-политической и экономической лексики», а также 

«Учебный словарь новой лексики амхарского языка» включают 

современную лексику амхарского языка, который претерпел 

существенные изменения с момента издания предыдущих сло-

варей и обогатился множеством новых терминов. Ценность 

данных изданий заключается в том, что приведенная в них лек-

сика собрана и систематизирована самим автором и не встреча-

ется ни в одном из словарей, вышедших в нашей стране. 

Е.П. Завадская – ведущий специалист отечественной ам-

харистики, труды которого существенно облегчают работу 

специалистам, связанным с амхарским языком. Высокий уро-

вень владения амхарским языком, надежность и ответственный 

подход к выполнению своих обязанностей – это качества, кото-

рые отмечают не только коллеги по кафедре, но и все, кто, так 

или иначе, пересекался с Евгенией Петровной по работе. При-

мером тому может служить многолетнее сотрудничество Евге-

нии Петровны с отделом радиовещания на страны Восточной 

Африки Гостелерадио СССР, где все вышеперечисленные ка-

чества, в силу специфики работы, были крайне необходимы. 

Евгения Петровна Завадская участвовала в работе между-

народных конгрессов по исследованию эфиопских проблем, 

имеет ряд научных публикаций. Она принимала участие в раз-

личных семинарах МГИМО, мероприятиях, посвященных Эфи- 

опии, занималась художественным переводом произведений 

эфиопских авторов для разных издательств. Евгения Петровна 

была членом комиссии по возведению памятника А.С. Пушки-

ну в Аддис-Абебе. 

Евгения Петровна – заслуженный ветеран МГИМО, она 

проработала в нашем университете 40 лет! Имеет целый ряд 

благодарностей и поощрений. 

Евгенией Петровной подготовлен не один выпуск студен-

тов, работающих с амхарским языком в МИДе и в его загра-

нучреждениях на самом высоком уровне. 
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Бывшие студенты Евгении Петровны отзываются о ней с 

чувством уважения и благодарности за полученные знания, от-

мечая ее высокую требовательность и одновременно благоже-

лательность. Вот что пишет о Евгении Петровне Чарнецкий 

Дмитрий Сергеевич, секретарь-референт Посольства России в 

Эфиопии: 

«Евгения Петровна, безусловно, оставила большой след в 

моей жизни как педагог и как человек. Она не просто препода-

вала нам амхарский язык, но выступала наставником, помогала 

бороться с недостатками, учила многостороннему мышлению. 

Несмотря на то, что подчас нам было тяжело, наверное, 

каждый из последнего выпуска Евгении Петровны поблагода-

рил бы ее за эти 4 года нашей совместной студенческой жизни. 

Именно благодаря Евгении Петровне мне удалось в столь 

юном возрасте стать полноценным сотрудником Посольства 

России в Эфиопии, а значит и амхарскому языку она нас учила 

не зря». 

У каждого из авторов данной статьи также есть свои ос-

нования быть благодарным Евгении Петровне Завадской. В 

свое время именно по инициативе Евгении Петровны мне – 

Н.Т. Петренко – поступило приглашение стать членом коллек-

тива преподавателей кафедры африканских языков МГИМО 

(впоследствии кафедры индоиранских и африканских языков). 

Обладая многолетним опытом работы с языком суахили в сфе-

ре радиовещания, я понимала, что преподавание в Университе-

те требует дополнительных знаний в области методики, психо-

логии, умения общаться со студенческой аудиторией. И в этой 

ситуации опека и всесторонняя поддержка Евгении Петровны 

помогли мне адаптироваться к новым условиям работы. И все 

последующие годы я постоянно чувствовала заботу Евгении 

Петровны, за что ей очень благодарна, в том числе и потому, 

что язык суахили сохранил свои позиции в системе МГИМО. 

Точно также, благодаря энтузиазму и стараниям Евгении 

Петровны, в МГИМО продолжается преподавание амхарского 

языка. Такой человек, как Евгения Петровна, не мог допустить, 

чтобы дело всей ее жизни не получило продолжения после то-

го, как она решила завершить свою педагогическую деятель-
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ность. И я – Л.Н. Чернышева – благодарна Евгении Петровне за 

то, что в поисках нового преподавателя она остановила свой 

выбор на мне. Наше многолетнее сотрудничество с Евгенией 

Петровной, включая и те годы, когда она, выручая нас в слож-

ных ситуациях, любезно соглашалась участвовать в подготовке 

и выпуске материалов для эфира службы радиовещания на 

Эфиопию, продолжается и сейчас. Очень ценно то, что к Евге-

нии Петровне в любой момент можно обратиться за помощью и 

поддержкой, и она никогда не откажет. 

К сожалению, рамки данной статьи не позволяют пред-

ставить мнения всех коллег Евгении Петровны. Поэтому за-

вершить ее хочется словами одного из сотрудников, в которых 

отражено мнение всего коллектива кафедры. 

«Евгения Петровна – душа любого коллектива, и профес-
сионального, и дружеского. Нас поражает ее образованность в 
самых разных сферах: от классической и современной музыки 
до новейших направлений гуманитарной науки. А еще больше 
удивляет ее постоянное желание узнавать что-то новое: она, 
например, без просьб и уговоров посещала методические семи-
нары по лингвострановедению и творчески перерабатывала 
всю полученную там информацию, делясь с нами своими зна-
ниями и делая это уже как крупный специалист в этой сфере. 
Вообще, Евгения Петровна – творческая личность. И это про-
является во всем, за что бы она ни бралась. 

И еще. Никто, пожалуй, так по-человечески не относится 
к своим коллегам и друзьям, как она. В трудных жизненных си-
туациях она всегда окажется рядом, поддержит и поможет. 

Это яркая, искрометная женщина. Эта ее особенность по-
ражает даже студентов: мало того, что она блестяще обучает их 
амхарскому языку, она еще является для них примером аристо-
кратизма и элегантности». 

Факультету Международных отношений МГИМО испол-
нилось 70 лет. Евгения Петровна! Примите наши искренние по-
здравления. Юбилей факультета МО – это и Ваш юбилей! 

Публикации Е.П. Завадской 
1. Учебник амхарского языка для III курса. – М., 1978. 
2. Статья «Истоки национально-этнических противоречий в Эфиопии». Спецбюллетень Института 

востоковедения АН. – М., 1981. 
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3. Составление и подстрочный перевод сборника «Из современной поэзии Эфиопии».– М.: Художе-
ственная литература, 1981. 

4. Статья «Некоторые этноконфессиональные аспекты формирования многонационального эфиоп-
ского государства в конце XIX века». Советская этнография, №2. – М., 1983. 

5. Статья «Система управления во вновь присоединенных областях Эфиопии (конец XIX века). 
ИНИОН в сб. «Новая советская литература по общественным наукам. Государство и право». – М., 
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7. Перевод новелл для сборника «Современная проза Эфиопии». – М.: Художественная литература, 

1986. 
8. Статья «К вопросу о выражении категории каузатива в амхарском языке. Морфологический кауза-

тив». Материалы 9-го международного конгресса эфиопистских исследований. – М., 1988. 
9. Статья «Некоторые особенности становления и функционирования общественно-политической 

терминосистемы в амхарском языке». Филологические науки в МГИМО, №3(18). – М., 2000. 
10. Учебник амхарского языка для I курса. – М.: МГИМО-Университет, 2003. 
11. Учебник амхарского языка для II курса. – М.: МГИМО-Университет, 2004. 
12. Русско-амхарский словарь общественно-политической и экономической лексики, часть 1. – М.: 

МГИМО-Университет, 2004. 
13. Русско-амхарский словарь общественно-политической и экономической лексики, часть 2. – М.: 

МГИМО-Университет, 2004. 
14. Приложение к Амхарско-русскому словарю. – М., 2006. 
15. Учебник амхарского языка для III курса. – М., 2007. 
16. Амхарский язык. Общественно-политический перевод. Учебник, уровень бакалавриат. – М.: 

МГИМО-Университет, 2011. 
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*   *   *  
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОСТОКОВЕД 

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ 

Ю.П. Лалетин 

Константин Александрович Лебедев родился 20 марта 

1920 года в г. Коломна Московской губернии (области) в семье 

служащего. В 1942 году окончил Московский институт восто-

коведения (МИВ). 

В 1942-1943 годах К.А. Лебедев был 

прикомандирован к Закавказскому воен-

ному округу, затем приступил к препода-

вательской деятельности в МИВ. 

В 1943-1949 годах К.А. Лебедев – 

преподаватель афганского языка и литера-

туры, в 1949-1954 годах исполнял обязан-

ности заведующего кафедрой языка пушту 

и литературы МИВ. 

После присоединения МИВ к МГИМО в 1954 году К.А. 

Лебедев продолжил преподавание в новом институте вплоть до 

1985 года. Работал на кафедре арабского, персидского и афган-

ского языков, которая в 1962 году была преобразована в кафед-

ру языков стран Ближнего и Среднего Востока. В 1995 году 

иранский и афганский сектора кафедры были переведены на 

кафедру индийских языков, ставшей кафедрой индоиранских, а 

с 1999 года – индоиранских и африканских языков. 

В 1967-1969 годах К.А. Лебедев был проректором МГИМО 

МИД СССР по научной работе. 

В 1981-1996 годах работал заведующим кафедрой иран-

ской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ 

имени М.В. Ломоносова, одновременно будучи профессором 

кафедры Ближнего и Среднего Востока МГИМО. С 1996 года 

по 2012 год преподавал пушту в качестве профессора на ука-

занной кафедре. Общий стаж преподавания Константина Алек-

сандровича составил 70 лет! 

Константин Александрович до сих пор продолжает пре-

подавать на Высших курсах иностранных языков Министерст-

ва иностранных дел, которым он отдал не один десяток лет! 



 

 25 

В 1950 году К.А. Лебедев окончил заочную аспирантуру 

при МИВ и 27 апреля того же года защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук на 

тему «Внешняя флексия (чередование гласных) в современном 

языке пушту». 29 декабря 1951 года К.А. Лебедеву присвоено 

звание доцента. 12 мая 1964 года К.А. Лебедев защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени доктора филологических 

наук на тему «Очерки по синтаксису простого предложения в 

современном литературном языке пушту». 18 марта 1967 года 

Лебедеву присвоено звание профессора. Кстати, студенты ме-

жду собой так и называли Константина Александровича – 

«профессор», настолько глубокое впечатление он производил 

своими познаниями и эрудицией. 

Константин Александрович внес выдающийся вклад в изу-

чение языка пушту, став главой московской школы преподава-

ния, ориентированной на практическое освоение языка. Эту 

школу можно с полным правом назвать школой МГИМО. Осно-

воположником московской школы выступил учитель К.А. Лебе- 

дева Мартирос Григорьевич Асланов (2 (14) ноября 1897-1977), 

составивший «Пушту-русский словарь» объемом 50000 слов 

(1966; 2-е изд. 1985). Материал он собирал на протяжении всей 

своей работы в Посольстве СССР в Афганистане в 1930-1939 

годах. Вернувшись в Москву, М.Г. Асланов организовал в 1939-

1942 годах преподавание пушту в МИВ. Сам он закончил МИВ 

в 1942 г. и в том же году был назначен начальником кафедры 

Военного института иностранных языков (ВИИЯ), на этой 

должности проработал до 1947 г., а затем перешел на работу в 

Академию наук. Издано около 50 его работ. 

Константин Александрович Лебедев продолжил дело сво-

его учителя. Ныне он является крупнейшим знатоком языка 

пушту в государствах СНГ, и не только языка, но также лите-

ратуры и фольклора на пушту, а также культуры афганцев. Его 

характеризует глубочайший профессионализм. Он опубликовал 

110 научных работ. Первой работой стала «Грамматика пуш-

ту», изданная в 1945 году и переизданная с дополнениями в 

1956 и 1970 годах. Эта грамматика до сих пор остается самым 

полным описанием строя языка пушту в России. Она легла в 
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основу всех дальнейших исследований этого языка. К.А. Лебе- 

дев был одним из первых в мире, кто так глубоко проработал 

грамматику пушту. Константин Александрович Лебедев вместе 

со своими ученицами и последователями Зоей Мартьяновной 

Калининой и Людмилой Станиславовной Яцевич составил 

«Русско-пушту словарь», выдержавший два издания, а также 

написал «Учебник языка пушту для первого курса». Позже на-

писал «Учебник языка пушту для II курса». К.А. Лебедев издал 

несколько сборников афганских сказок, пословиц, классиче-

ской афганской поэзии, рассказов современных афганских пи-

сателей, повестей Нур Мухаммада Тараки. 

Константин Александрович поддерживал и продолжает 

поддерживать тесные контакты с такими выдающимися пуш-

тунскими писателями и поэтами современности, как Садикулла 

Риштин, Абдуррауф Бенава, Хабибулла Тыжай, Сулейман Ла-

ек. К.А. Лебедев плодотворно сотрудничает с филологами из 

Академии наук Афганистана и Кабульским университетом, что 

позволяет ему оперативно вносить уточнения в описание грам-

матических явлений и в словари. Ежедневное чтение и прослу-

шивание афганских средств массовой информации стали для 

К.А. Лебедева жизненно важной потребностью, без этого он не 

мыслит своей жизни. 

Московская школа преподавания пушту, как говорилось 

выше, ориентирована на практическое овладение языком, в от-

личие, например, от петербургской школы, имеющей целью 

прежде всего теоретическую подготовку. Константин Алексан-

дрович совершенно справедливо полагает, что выпускник 

МГИМО должен обладать компетенциями, позволяющими ему 

работать в министерствах и ведомствах, связанных с обеспече-

нием внешнеполитических интересов страны, а именно компе-

тенциями чтения, письма, говорения, аудирования и информа-

ционно-аналитической работы. Поэтому первостепенное вни-

мание на своих занятиях по языку профессии и специальному 

переводу он уделяет работе с афганскими печатными и элек-

тронными средствами массовой информации. 

Помимо этого Константин Александрович большое вни-

мание уделяет в преподавании литературе и культуре пушту-
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нов. В его арсенале богатый запас пословиц, поговорок, крыла-

тых выражений и фразеологизмов. Много времени посвящает 

как классическим, так и современным афганским поэтам и пи-

сателям. 

Константин Александрович вел активную общественную 
работу. Был председателем месткома МГИМО МИД СССР, 
парторгом кафедры, членом партбюро факультета Междуна-
родных отношений, членом парткома института. На всех по-
стах он проявлял инициативу и ответственность. К.А. Лебедев 
на протяжении многих лет является членом правления Общест-
ва советско-афганской дружбы, ныне Общества российско-аф- 
ганской дружбы. 

К.А. Лебедев награжден медалями СССР: «За доблестный 
труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов», «За доблестный труд» к 100-летию В.И. Ленина, «Три-
дцать лет победы в Великой Отечественной войне». 

20 марта 1980 года К.А. Лебедев был награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Награжден 
также почетными грамотами МГИМО, Горкома профсоюза ра-
ботников госучреждений. 

В марте 2010 года по случаю 90-летия Константина Алек-
сандровича Лебедева его имя присвоено библиотеке Посольст-
ва России в Афганистане. 

Нас, студентов, всегда изумляла эрудиция и глубина по-
знаний профессора. В частности, нас поразило до глубины ду-
ши то, что Константин Александрович знает все слова пушту! 
Нет такого слова, которого бы он не знал. 

Константин Александрович – очень гостеприимный чело-
век. Многие студенты и выпускники знают его дом напротив 
МИД. Большое число студентов и сотрудников Министерства 
бывают у него в гостях, встречая каждый раз радушие и теплый 
прием. 

Интеллигент до мозга костей, в обращении с коллегами 
Константин Александрович отличается редкой тактичностью и 
деликатностью и спокойным, ровным отношением. Когда бы его 
ни встретил, он всегда вежлив и доброжелателен. Остроумен, 
говорит всегда очень точно, емко и образно. Манера общения 
Константина Александровича вызывала и вызывает живой от-
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клик в сердцах тех, кто его знает, и оставляет в них глубокое 
впечатление. Он по праву снискал любовь и уважение коллег и 
студентов. Константин Александрович всегда в бодром распо-
ложении духа, на жизнь смотрит с оптимизмом. Возможно, 
именно это служит причиной его творческого долголетия. 

Основные труды проф. К.А. Лебедева 
1. Грамматика языка пушту. – М.: МИВ, 1945. – 181 С. – Стеклогр. изд.; 2-е изд. М.: ИМО, 1956. – 

234 С.; 3-е изд. М.: ИМО, 1970. – 360 С. 
2. Система гласных современного языка пушту и их характеристика // Труды МИВ, № 7. – 1953. 
3. Русско-афганский лексический минимум (для I курса). – М.: ИМО, 1957. 
4. Афганская народная поэзия // Ученые записки кафедры иностр. языков вост. фак-та (ИМО), Вып.1. – 

М., 1958. 
5. Изучение пушту в России и в советское время // Кабул. № 451. – 1958. – На языке пушту. 
6. Типы придаточных предложений в пушту // Кабул. № 445. – 1958. – На языке пушту. 
7. Карманный русско-афганский словарь. 7000 слов. – М.: ГИС, 1961. 
8. Построение предложения с переходным глаголом в прошедшем времени в пушту // Ученые запис-

ки (ИМО), Вып. 7. – М., 1961. 
9. Карманный афганско-русский словарь. 7500 слов. – М.: ГИС, 1962. 
10. Синтаксические отношения сказуемого с подлежащим в языке пушту // Как подготовить инте-

ресный урок иностранного языка. – М., 1963. 
11. Учебник афганского языка (пушту) / Авт.: Лебедев К.А., Калинина З.М., Яцевич Л.С. – М.: ИМО, 

1963. 
12. Подлежащее и средство его выражения в современном литературном языке пушту // Ученые за-

писки (ИМО). Вып. 11. – Серия филол. – М., 1963. 
13. Именное составное сказуемое в языке пушту // В кн.: Вопросы языка и литературы. – М., 1968. 
14. Учебник языка пушту для I курса / Авт.: Лебедев К.А., Калинина З.М., Яцевич Л.С. – М.: ИМО, 

1969. 
15. Русско-афганский (пушту) словарь. Около 32 000 слов / Авт.: Лебедев К.А., Калинина З.М., Яце-

вич Л.С. – М.: Сов. Энциклопедия, 1973; 2-е изд. 1983. 
16. Карманный пушту-русский словарь. 10 000 слов. – М., 1985; 2-е изд. 2000. 
17. Грамматика языка пушту. – М.: МГУ, 1988. 
18. Учебник языка пушту для II курса. – М.: МГУ, 1992. 
19. Синтаксис современного языка пушту. – М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва 

«Наука», 1996. 
20. Афганский народ – пуштуны. – М., 1997. 
21. Ислам в именах, названиях и терминах / Авт.: Лебедев К.А., Шидфар Б.Я., Ханин Б.Г. – М.: 

МГИМО, 1997. 
22. Афганистан: Язык. Литература. Этнография. – М., 2003. 
23. Русско-пушту разговорник / Авт.: Лебедев К.А., Лалетин Ю.П., Новгородова И.Ю. – М.: Русский 

язык Медиа, 2004. 
24. Русско-пушту словарь дипломатической и общественно-политической лексики. – М., 2007. 

Литература о жизни и трудах 
25. Библиография Афганистана. – М., 1965 (Ссылка на 30 кн., ст., пер. и рец. за 1945-1964 годы). 

*   *   *  
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ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА 

(Изюм-Эрик Салиховна Рахманкулова) 

Н.В. Ширяева 

В жизни каждого человека происходят встречи, которые 

играют важную роль в его дальнейшей судьбе. Я и не могла 

предположить, что мне выпадет шанс познакомиться с такой 

удивительной талантливой женщиной, как Изюм-Эрик Сали-

ховной Рахманкуловой. 

Изюм-Эрик Салиховна, доктор 

филологических наук, профессор, за-

служенный деятель науки РФ, широко 

известна как у нас в стране, так и за 

рубежом, кроме того, этот уникальный 

ученый является членом нескольких 

специализированных советов по защи-

те кандидатских и докторских диссер-

таций, членом лингвистической секции 

Российского союза германистов (РГС), 

с 1995 года – действительным членом 

Международной академии информати-

зации. 

Эрик Салиховна не любит говорить о своих достижениях 

в области современной германистики, но следует непременно 

отметить ее огромный вклад в развитие общего и германского 

языкознания. Благодаря своему таланту, высокому профессио-

нализму Эрик Салиховна воспитала целый ряд ученых-

лингвистов, среди которых восемь докторов наук и 30 кандида-

тов, которые стали настоящими творческими личностями и 

реализуют свой потенциал в написании научных трудов и 

учебных пособий. Она является автором 120 научных трудов, в 

том числе, шести монографий и учебника для шести вузов. Ос-

новные научные труды: «Моделирование предложений и се-

мантика глаголов» (1973), «Сравнительный курс типологии не-

мецкого и русского языков» (1983), «Интенсивный курс грам-

матики немецкого языка» (1993), «Функциональная грамматика 
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немецкого языка» (1994). В 1995 году ей присвоено звание «За-

служенный деятель науки Российской Федерации». 

Всю свою жизнь Эрик Салиховна посвятила как науке, в 

частности теоретической грамматике, истории языка, семанти-

ке, теории аспектологии, так и преподаванию, проработав дол-

гие годы (16 лет) руководителем кафедры иностранных языков 

в Московском институте электронного машиностроения, затем 

некоторое время (1977) возглавляла кафедру немецкого и скан-

динавских языков в МГИМО. Эрик Салиховна рассказывает, 

что ей очень рекомендовали перейти в МГИМО, поскольку она 

являлась не только великолепным теоретиком, но и практиком 

в преподавании немецкого языка. Особенно ее радовали пер-

спективы открытия в МГИМО ряда научных лабораторий и ас-

пирантуры. Новоиспеченный доктор радовалась возможности 

не только продолжить исследования в области функциональной 

грамматики, но и открыть свою научную школу. Наряду с во-

просами истории языка она рассматривала системные особен-

ности немецкого языка по сравнению с другими германскими 

языками, связанные с экстра- и интерлингвистическими факто-

рами его развития. Долгое пребывание будущих немцев в ро-

доплеменном состоянии, когда большую роль играл «вож-

дизм», вызвало ударение на смысловую корневую гласную, что 

привело к изменениям в системе склонений и спряжений. Экс-

тра- и интерлингвистика немецкого языка вызвала изменения 

на всех языковых уровнях. Разработанные ею структурные 

классификации предложений в немецком языке легли в основу 

многих научных работ. В стенах МГИМО Эрик Салиховна 

продолжала свою научную деятельность, совмещая ее с руко-

водящей работой. 

Об этом периоде своей жизни Эрик Салиховна вспомина-
ет с теплотой, отмечая высокий уровень подготовки студентов, 
с некоторыми из которых она встречалась после завершения 
ими обучения в вузе: «Как я благодарна своим студентам! Это 
были простые ребята, попавшие в МГИМО через свою успеш-
ную работу в комсомоле … Они начали бешено учиться, можно 
сказать, «лезть из кожи», как когда-то мои первые студенты-
слушатели Военного института». К сожалению, из-за случив-
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шейся болезни Эрик Салиховна вынуждена была покинуть пост 
заведующего кафедры и на время оставить свою трудовую дея-
тельность. Но даже за этот короткий период она успела сделать 
многое для развития научной школы МГИМО. В тот период 
(середина 70-х годов) не была отлажена система повышения 
квалификации преподавателей немецкого языка за рубежом, 
т.е. она не носила массового и долгосрочного характера. Эрик 
Салиховна приложила некоторые усилия в этом направлении, и 
МИД стал посылать преподавателей по своей линии на полгода 
в немецкоговорящие страны. Руководство МГИМО высоко 
оценило усилия завкафедрой. Эрик Салиховна сама отправля-
ется в ФРГ в качестве «гостевого профессора». Работу Эрик 
Салиховны высоко оценили в Саарском университете. Ее сту-
денты хорошо сдали государственный экзамен, большинство из 
них сделали успешную карьеру, стали ведущими топ-менедже- 
рами в именитых фирмах ФРГ. Накопленный в Германии опыт 
Эрик Салиховна успешно передавала своим подчиненным и 
студентам МГИМО. Она так же принимала активное участие в 
общественной жизни МГИМО: выступала на партсобраниях, 
выполняла отдельные поручения парткома, что не осталось не-
замеченным. Но война дала о себе знать, и Эрик Салиховна не-
которое время посвятила своему здоровью, чтобы снова вер-
нуться в строй. С 1979 по 1996 заведовала кафедрой немецкого 
языка в Московском областном педагогическом институте им. 
Н.К. Крупской. 

Доктор филологических наук, профессор Г. Вейхман вспо-
минает: «Изюм-Эрик Салиховна не только глубокий теоретик, 
она блестяще владеет немецким языком и щедро делится своими 
знаниями со студентами и молодыми преподавателями ... В раз-
личных уголках страны успешно работают ее ученики и питом-
цы – преподаватели школ и вузов». 

В своей повести «Практика выживания» Эрик Салиховна 
задает риторический вопрос о смысле своей жизни. Данный от-
вет поражает своей глубиной, а размышления человека, с дос-
тоинством перенесшего все превратности судьбы, заставляют 
задуматься о многом: 

«В восемьдесят три года полезно подумать о смысле соб-
ственной жизни. Я хотела принести в этот мир толику добра, но 
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не уверена, смогла ли это сделать … В зрелом возрасте … жила 
и работала, чтобы поддержать интеллектуальный потенциал 
страны, в которой я выросла и которую любила и люблю». 

Читая автобиографическую повесть, невольно удивляешь-

ся тому, как у этой мужественной женщины, которая в 16 лет 

добровольцем отправилась на фронт, не раз рисковала своей 

жизнью, спасая других, а в послевоенное время с отличием за-

кончила ВИИЯ и внесла огромный вклад в развитие науки, 

возникло сомнение касательно своего предназначения. 

Военный (Эрик Салиховна – участник войны, имеет 26 

правительственных наград) и гражданский подвиг этой хруп-

кой женщины достоин не просто глубокого уважения, а восхи-

щения, является примером стойкости, силы духа, безграничной 

любви к Родине и всему человечеству. 

Изюм-Эрик – в переводе с татарского «Сладкая свобода», 

родилась 14 сентября 1924 года в Куйбышеве (Самара). Из 

рассказов Эрик Салиховны складывается впечатление, что это 

имя было выбрано не случайно. Всю свою жизнь она следует 

принципам морали и нравственности, проявляет заботу и ве-

ликодушие к людям, нуждающимся в поддержке и помощи, не 

преследуя при этом корыстных целей. Эрик Салиховна была 

свидетельницей смены многих исторических эпох в нашей 

стране, но всегда оставалась честной и справедливой, не боя-

лась высказывать свое мнение, даже если это могло повредить 

ее карьере. 

Эрик Салиховна с большой нежностью и гордостью вспо-

минает своих родителей, сестру, бабушку, которая помогала ей 

в тяжкие годы испытаний. Отец, будучи интеллигентным чело-

веком, постарался дать дочери достойное образование. Когда 

девочке было пять лет, он нашел для нее хорошего преподава-

теля немецкого языка – австрийку, которая была аспиранткой 

Венского университета и попала в Россию после восстания в 

Австрии. Благодаря этим занятиям у уже повзрослевшей де-

вушки преподаватели отмечали великолепные знания языка и 

отличное произношение. 

Эрик Салиховна училась в лучшей школе Куйбышева, ко-

торую после эвакуации во время войны посещали дети высоко-
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поставленных чиновников из госаппарата, среди них находи-

лась и дочь Сталина Светлана Аллилуева. В школе преподава-

ли учителя – орденоносцы. С особой любовью Эрик Салиховна 

вспоминает свою учительницу по математике. Именно на ее 

уроках девочке удалось развить в себе феноменальные способ-

ности. Без особого труда она справлялась с задачами любой 

сложности, даже смогла осилить теорему Ферма, но вмешалась 

война и отосланное в Ленинград письмо бесследно пропало. 

Полученные на уроках математики и при подготовке к олим-

пиадам знания, хорошая память очень пригодились девушке на 

фронте. В школе тем временем при поддержке ВИИЯ КА был 

создан специальный класс с ориентацией на то, что в будущем 

ученики станут военными переводчиками. И когда состоялся 

митинг, на котором призывали идти в армию, Изюм – Эрик вы-

ступила с речью, объявив о своей готовности отправиться на 

фронт, поскольку она с пяти лет учит немецкий. Окончив шко-

лу, она сдержала слово и пошла в переводчики. 

29 ноября 1942 года девушку вызвали в ВИИЯ на основ-

ной факультет западных языков. У семнадцатилетней Изюм-

Эрик было свидетельство санинструктора, и она должна была 

ехать под Сталинград, но был проведен отбор на курсы воен-

ных переводчиков и Изюм-Эрик становится их слушательни-

цей. 2-го декабря 1942 года девушка приняла присягу и стала 

военнослужащей. Но вместо положенных девяти месяцев ей 

было суждено проучиться только шесть. Оставив учиться детей 

известных в ту пору людей, руководство отправило остальных 

домой, сказав: «Поезжайте домой, на мамины пироги». Данная 

формулировка не пришлась по душе юной военнослужащей и 

укрепила ее намерение пойти на фронт. Кроме того, девушку 

до глубины души потряс и вдохновил подвиг Зои Космодемь-

янской, зверски замученной и казненной фашистами. 

Изюм-Эрик оставили переводчицей в знаменитой развед-

группе, которая взорвала линкор в Данциге. Подготовка была 

серьезной: учились плавать с аквалангом, прыгать с парашю-

том, даже ругаться по-немецки. Но Изюм-Эрик, как единствен-

ную девушку, освободили от этих занятий и отправили на 

фронт еще до начала этой акции. А ее товарищей захватили 
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немцы и пытали в гестапо. Об этом она узнала намного позже 

при встрече с одним из участников, чудом уцелевшим в этой 

переделке. 

Когда Изюм-Эрик появилась в 201-й, ставшей ее люби-

мой, дивизии, ее встретили возгласами: «Что уже детей стали 

на фронт присылать?» Девушка была маленького роста и веси-

ла 44 кг, обхват талии – 56 см (ремень оборачивался три раза 

вокруг нее). К ней бы и относились как к ребенку, если бы она 

не проявила себя на своем первом допросе, на котором и при-

годились полученные ею на курсах знания. Когда в штаб при-

вели дрожащего от страха немца в маскхалате, Изюм-Эрик сра-

зу поняла, что перед ней разведчик. Немец же утверждал, что 

работал при кухне. На вопрос, почему на нем маскхалат, плен-

ный ответил, что это подарок его сослуживцев из разведроты. 

На просьбу предъявить документы, последовал ответ, что они у 

старшины. Тогда Изюм-Эрик без запинки процитировала из 

немецкого устава статью, в которой говорилось, что личные 

документы солдаты отдают только когда оправляются на раз-

ведоперацию. Не только немец, но и наше руководство были 

поражены знаниями девушки. В ходе допроса пленный предос-

тавил ценную информацию. И к нашей героине стали относит-

ся с глубоким уважением и почтением. 

Изюм-Эрик служила на 1-ом и 4-ом Украинских фронтах 

с сентября 1943 года до конца войны. 27 марта 1944 года Сум-

ско-Киевская стрелковая дивизия, куда девушка была переве-

дена, вела тяжелые бои в Прикарпатье. К реке Южный Буг 

подходили фашистские танки, и командир дивизии и еще семь 

человек вынуждены были вплавь перебираться на другой берег. 

Ширина реки – около трехсот метров. Соорудив плотик и по-

ложив на него знамя дивизии, Изюм-Эрик со своим команди-

ром начала переправу. Ватные брюки, в которых она была, на-

бухли от воды, а ноги свела судорога. Спас ее командир диви-

зии подполковник Музыкин, которого ранили в живот. Изюм-

Эрик провела все детство на Волге и с легкостью смогла бы пе-

реплыть реку, но холод и усталость сделали свое дело. Эрик 

Салиховна до сих пор тепло вспоминает своего командира. 
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Со 2 по 6 апреля 1944 года в Прикарпатье был сильный 

снегопад. По пути в деревню Гуков, куда она шла допрашивать 

пленных, ее засыпало снегом. Изюм-Эрик пролежала в сугробе 

пять часов, перед глазами стали проходить одна за другой кар-

тины детства, лица дорогих ей людей, с которыми она уже 

мысленно прощалась, но произошло очередное чудо. На ее сча-

стье, на поверхности остался ремень от ее планшетки. Он на-

мотался на колесо телеги полевой кухни. Планшет был немец-

кий, подарок товарищей. Солдаты подумали, что может быть 

найдут в нем ценные сведения. Потянули за ремешок планше-

та, а вытащили почти замерзшую девушку. Посадили на кухню 

и привезли в деревню. В результате этого приключения Изюм-

Эрик отморозила ноги. Даже после войны эта история напоми-

нала о себе болями в ногах. Попав в деревню, девушка отпра-

вилась сразу в штаб, где она сначала допросила пленных и 

оформила на них документы и лишь после этого согласилась, 

чтобы ее оттирали гусиным и свиным салом, положили на зер-

но и укрыли тулупом. Сознание потеряла в медсанбате, проле-

жала она там месяц. 

В сентябре 1944 года продвижение войск к перевалу 

сдерживал опорный пункт противника на окраине одного села. 

В двухэтажном здании в подвале засел штаб немецкого баталь-

она. Изюм-Эрик быстро написала фашистам ультиматум о бес-

полезности дальнейшего сопротивления и об условиях капиту-

ляции. Разведчики забросили текст ультиматума в окно. Через 

некоторое время на доме появляется белый флаг. Увидев его, 

гитлеровцы на перевале открыли заградительный огонь. С 

группой разведчиков Изюм-Эрик проползла под огнем в капи-

тулировавший немецкий штаб. Тут же в подвале она стала доп-

рашивать немецкого капитана: «Я боялась, что капитан будет 

упорствовать, и поэтому решила заговорить с ним совершенно 

не о том, чего он от меня не ожидал. Одобрив его решение 

сдаться в плен, прочитала одно из стихотворений Гете. Лицо 

капитана преобразилось. Он, как выяснилось, был большим 

любителем поэзии и ответил мне цитатой из «Валленштейна» 

Шиллера … Я понимала, что мне удалось убедить капитана в 

главном: своим поступком пленный отрекся от фашизма, но не 
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совершил предательства по отношению к своему народу и его 

будущему». Как бы то ни было, в ходе допроса он дал исклю-

чительно важные сведения. На основании его данных были 

произведены успешные артиллерийские и авиационные налеты, 

после чего полк, где служила Изюм-Эрик, получил благодар-

ность Верховного Главнокомандующего, а юная разведчица ор-

ден Красной Звезды. Данный эпизод демонстрирует важность 

всестороннего развития человека как личности. 

Лучшая оценка военной жизни Изюм-Эрик была дана на-

чальником разведки 1-й Гвардейской Украинской армии пол-

ковником Чеченцевым 29 июля 1945 года в присутствии коман-

дующего Гречко: «Этот самый молодой офицер, старший лей-

тенант, стоит целой дивизии». И правда, все были уверены, что 

девушка приносит удачу. Изюм-Эрик тщательно и с большой 

ответственностью подходила к выполнению любого поручения. 

У нее было несколько тетрадей, «заполненных символическими 

немецкими словами типа: Indianer – советский истребитель, 

Radfahrer – немецкий истребитель, Möbelwagen – бомбардиров-

щик противника, … Hanni – высота». Благодаря полученным 

данным разведотдел штаба армии мог следить за передислока-

цией частей и подразделений противника. 

В письме, которое Изюм-Эрик послала папе с фронта 30 

октября 1943 года, она пишет: «В последнее время занимаюсь с 

разведчиками языком. Правда, пришлось заниматься немного, 

провела всего три занятия. Языку я их, конечно, не собиралась 

обучать. Их дело – только выучить нужные вопросы и ответы. 

Оказывается, преподавать не трудно, мне даже понравилось ...» 

В октябре 1945 года Изюм-Эрик поступила на педагогический 

факультет Военного института иностранных языков, через пять 

лет с отличием закончила его и была оставлена там же препо-

давателем. В 1958 году Изюм-Эрик Салиховна блестяще защи-

тила кандидатскую, а в 1975 году – докторскую диссертации. 

Изюм-Эрик Салиховна как творческий человек увлекается 

литературным творчеством. Из-под ее пера вышло около деся-

ти рассказов, ею была издана повесть под названием: «Такое 

было время ...» Все они посвящены военной теме. В книге 
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«Мужество, отвага и любовь ...» (М., 1987) напечатаны ее рас-

сказы: «Два фронтовых января» и «Однолюбка». 

Несмотря на немолодой возраст, профессор Рахманкулова 

ведет активный образ жизни, она является научным консуль-

тантом. Как и прежде, Эрик Салиховна продолжает сеять доб-

рое и прекрасное, помогая будущей научной элите России про-

ходить тернистый путь познания. 

Изюм-Эрик Салиховну волнует политическая обстановка 

в стране и в других странах, искренне сопереживает людям, 

попавшим в беду, сетует на то, что россияне порой бездумно 

теряют столь трудно завоеванные человеческие ценности. Ей 

хочется, чтобы все мы больше заботились о сохранении друж-

бы народов, были настоящими, добрыми соотечественниками. 

А для этого нужна нормальная, осознанная свобода. 

Думаю, что стоит низко поклониться таким людям, как 

Эрик Салиховна, которые не пощадили своего здоровья, неко-

торые даже жизнь, во благо нашего Отечества и всего челове-

чества в целом, которые своим кропотливым трудом развивали 

научную базу страны и готовили высококвалифицированных 

специалистов. 

Молодым ученым, студентам, да и всем гражданам нашей 

страны следует задуматься над своим предназначением и судь-

бой. Перед нашими глазами стоит пример мужества, самоот-

верженности и целеустремленности, желания сделать наш мир 

лучше не столько для себя, сколько для будущих поколений. 

В статье использованы материалы повести «Практика вы-

живания», М.: Тезаурус, 2010. 

*   *   *  
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ВИКТОР ГЕРАСИМОВИЧ ФИЛИМОНОВ. 

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ – 

ФРОНТОВИК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ 

Н.В. Мелехина 

31 июля 2013 года исполнилось 90 лет Виктору Гераси-

мовичу Филимонову, одному из старейших преподавателей 

МГИМО. 

Виктор Герасимович родился в 1923 

году в Москве в простой рабочей семье. 

Его мать была домохозяйкой, отец – ра-

бочим на фабрике. Семья жила на Цер-

ковной Горке, одном из самых живопис-

ных районов Москвы. Школу Виктор 

Филимонов окончил в трагическом 1941 

году и в конце мая 1942 года был призван 

в армию. В феврале 1943 года В.Г. Фили-

монов окончил Первое московское пуле-

метное училище, после чего был направлен на юго-западный 

фронт. На фронте он был командиром стрелкового взвода, а 

впоследствии – стрелковой роты. Виктор Герасимович был два-

жды ранен и в декабре 1945 года демобилизовался по ранению в 

звании лейтенанта. В.Г. Филимонов был награжден двумя меда-

лями – «За отвагу» в 1943 году и «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне» в 1945 году. В.Г. Филимонов 

принадлежит к той славной когорте молодежи, которая грудью 

встала на защиту Отечества от коричневой чумы. Эти люди без 

всякого пафоса добросовестно и профессионально выполняли 

свой воинский долг. Это они сделали все, чтобы одолеть фаши-

стского зверя и довести священную войну до победного конца. 

В 1946 году В.Г. Филимонов поступил на индийское отде-

ление Московского института востоковедения (МИВ) в перево-

дческую группу, где в течение шести лет изучал язык урду. 

По окончании института в 1952 году он поступил в аспиранту-

ру МИВ и параллельно начал работать преподавателем языка 

урду на кафедре индийских языков МИВ. После закрытия МИВ 

в 1954 году В.Г. Филимонов перевелся в аспирантуру МГИМО. 
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Следующие пять лет (с 1955 по 1960 гг.) он проработал в Изда-

тельстве литературы на иностранных языках, пройдя путь от 

младшего контрольного редактора до старшего редактора сек-

ции урду. Неоднократно В.Г. Филимонов исполнял обязанности 

заведующего индийской редакцией Издательства. За эти годы 

Виктор Герасимович дважды по нескольку месяцев находился 

в Индии в качестве переводчика с языком урду. 

1960 году В.Г. Филимонов перешел на работу в МГИМО 

на кафедру индийских языков
1
, где более тридцати лет вплоть 

до ухода на пенсию преподавал язык урду. 

В.Г. Филимонов всегда активно участвовал в жизни ка-

федры, работал в аттестационных комиссиях, был парторгом 

кафедры и организатором студенческих языковых конферен-

ций, много времени уделял воспитательной работе с учащими-

ся. За свою научно-педагогическую деятельность Виктор Гера-

симович неоднократно удостаивался благодарностей со сторо-

ны ректората МГИМО, а в 1983 году был награжден Почетной 

грамотой МИД СССР. В 1984 году В.Г. Филимонову были вру-

чены орден «Знак Почета» и медаль «Ветеран труда», а в 1986 

году – орден «Отечественной войны I степени». 

В то же время В.Г. Филимонов продолжал свою перево-

дческую деятельность. В апреле 1952 года в Москве проходило 

Международное экономическое совещание, одним из организа-

торов которого была Индия. В.Г. Филимонов принял активное 

участие в Совещании в качестве переводчика. Примерно в это 

же время группа советских специалистов по формированию пя-

тилетних планов посетила Индию, чтобы помочь ей сверстать 

свой первый пятилетний план. В качестве переводчика с этой 

группой в Индию отправился и В.Г. Филимонов, первым про-

ложивший в Индию дорогу для многих последующих перево-

дчиков с разными индийскими языками. В качестве переводчи-

ка он работал с различными советскими и индийскими делега-

циями, был переводчиком делегаций индийских писателей во 

                                      
1
 В 1995 году кафедра индийских языков была преобразована в кафедру 

индоиранских, а с 1999 года – индоиранских и африканских языков 
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время их поездок по СССР, принимал участие в Ташкентской 

конференции 1966 года
2
. 

В 1975 году В.Г. Филимонов защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Вопросы перевода русской безэквивалент-

ной лексики на язык урду». Диссертация стала важной вехой в 

изучении одной из самых сложных лексикологических проблем 

перевода с русского языка на язык урду. В диссертации были 

исследованы основные способы передачи безэквивалентной 

лексики на язык урду, такие как транслитерация, транскрипция, 

калькирование, описательный перевод, трансформационный 

(выборочный) перевод. 

Диссертация В.Г. Филимонова нашла свое применения не 

только в языке урду, но и во всех индоарийских языках. Это 

делает ее устойчивым теоретическим основанием передачи 

безэквивалентной лексики. 

После защиты диссертации В.Г. Филимонову в 1978 году 

было присвоено ученое звание доцента. 

В.Г. Филимонов и в дальнейшем продолжал научную ра-

боту, опубликовав ряд статей, в том числе и на языке урду, в 

советских и зарубежных изданиях. Свой богатейший перево-

дческий опыт Виктор Герасимович использовал не только в хо-

де практических занятий со студентами, но и в работе над сло-

варями и учебниками по языку урду. Так, он являлся автором 

нескольких учебных пособий, в том числе по экономическому 

переводу, а также лингафонному аспекту. В.Г. Филимонов со-

ставил «Русско-урду учебный словарь», вышедший в 1982 го-

ду, которым и по сей день пользуются студенты, изучающие 

этот язык. 

Виктор Герасимович пользовался заслуженным уважением 

и любовью студентов, многие из которых воспринимали его не 

просто как преподавателя, но как Учителя с большой буквы. 

Среди его учеников много тех, кто сейчас занимает крупные 

должности в Министерстве иностранных дел России, несколько 

                                      
2
 Состоявшаяся по инициативе СССР в 1966 году встреча в Ташкенте меж-

ду премьер-министром Индии Л.Б. Шастри и президентом Пакистана М. 
Айюб Ханом, для нормализации отношений между Индией и Пакистаном 
после войны между двумя странами в 1965 году. 
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послов и генеральных консулов. Много об отношении Виктора 

Герасимовича к своим студентам говорит то, что выпускники 

разных поколений, учившиеся у него, сколько бы лет ни прошло 

с момента окончания института, всегда с особым чувством теп-

лоты, уважения и благодарности вспоминают своего педагога. 

При этом нельзя сказать, что В.Г. Филимонов был «доб-

реньким преподавателем». Совсем наоборот – его отличитель-

ными чертами как раз были строгость и требовательность, при-

чем не только к собственно предмету, который он преподавал, 

но и к поведению в аудитории, к дисциплине, даже к внешнему 

виду. Опоздать или прийти не подготовленным к нему на заня-

тие было просто не допустимо! При этом те высокие критерии 

ответственности по отношению к учебе, которые Виктор Гера-

симович воспитывал в студентах, были присущи и ему самому. 

Собственным примером поведения, преданности делу, профес-

сии, вообще своим отношением к жизни он задавал очень вы-

сокую планку. 

Удивительно, но даже внешний облик Виктора Герасимо-

вича производил на студентов, особенно первокурсников, неиз-

гладимое впечатление – невероятно высокого роста, с неожи-

данно звучным голосом, слегка прищуренным озорным взгля-

дом, всей своей манерой и приемами преподавания он никак не 

подпадал под привычные вчерашним старшеклассникам педа-

гогические критерии. Человек живых, раскованных манер, впе-

чатление о чем усугублялось резкими движениями длинных 

тонких рук, Виктор Герасимович поначалу пугал перепадами 

от приглашающей к вольности иронии, готовности разразиться 

раскатистым, заразительным смехом в ответ на чужую шутку 

или в тон забавному воспоминанию, до строгой сухости бес-

пощадно требовательного педанта. 

Очень скоро, однако, выяснялось, что студенты имеют де-

ло с добрейшим и крайне скромным до обезоруживающей за-

стенчивости человеком. Виктор Герасимович был носителем 

внутренней, чуждой всякой декларативности и спеси, подлин-

ной интеллигентности. Учителем с большой буквы В.Г. Фили- 

монова сделала органически присущая ему способность собст-

венным примером открывать молодым умение жить по совести. 
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Без, казалось на первый взгляд, дополнительных усилий он 

прививал студентам дух честного, зрелого отношения к своему 

ремеслу. 

Уважение и любовь студентов, по-доброму и с нежностью 

называвших между собой Виктора Герасимовича просто «Гера-

симыч», при всём том никогда не сочетались с фамильярно-

стью или панибратством. Умение грамотно выстраивать отно-

шения с учениками, оставаясь для них и после окончания ин-

ститута хорошим наставником, советчиком, очень характерно 

для В.Г. Филимонова. 

Он очень много помогал молодым коллегам, пришедшим 

ему на смену в качестве преподавателей языка урду в МГИМО и 

на Высшие курсы иностранных языков МИД. К нему можно бы-

ло обратиться в любой момент с вопросом, и он никогда не отка-

зывал в помощи, ни в профессиональной, ни в человеческой. 

Хотелось бы отметить и то, что Виктор Герасимович – че-

ловек очень сильного характера. Пройдя все тяготы войны, еще 

совсем молодым человеком изведав боль потерь, он никогда не 

бравировал своим военным прошлым, да и вообще не очень лю-

бил вспоминать об этом. Поражает, при этом, какой неизменный 

оптимизм он всегда излучал! Его жизнелюбие, умение слегка 

иронично относится к жизненным трудностям и проблемам и 

сейчас вызывает уважение коллег и бывших учеников. 

Многие выпускники разных лет, присоединяясь к по-

здравлениям, желают от всей души Виктору Герасимовичу здо-

ровья. Многих лет счастливой признанием и благодарностью 

учеников и коллег жизни, Учитель! 

*   *   * 
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РРааззддеелл  IIII  

ЛЛИИННГГВВИИССТТИИККАА  

ИИ  ММЕЕЖЖККУУЛЛЬЬТТУУРРННААЯЯ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИЯЯ  
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЛЕКСЕМ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(на примере японского прилагательного utsukushii – красивый) 

С.В. Чиронов 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В данной статье на примере японской лексемы со значением «кра-

сивый» демонстрируются возможности использования данных по-

исковых систем сети Интернет для характеристики параметров 

сочетаемости слова. Предметом анализа стали логические пре-

зумпции, выявляемые из коллокаций лексемы в грамматических 

контекстах причинности, противительности, сочинения предика-

тов, сравнения и рематического выделения. Привлекаемый мате-

риал показывает, что в сознании японца красота положительно 

ассоциируется с простым, естественным, приятным, практич-

ным, а также природой, искусством и высококвалифицированным 

трудом, эфемерностью и морально-возвышенным; красота проти-

вопоставляется яркому, служит высшей категорией для внешней 

красивости. 

Ключевые слова: корпусные исследования, поиск онлайн, сочетаемость, компонент 

значения, логические презумпции, концепт, эстетические ценности. 

1. Изучение семантики языковых единиц включает иссле-

дование их сочетаемости. Так, для соответствия языковой нор-

ме требуется «сверка» компонентов значения (сем) сопряжён-

ных лексем, причём в случае наличия противоречащих сем со-

четание будет либо отбраковано адресатом высказывания как 

неправильное, либо переосмыслено (2, 61). 

Однако не менее полезным для уточнения семантики мо-

жет оказаться, вдобавок к сочетаемости слов, разбор окружаю-

щих лексему грамматических отношений. Речь идёт о не грам-

матических параметрах окружающих единиц, позволяющих 

реализовываться грамматическим валентностям самой лексемы 

(скажем, дополнение − для переходности), а том, каким именно 

материалом в лексическом отношении заполнены определён-

ные синтаксические позиции вокруг исследуемой лексемы. 
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Вообще говоря, выражение грамматических отношений, 

как известно, в значительной мере сопряжено с определёнными 

логическими презумпциями (7, 147-167). Например, для успеш-

ности высказывания с противопоставлением нужно, чтобы в 

общем фонде знаний говорящего и адресата имелось единое по-

нятие о несовместимости двух положений дел: Светит солнце, 

но при этом идёт дождь [когда идёт дождь, солнце обычно не 

светит]. Условные же и причинностные конструкции, наобо-

рот, подразумевают взаимосвязь явлений внеязыковой реально-

сти (У него выше зарплата, потому что рабочий день длиннее 

[более длинный день всегда лучше оплачивается]). Конечно, со-

держание таких презумпций, «зашитых» в грамматическом по-

казателе, несколько более затемнено, чем у тех, где эксплицитно 

формируются суждения адресата (4, 220-224). В отличие от по-

следних (для каких, вероятно, подошёл бы более «нагружен-

ный» термин импликатура) они в меньшей степени манипуля-

тивны, ориентированы на уже имеющиеся у адресата представ-

ления и концепты – но тем и интересны с точки зрения возмож-

ности вскрыть их структуру. 

Особенно полезен такой анализ для высокочастотных лек-

сем, общий набор сочетаемостей которых на лексическом 

уровне может оказаться весьма разнообразным. Значительным 

подспорьем такому исследованию являются интернет-техноло- 

гии, и прежде всего – возможности мощных поисковых систем. 

2. В данной статье рассматривается пример использования 

режимов поиска онлайн для исследования логической сочетае-

мости на уровне грамматических связей для японского прилага-

тельного utsukushii (красивый). На данном этапе, имея в виду 

потребность в предварительной оценке результатов, мы ограни-

чиваемся материалами одного из распространённых новостных 

сайтов Японии − веб-странички газеты «Асахи» (8). Фактически 

речь идёт об исследовании в рамках задаваемого ad hoc языко-

вого корпуса, который можно охарактеризовать по ряду пара-

метров, в данном случае – письменная речь, публицистический 

жанр, синхронная перспектива (срок архивирования до 10 лет) 

(5). Разумеется, при этом мы имеем в виду, что для полноты 

картины следует взять несколько подобных срезов (скажем, 
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корпус устных высказываний, подборку изданий иной направ-

ленности, раздельные данные по временным отрезкам), а также 

дать объяснения обнаруживающимся расхождениям. Ранее 

сходные методы логического анализа лексем через их грамма-

тические связи в японистике уже применялись (6, 150-163). 

Мы проводим анализ сочетаемости по признакам: причин-

ность, противительность, комбинация предикатов (сочетание), 

сравнение и рематическое выделение. Таким образом мы рас-

считываем углубить понимание того, что для носителя японско-

го языка означает красота, с какими понятиями она ассоцииру-

ется, а каким противопоставляется. Соответственно, при этом, 

поскольку речь идёт о логической связи между предикатами, 

нас будет интересовать не атрибутивная, а предикативная пози-

ция прилагательного (включая результаты трансформации). 

Автоматический подбор материала требует ограничиться 
случаями контактного употребления исследуемой лексемы с 
выбранным грамматическим показателем. С точки зрения 
строевых особенностей японского языка (последовательный 
принцип «левого ветвления», т.е. предшествования подчинён-
ного (1, 9)

1
 оно не только возможно, но часто является предпоч-

тительным для логического выделения. При этом должны быть 
в ручном режиме отсеяны а) те результаты, где связь наблюда-
ется между другими единицами помимо контактных и б) слу- 
чаи омонимии (в данном случае − причинностный союз kara, 
омонимичный показателю исходного падежа): 

(1) [山が険しいので] [美しい景観が守られた]  

*[[山が険しいので美しい] 景観が守られた]  
Горы здесь неприступные, поэтому красоту вида никто не мог 

испортить. 

(2) 内面から美しくなろうとする女性  
Женщины, стремящиеся быть красивыми «изнутри». 

Японские прилагательные данного типа меняют оконча-

ния в предикативной (приименной) и трансформной пригла-

гольной позиции, а также в прошедшем времени. Поэтому в 

                                      
1
 Нарушением его при парцелляции высказывания мы пренебрегаем, в ча-

стности, как явлением, нехарактерным для исследуемого стиля письмен-
ной речи. 
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режиме поиска в сочетании с грамматическими показателями 

левее прилагательного мы можем задавать лишь основу: kara 

utsukushi- = красиво, потому что…, а справа – отдельно зада-

вать окончания релевантных форм, например utsukushikatta ga, 

utsukushii ga. 

3. В отношениях причинности красота может выступать 

как следствием, так и причиной. К первому случаю (говорящий 

объясняет, почему считает нечто красивым) мы относим соче-

тания с причинностными союзами (подчёркнуты) левее слова 

…kara utsukushi-, …node utsukushi-, …tame utsukushi-, ко вто-

рому (где указывается, что следует из красоты какого-либо 

предмета) – сочетания с этими же союзами справа. Для боль-

шей точности мы повторили поиск с запятой (она по правилам 

японской пунктуации факультативна). 

Примеров этого типа немного, причём во всех из них фи-

гурирует союз kara, означающий «ментальную», умственно вы-

водимую причинность (сравнимы с русскими поскольку, так 

что, ведь, в отличие от в связи с, из-за): 

(3) シンプルだから美しい  
= красиво, потому что просто. 

(4) 大人には秋の風景は真っ赤に紅葉しているから美しいと いう 
先入観がある。  

Для взрослых характерен такой предрассудок: осенний пейзаж 
красив, дескать, потому что много ярких красных листьев. 

(5) まるで額縁に入った絵画を見るように、舞台全体の中で、 この 
ダンスがここにあるから美しい、という美意識を誰もが持ってい た。  

Общему эстетическому представлению соответствовало, что 
именно здесь в денной постановке танец смотрится красиво, как кар-
тина в раме. 

(6) 花は散るから美しい。  
Цветы красивы, потому что они (рано или поздно) опадут. 

Интерес представляет двусторонняя причинностная связь 

в следующем в примере: 

(7) 美しいからはかないのか、はかないから美しいのか、だれ に 
もそんな記憶がある。  

Такое ощущение помнит каждый: то ли красиво, потому что не-
долговечно, то ли недолговечно, потому что красиво. 

Таким образом, имеющиеся примеры показывают корре-

ляцию между понятиями красоты и недолговечности, простоты, 
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совершенства формы, а также критически переосмысливаемую 

связь красоты и яркости. 

4. Противительные отношения выражаются союзами ga и 

noni, которые могут находиться как слева, так и справа от utsu-

kushii. Подобное значение имеет и комбинация предикатов, 

оформленная показателем уступительности temo/demo. 

В первой группе примеров подчёркивается парадоксаль-

ность красоты, возникающей несмотря на некое положение ве-

щей, обычно считающегося противоречащим ей: 

(8) 悲しみが伝わる 「恐ろしいのに美しい」という見出しにひか 

れ・・・た。  
Меня привлёк заголовок «красиво, хотя и страшно», показавшийся 

мне грустным. 

(9) ジェシカの顔はふくよかになったのに美しい。  
Лицо у Джессики распухло, но она всё равно была красива. 

Любопытен пример, где противопоставление проводится 

между близкими синонимами. Вероятно, накопление примеров 

такого рода может дать в перспективе достаточно сведений для 

полноценного описания разницы в их лексическом значении:  

(10) 無名画家の抽象画を発掘… きれいでもなんでもないのに、 
美しい。  

Нашёл (интересные) абстрактные картины неизвестных худож-
ников… хотя нет в них никакой красивости, а всё равно красота – есть. 

Многие сочетания на temo/demo представляют собой ва-

риации вот такого примера из названия книги (презюмируется, 

что человеческая красота вянет с возрастом): 

(11) いくつになっても美しくいられる秘訣  
Секрет сохранения красоты независимо от возраста. 

Более многочисленны примеры с противопоставлением 

второго типа – где указывается положение вещей, противоре-

чащее нормально ожидаемому от красивого предмета: 

(12) 作品には軽さがあり美しいが、見ているとなんだか後ろめた 
い気分にもなってくる。  

В работах есть лёгкость, они красивы, но смотришь – и будто 
чувствуешь себя виноватым. 

Встречаются примеры, где понятие красоты сближается с 

моральным суждением: 

(13) 記録は美しいが勝利の方が重要 。  
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Рекорд – это прекрасно, но важнее – победа. 

(14) 小さな支援も美しいが、貧困解消のためには規模が必要だ。  
Помочь малым тоже красиво, но чтобы побороть бедность, нуж-

ны масштабные действия. 

(15) 自分のことより家族を優先する心根こそ美しいが、外見は美 

しくないのだ。  
Душевный порыв, заставляющий человека поставить на первое 

место не себя, а семью, − это прекрасно, да вот со стороны это полу-
чилось некрасиво. 

Контрапозиции, обыгрывающие различные оттенки пре-

красного, дают ценный материал для уточнения неоднозначно 

понимаемой у японцев красоты: 

(16) 晴れ間に見ても美しいが、雨にぬれた姿もまた風情があって 
素敵。  

Здесь красиво в ясный день, но и под дождём пейзаж имеет осо-
бую прелесть. 

(17) 躍動的で力強い表現も美しいが、静的で凛とした美しさに心 

惹かれる。  
Красива и взрывная, энергичная экспрессия, но спокойная, уверен-

ная интонация завораживает не меньше. 

(18) 満開の桜は美しいが、少々穏やかすぎるのか、すいていると 

素通りする人も多かった。  
Сакура на пике цветения красива, но как-то слишком сдержанна, 

поэтому любующиеся не собирались, а многие проходили мимо, не заме-
чая её. 

(19) ４４年４月号でも「日本独自の文化は深遠で美しいが、そこに 

根ざす精神性には残忍で盲従的な面もある」と記した。  
В своём дневнике за апрель 44 года он пишет: «самобытная япон-

ская культура глубока и прекрасна, но в произрастающих из неё духов-
ных ориентирах есть какая-то жестокая покорность». 

Обращает на себя внимание понятие красоты как внешне-

го, обманчивого атрибута: 

(20) 一見、華やかで美しいが、世界を相手に戦う選手や指導者、 

家族、関係者らの日々は地道で、過酷でもある。  
На первый взгляд жизнь спортсменов, руководителей, а также их 

близких кажется яркой и прекрасной, но на деле она тоже состоит из 
рутины и напряжения. 

(21) 美しいが随所に悲惨な戦争の記憶を抱えたヨーロッパの懐 

かしい風景  
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= …европейский пейзаж, где за красотой повсюду живёт память 
о трагедии войны. 

В ряде примеров естественная красота сопоставляется с 

предметами искусства: 

(22) 本物の植物も美しいが、画家によって描かれた美しい花々も 

見応えがある。  
Настоящие растения тоже красивы, но изображённые художни-

ком цветы производят сильное впечатление. 

(23) いくら日本流が美しくても高度でも、選手層が厚く万事に勝 

ち気な中韓には、太刀打ちできない。  
Хотя выступления японцев и красивее, и техничнее, а состязать-

ся с Китаем и Кореей, где больше команды и сильнее воля к победе, им 
трудно. 

В приведённых примерах просматриваются связанные с 

красотой презумпции о том, что «красота не должна причинять 

неприятные чувства», «красота связана с совершенным, свет-

лым, природным». Разделяются внешняя и внутренняя красота, 

красота и красивость, отмечается разнообразие красоты. Красо-

та ассоциируется с моральным поведением. Также фиксируе-

мый в высказываниях когнитивный опыт их авторов показыва-

ет, что красота (вероятно, вопреки ожиданиям) не обязательно 

гарантирует практический результат, может скрывать враждеб-

ную или грустную реальность. 

5. Анализировать контактные комбинации предикатов по-

зволяет такая особенность их сочленения в японском языке, как 

слабопричинностный или аккумулятивный оттенок значения, 

присутствующий в т.н. «соединительной» форме предикативных 

частей речи. Благодаря этому, наблюдая за непосредственно 

предшествующим эпитету utshukushii предикатом, фактически 

можно определить, какие именно качества подводят автора вы-

сказывания к характеристике предмета как красивого. В русском 

языке схожее слабопричинностное значение появляется в пояс-

нительном расширении адъективного сказуемого, например: во-

да хорошая, тёплая [хорошая ещё и потому, что тёплая]: 

(24) 映像はみずみずしく美しい/若々しく美しい肌/透明感のある 

白くて美しい肌/強く美しい髪/デコルテの女性らしく美しいライン/凛々 

しく美しいカタチ/より細く美しい脚  
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= свежее, красивое изображение/молодая, красивая кожа/белая, 
будто прозрачная, красивая кожа/сильные, красивые волосы/красивая 
женственная линия декольте/красивая строгая форма/красивые строй-
ные ноги. 

Красиво то, что соответствует норме, то, что естественно: 

(25) 大きくて美しい画面/小さな南の島の小さくて美しい花火大 

会/広くて美しい湖のもとでヨガをさせていただきました/黒くて美しい御 

影石/青くて美しい地球  
= прекрасный огромный экран/прелестный маленький фестиваль 

фейерверков на крошечном южном острове/заниматься йогой у боль-
шого красивого озера/красивый чёрный гранит/красивая голубая плане-
та Земля. 

Красота понимается как проявление внутренних свойств, 

в том числе моральных: 

(26) 神々しく美しい白山/手足をしなやかに動かして泳ぐ姿は、り 

りしくて美しい/けだかくて美しい青年騎士/強くて美しい演技  
= торжественно-прекрасная гора Хакусан/красив пловец, гибко 

перебирающий руками и ногами в воде/бравый, красивый молодой ры-
царь/сильная, красивая игра актёра. 

(27) 山の峰はこんなに気高くて美しいものだったのか  
Так вот какими возвышенными, прекрасными оказались горные 

пики! 

(28) 昼間の暑さとは裏腹に、そよ風がある日は秋を感じさせるほ 

ど涼しく、星空も輝いて美しい。  
Хотя днём было ещё жарко, когда поднимался ветерок, станови-

лось прохладно, как осенью, в ночном небе красиво сияли звёзды. 

В следующем случае «красота» фигурирует как качество 

более высокого порядка по сравнению с характеристикой (с по-

мощью синонима) самого по себе внешнего вида: 

(29) 福山さんは格好良くて美しい  
Фукуяма-сан классно выглядит, она красивая. 

Скорее аккумуляцию значений (красота+прагматизм) ви-

дим в следующих примерах: 

(30) 傷つきにくく美しいボディー/見やすく美しい地図/高耐久と 

高強度にこだわった強くて美しい檜づくりの家/違和感がなくて美しい  
= красивая, прочная конструкция/разборчивая, приятная на вид 

карта/прочные антисейсмические дома из кипарисовика/красиво, не раз-
дражает. 
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Порой ставка на прагматичность даёт достаточно необыч-

ные сочетания: 

(31) この国にはコンパクトで使いやすくて美しいものがなんと多 い  
В нашей стране полно компактных, лёгких в использовании и кра-

сивых вещиц. 

(32) 不気味で哀しく美しい曲  
= тревожная и грустная, красивая мелодия. 

В ряде случаев, однако, так называемая «соединительная 
форма» предикатива может передавать не столько аккумуля-
тивную, сколько парадоксальную логику. Заметим, что это 
происходит только в случае связки на kute, и никогда на ku: 

(33) 怖くて美しい現代のおとぎ話  
= красивые, но страшные современные сказки. 

(34) 恋人が別れるシーン…切なくて美しい場面  
= красивый, но горестный момент расставания влюблённых. 

Накопление, аккумуляцию близких значений передаёт и 

союз shi (русское да и): 

(35) 確かに、自らの力で生き抜くことは素晴らしいし美しくもある。  
Действительно, выживать своими силами – прекрасно, это – 

красиво. 

(36) 寂しいけど、自信をもって夢を追いかける姿は格好いいし、 

美しいと思う。  
Бывает одиноко, но то, как уверенно человек идёт к цели, это кру-

то, это красиво. 

Таким образом, в рассмотренных примерах комбинаций 

предикатов видно, что красота ассоциируется с естественностью 

и прагматической ценностью предмета, служит выражением для 

внутренних, в том числе моральных качеств. 

6. Чрезвычайно любопытно поведение лексемы utsukushii 

в сравнительных конструкциях. Сам по себе анализ последних, 

дающий выход на значительные полезные данные, уже приме-

няется в японистике, например, в рамках ассоциативного экс-

перимента (3). 

Надо сказать, что используемый нами электронный ресурс 

включает не только информационные статьи, но и обзоры свет-

ской жизни, а также тексты рекламного характера. При этом ма-

нипулятивный характер таких материалов, на наш взгляд, не 

только не мешает, но даже помогает целям нашего исследова-
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ния, так как в подаче авторы текстов, намеренно или ненаме-

ренно, стремятся использовать глубинные психологические ме-

ханизмы, а следовательно – выбирают языковые средства наи-

большей точности и силы. 

В примерах образец красоты, с которым производится 

сравнение, располагается непосредственно слева от сравни-

тельного оборота yoo-ni. Среди общего сравнительно большого 

количества сравнения (121 результатов, по сравнению с 51 

комбинацией предикатов) обращает на себя внимание обилие 

сравнений с произведениями искусства. С ними сравнивают и 

природу, и человеческие артефакты: 

(37) 庭が絵のように美しく映った  
= сад получился красивый, как на картине. 

(38) 金色の宝石のように美しいアイナメの卵  
= красивая, как россыпь драгоценных камней, золотого цвета ик-

ра терпуга. 

(39) 昔ながらの生活様式や積み木のように美しい村々の景観が 

消えつつある。  
Постепенно исчезает и старинный уклад, и красивые, как инкру-

стация, виды полей. 

(40) 赤・白・ピンクの芝桜が咲き、花の絨毯のように美しい。  
Алые, белые, розовые флоксы в пору цветения красивы, как ковёр 

цветов. 

(41) 日本画のように美しく大地に浮かび上がる裸の梢のシルエット  
= силуэт дерева, красиво, как на японской гравюре, выделяющийся 

среди пейзажа. 

(42) 丹精をこめて育てあげた芸術品のように美しい菊の花が展 

示される。  
Хризантемы на выставке красивы, как тщательно выполненные 

произведения искусства. 

Сравниваются и одни виды произведений с другими: 

(43) 絵画のように美しい映像  
= красивый, как картина, кадр. 

(44) 鏡のように美しく、ムラのないネイル  
= ногти без изъяна красивы, как зеркало. 

(45) 雑誌のように美しくレイアウトして閲覧できる  
= сайт свёрстан красиво, как журнал. 
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(46) 製鉄所も堂々と撮り、そこから出る雲のごとき水蒸気を、彫刻 

のように美しくとらえる。  
Домны на снимках величественны, а пар над ними красив, как 

скульптура. 

(47) リンツのチョコレートチップがモザイク模様のように美しくぜい 

たくに混ぜ込まれていて  
Крошки печенья и шоколад «Линдт» перемешаны роскошно и кра-

сиво, как мозаика. 

(48) シルクのように美しい泡表面 ・おいしさをしっかりと楽しめる 

ビールと泡の最適バランス  
= оптимальный баланс пива и пены, позволяющий насладиться и 

вкусом, и красотой пенистой поверхности, красивой, как шёлк. 

С произведениями искусства связывается фактор статус-

ности: 

(49) 宝石箱をひっくり返したように美しく愛らしいコンフィズリー  
= конфеты изысканны и прелестны, будто опрокинули шкатулку 

с драгоценностями. 

(50) 同店は店舗面積が５３０平方メートルを超え、宮殿のように美 

しい空間が広がっています。  
Интерьеры магазина общей площадью 530 метров прекрасны, как 

дворец. 

Нередко сравнение ведёт к неутешительным выводам о 

несоответствии «низкой» повседневной реальности «высоким» 

образцам:  

(51) 現実は物語のように美しくなかった  
= реальность не была красива, как роман. 

(52) 絵はがきのように美しい街  
= город красивый, как на открытке. 

(53) ローマ風呂のように美しい白い大型のバスタブ  
= большая белая ванна красоты римских терм. 

(54) 僕らが生きている現実は、映画やドラマによくある作り物の話 

や世界のように美しくはない。  
Мир, где мы живём, не так красив, как выдуманный мир фильмов 

и сериалов. 

Второе место среди эстетических образцов занимают при-

родные явления. Не только они сравниваются с произведения-

ми искусства, но и последние, да и вообще все формы челове-

ческой деятельности, соотносятся с красотой природы: 
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(55) ピアノの青い海のように美しい音色  
= красивый, как синее море, звук пианино. 

(56) ルビーのように美しい果実  
= красивые, как рубины, фрукты. 

(57) 色がフルーツのように美しかった  
= цвет, красивый, как фрукты. 

(58) アユを薄切りし、花びらのように美しく盛りつける  
= нарезанную тонкими ломтиками форель выкладывают красиво, 

как лепестки. 

Один вид природных явлений сравнивается с другим:  

(59) 宿の外は全山の木々に真っ白な花が咲いたように美しい雪 

景色  
= снежный пейзаж, красивый, как будто по всей горе расцвели бе-

лые цветы. 

(60) 丸い水槽の中で小さなミズクラゲが雪のように美しく舞い、水 

槽の外側には流れ出る海水がゆらめく。  
В круглой лохани, будто снег, красиво двигаются крошечные ме-

дузы, а снаружи бурлит морская вода. 

(61) 花盛りの頃、遠くから眺めると霞がかかったように美しく、秋 

田県指定天然記念物にも指定されている。  
В пору цветения издалека гора – природный памятник префекту-

ры Акита – красива, будто покрыта туманом. 

Эстетических сравнений со сверхъестественными, нере-

альными образцами меньше, чем с природой и вещным, «дан-

ным» миром: 

(62) 化粧品ＣＭに初登場！女神のように美しく変身。  
Впервые выступившая в телерекламе косметики, она красива, как 

богиня. 

(63) 無邪気で天使のように美しい女優  
= прелестная, как невинный ангел, актриса. 

(64) 地元紙は「夢のように美しい」と称賛  
= местная пресса хвалит: «красиво, как сон!» 

Приведённый материал, на наш взгляд, точно характери-

зует «наивную метафорику» сознания японца. Главные его эс-

тетические ценности (составляющие образцы для сравнения) 

концентрируются вокруг явлений окружающей природы и пло-

дов высококвалифицированной человеческой деятельности. 
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7. Появление прилагательного utsukushii в позиции ска-
зуемого в предложениях с рематическим выделением, вообще 
говоря, является частным случаем лексической сочетаемости 
по линии предикатной связи (имеется в виду то, какие именно 
подлежащие могут сочетаться со сказуемым «красивый»). Од-
нако нам всё же представляется, что случай рематического вы-
деления позволяет выделить особенно характерные сочетания 
(другими словами, подчёркивая: «именно это – красиво» − ав-
тор высказывания выражает своё наиболее фундаментальное 
представление о норме, в данном случае – образце красивого). 
Поиск вёлся по частице koso (сравнима с русским именно), а 
также показателю рематического именительного падежа ga, от-
делённому запятой, что соответствует сильному интонацион-
ному выделению. 

(65) 天井からつるされた色とりどりの器が、美しい。  
= как красива посуда различных цветов, подвешенная к потолку! 

(66) 自立した女性こそ美しい。  
Как раз самостоятельная женщина и красива. 

(67) 桜の下に屍あり…「死」の象徴であるからこそ美しい桜花  
Под сакурой покоится душа... Цвета сакуры тем и красивы, что 

являются символом смерти. 

(68) 無添加だからこそ美しくなれる  
= именно без красителей и возникает красота. 

(69) むしろ、遠景で眺めてこそ美しい。東海道新幹線の車窓から 

富士山に見とれる…  
Именно издали Фудзияма красива. Проезжая мимо на скоростном 

поезде линии Токайдо, невольно засматриваешься на неё. 

Случай с «особой красотой неестественного» переклика-

ется с рассмотренным нами выше, при этом следует обратить 

внимание на то, говорится лишь о видимой красоте: 

(70) おそらくは、時のギャップが生み出した幻の煌めきは、それ 

が幻だからこそ美しくみえるのだろう。  
Вероятно, ореол призрака, порождённого давностью времён, ка-

жется таким привлекательным именно потому, что это призрак. 

Представленные случаи появления прилагательного в по-

зиции рематического фокуса демонстрируют связи эстетиче-

ской ценности с естественным, простым, увязку с моральными 

качествами. Красота неестественного проблематизируется. 
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8. Мы рассмотрели лишь весьма небольшой фрагмент об-

ширной языковой реальности, окружающий прилагательное 

utsukushii. Тем не менее, благодаря плюсам автоматизированно-

го подбора данных для данного ограниченного отрезка мы 

смогли наметить некоторые важные тенденции в понимании 

структуры концепта «красоты» и «красивого» для носителя 

японского языка: это связь красоты с простым, естественным, 

приятным, практичным, природой, искусством, тщательным 

трудом, а также эфемерным и морально-возвышенным; неодно-

значно отношение красоты и яркого, красота также выступает 

как высшая категория над внешней красивостью. Вне всякого 

сомнения, для получения сколь-нибудь достоверных выводов 

полученные этим методом данные должны быть расширены че-

рез использование иного корпусного материала, а в будущем и 

дополнены результатами экспериментов и сравнений, в первую 

очередь, на основе синонимических рядов. 

То, что представленные данные в значительной степени 

коррелируют с известными соображениями о «японской душе», 

на наш взгляд, является убедительным доказательством пер-

спективности данного метода. Конечно, на нынешнем этапе, 

ориентируясь прежде всего на проверку действенности метода, 

мы не сделали, да и не могли сделать никаких нетривиальных 

открытий на тему японского понимания красоты. Тем не менее, 

нам во всяком случае удалось избежать голословных рассуж-

дений, подтверждая все выводы на основании достоверного 

языкового материала. 
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THE POSSIBILITIES OF AN INTERNET-BASED 

LOGICAL ANALYSIS OF LEXEMES 

(the case of the Japanese adjective utsukushii – beautiful) 

S.V. Chironov 

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect 

Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: This paper elaborates on the possibilities of using the data of 

Internet search in the description of the collocability features of words, such 

as Japanese adjective utsukushii – beautiful. The analysis is focused on the 

logical presuppositions derived from the grammatical collocation data in the 

environments of causality, adversativity, predicate coordination, comparison 

and emphatic focalization. 

The analyzed material demonstrates that in the mentality of a Japanese 

speaker there exists a positive association between "beauty" and things sim-

ple, natural, pleasant and practical. Beauty is also strongly linked with nature 

and art, as well as with highly qualified work, things ephemeral and lofty - 

while being opposed to gawdriness, and manifesting itself as a superior cate-

gory for outward beauty. 

Key words: corpus linguistics, online search, collocation, semantic feature, log-

ical presuppositions, conventional implicature, concept, and aesthetic values. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА ЛЮБОВЬ/MILOŚĆ  

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ И ПОЛЯКОВ 

(на основе анализа слов ассоциативных словарей) 

И.А. Цыбова 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В статье рассматриваются слова «любовь/miłość» в качестве ре-

акций и стимулов, отражённых в русских и польском ассоциатив-

ных словарях. Этот общечеловеческий концепт находит близкое к 

адекватному выражение у русских и поляков как в реакциях, так и 

в стимулах. 

Ключевые слова: языковое сознание, антропоцентрический подход, межкультурная 

коммуникация, реакции, стимулы, ассоциативные словари, концепт «любовь/miłość». 

1. Языковое сознание − одно из основных понятий психо-
лингвистики. Оно выражается внешними языковыми средства-
ми. Современный антропоцентрический подход к языковым 
явлениям предполагает обращение к такому сложному феноме-
ну как языковое сознание человека. Сложность эта заключается 
в соотношении идеального (сознание) и материального (звуки 
речи) (4, 174; 5, 271). Языковое сознание понимается «как сово-
купность образов сознания, формируемых и овнешняемых при 
помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных по-
лей» (2, 26). 

2. Московская психолингвистическая школа считает глав-
ной причиной непонимания при межкультурном общении раз-
личие национальных сознаний коммуникантов. «Для построе-
ния ассоциативного словаря существенно, что получаемые в 
эксперименте ассоциации в ответах испытуемых обозначаются 
с л о в о м » (3, 3). Ассоциативный словарь – результат анализа и 
обобщения материалов свободного ассоциативного экспери-
мента, содержащий данные о прямых (от стимула к реакции) и 
обратных (от реакции к стимулу) связях между словами. О силе 
таких связей позволяют судить сопровождающие эти данные 
количественные показатели [там же]. 
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3. В данной статье сопоставляются слова любовь/milość, 

выражающие соответствующий концепт. Материалом послужи-

ли русские и польские ассоциативные словари (7; 8; 9). 

4.1. 
ЛЮБОВЬ (594+238+18+159) MILOŚĆ (488+122+12+63)

1
 

1) счастье 63 1) scszęśćie 52 
    и счастье 1    
    счастья 2    
    чувство, счастье,  

   радость, свет, тепло 
1    

    счастливая 1    
2) ненависть 23 2) nienawiść 15 
    и ненависть 3    
    зло 2    
    злая это штука 1    
    ДДТ 1    
    это яд 1    

3) чувство 19 3) uczucie 100 
    чувства 3    

4) жизнь 13 4) życie 1 
    к жизни 1    

5) вечная 11 5) wieczność 3 
    вечность 4     na wieki 1 
    на века 1    
    навеки 1    
    на всю жизнь 2    
    навсегда 2    
    всегда 2    
    до гроба 6    
    долгая 2    
    крепкая 4    

6) нежность 10 6) czułość 4 
7) секс 10 7) seks 31 
    постель 3    
    женщины 1    

8) сердце 9 8) serce 51 
       kołatanie serca 1 

9) радость 7 9) radość 35 
    радость жизни 1    
    радость, спокойствие 1    

                                      
1
 Цифры означают: первые – количество испытуемых, вторые – количество 

разных реакций, третьи – количество отказов, четвёртые – количество ре-
акций с частотой 1. 
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   души 
10) верность 9 10) wierność 2 
11) смерть 9 11) ---------------- 0 

    и смерть 4    
    и смерть едины 1    

12) семья 4 12) rodzina 13 
    в семье 1    

13) женщина 5 13) kobieta 9 
    к женщине 1     do kobiety 1 

14) страсть 8 14) namiętność 2 
    страстная 3     namiętna 1 
    огонь 2    
    огонь в моей душе 1    
    пламенная 1    
    пламя 1    

15) девушка 7 15) dziewczyna 4 
    к девушке 2     dziewczyny 3 

16) прекрасно 5 16) piękno 8 
    прекрасная 4     piękna 4 
    красивая 2     jest piękna 1 
    красота 1     coś piękniego 1 
    самое прекрасное на 

   Земле 
1     piękne uczucie 1 

    это прекрасно 1     cud 1 
    это замечательно 1     cudowne uczucie 1 
    хорошо 3     fajnie 1 
    добро 2     dobro 2 
    благо 1     wspaniała 1 
       wspaniałość 1 

17) любить 2 17) kochać 5 
    любовь 2     kochanie 4 
    любимый человек 2     kocham 3 
    к любимому 1     kochanie się 1 
       zakochanie 1 

18) большая 7 18) siła 1 
    велика 1    
    великая 1    
    огромная 1    
    сильная 7    
    сильный 1    

19) дружба 2 19) przyjażń 5 
    поддержка 1     braterstwo 1 

20) вера, надежда 1 20) nadzieja 4 
    вера 1     wiara 3 
    надежда 1    
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21) мечта 5 21) marzenie 1 
22) измена 4 22) zdrada 4 

    предательство 1    
23) доверие 2 23) zaufanie 4 
24) моя 7 24) moja 1 
25) греет 1 25) ciepło 4 

    тепло 1    
    чувство, счастье,  

   радость, свет, тепло 
1    

    свет 1    
    светлая 1    
    светлое чувство 1    
    светлость 1    

26) свадьба 1 26) małżeństwo 3 
       ślub 2 
       mąż 1 
       żona 1 

27) всё 2 27) wszystko 4 
    вселенная 1    
    вселенская 1    
    всепоглощающая 1    
    ради чего живём 1    

28) понимание 2 28) zrozumienie 3 
29) чистая 4 29) czystość 1 
30) и голуби 3 30) ---------------- 0 

    голубь 1    
31) взаимная 4 31) ---------------- 0 

    взаимность 2    
32) земная 4 32) ---------------- 0 
33) боль 1 33) choroba 2 

       gorączka 1 
34) мать 1 34) matka 2 

    матери 2    
    к матери 1    
    сына к матери 1    

35) ---------------- 0 35) dom 4 
36) с первого взгляда 3 36) od pierwszego wejrzenia 1 
37) весна 3 37) maj 1 
38) морковь 6 38) ---------------- 0 
39) вместе 1 39) razem 2 

    двое 1     para 2 
    он и она 1     druga osoba 1 
    мальчик и девочка 1     druga połówka 1 
       dwoje ludzi 1 
       para zakochanych 1 
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40) важно 1 40) ważna 1 
       najważniejsze 2 
       najważniejsza 1 

41) глупость 2 41) ogłupienie 2 
42) одна 3 42) jedna 1 

    единственная 1    
43) блаженство 1 43) przyjemność 1 

       upojenie 1 
       nirwana 1 

44) ---------------- 0 44) pragnienie 2 
       żądza 1 

45) слепа 2 45) ---------------- 0 
    зла, полюбишь и козла 1    
    зла, полюбишь козла 1    

46) ---------------- 0 46) cierpienie 1 
       cierpliwa 1 

47) к родным 2 47) rodzice 2 
    дети 1    

48) к человеку 1 48) człowiek 1 
    к людям 2    

49) цветы 3 49) ---------------- 0 
    розы 1    
    романтика 2    
    романы 1    
    песня 1    

50) мужчина 1 50) mężczyzna 1 
    парень 2     chłopak 1 
    юноша 1    

51) безумная 1 51) szaleństwo 1 
52) не бывает 1 52) fikcja 1 

    обман 1     jej brak 1 
    нет 1     nie wiem 1 
    её нет 1     słowa 1 
    не знаю 1    
    неизвестно 1    

53) Бог 1 53) boża 1 
    к Богу 1     Bóg 1 

54) близкая 1 54) bliskość 1 
    близкий 1     ktoś bliski 1 

55) есть 3 55) ---------------- 0 
    бывает 1    
    да 1    

56) несчастная 2 56) ---------------- 0 
    безответная 1    
    невечно 1    
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    не бывает вечной 1    
    ненадолго 1    
    неразделённая 1    
    несбывшаяся 1    

57) богатство 1 57) ---------------- 0 
    и деньги 1    

4.2. Из 238 / 122 реакций 57 совпадают полностью, из кото-

рых 29 повторяются не менее двух раз, а 11 совпадают 1 раз 

(например, Бог – Bóg, мужчина – mężczyzna). 10 совпадают час-

тично (например: двое – dwoje ludzi, боль – choroba). Из таблицы 

следует, что концепт любовь ассоциируется в обоих языках с та-

кими концептами как счастье, ненависть, чувство, радость, 

сердце, секс. Различие в реакциях количественное: чувство 

встречается в реакциях 19 раз, а uczucie 100, сердце 19, а serce 

51, радость 7, а radość 35 раз. Существуют и лакуны в одном из 

языков. Так, в польском нет соответствий концептам смерть, 

взаимная (взаимно, взаимопонимание), земная, слепа, романти-

ка, несчастная, деньги, богатство, а в реакциях русских нет со-

ответствий концептам dom, pragnienie, cierpienie. У русских сре-

ди реакций можно найти лишь концепт свадьба, тогда как у по-

ляков присутствуют такие концепты как małżeństwo, ślub, mąż, 

żona. Значит ли это, что у современной русской молодёжи чаще, 

чем у молодых поляков любовь связывается не с браком, а с 

деньгами? Естественно, что в польском нет соответствий таким 

реакциям как и голуби (название популярного фильма «Любовь 

и голуби»), морковь, а также единичным реакциям − именам 

собственным: Валя, Герман, Лена, Люба; а у русских нет соот-

ветствий польским именам Robert, Tomek. 

5.1. Рассмотрим слова любовь и miłość в качестве реакций. 

ЛЮБОВЬ (52+272
2
) MIŁOŚĆ (44+702) 

счастье 59 szczęście 69 

мать 30 matka 107 

семья 21 rodzina 62 

жена 11 żona 33 

вместе 11 razem 7 

                                      
2
 Первая цифра указывает на количество разных стимулов, вторая – на 

суммарное число появлений данной реакции на всём массиве стимулов. 
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встреча 11 spotkanie 4 

Бог 9 Bóg 41 

женщина 9 kobieta 42 

вечность 9 wieczność 12 

бабушка 8 babcia 23 

ночь 8 noc 1 

дочь 7 córka 11 

радость 6 radość 10 

родина 5 ojczyzna 7 

жизнь 5 życie 4 

  żyć 1 

ребёнок 4 dziecko 25 

искать 3 szukać 7 

красный 3 czerwony 9 

муж 3 mąż 2 

вспоминать 3 wspominać 1 

добро 2 dobro 11 

  dobrze 1 

мужчина 2 mężczyzna 6 

друг 2 przyjaciel 4 

смерть 2 śmierć 1 

душа 2 dusza 1 

надеяться 1 nadzieja 40 

мальчик 1 chłopak 26 

дом 1 dom 5 

вечер 1 wieczór 1 

красивый 1 ładny 1 

лес 1 las 1 

обещать 1 obiecywać 1 

разговор 1 słowo 1 

5.2. Большинство стимулов (32) у русских и поляков совпа-

дают. Непонятно, почему стимул człowiek, встречающийся у по-

ляков 107 раз, отсутствует у русских. А также нет соответствий 

стимулам chcieć (4), usta (3). У поляков отсутствуют стимулы, 

соответствующие русским терять (7), огонь (3), зло (2), брат (1). 

В целом можно сказать, что такой общечеловеческий кон-

цепт, как любовь/miłość, находит близкое к адекватному выра-

жение, как по реакциям, так и по стимулам, у русских и у поля-

ков. Различие касается в основном единичных реакций и сти-

мулов, отражающих иногда национальную специфику, напри-
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мер, реакция kościół у поляков при отсутствии соответствия 

(церковь, храм) у русских. 
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Abstract: The paper considers the words «любовь/ miłość» as reac-
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concept has almost adequate expression by Russians and Poles in their reac-

tions and stimuli. 
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КАРТА БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА, 

ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Е.В. Голубкова 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Статья посвящена ответу на вопрос, почему носителям русского 

языка бывает трудно освоить формы будущего времени в англий-

ском. Ответ дается с привлечением данных из грамматической 

семантики, психолингвистики, когнитивной лингвистики на основе 

анализа ряда наиболее известных практических грамматик, напи-

санных английскими авторами. 

В центре внимания находятся две разные картины будущего вре-

мени, нашедшие отражение в системе временных форм русского и 

английского языков. Для описания и сравнения этих картин мы 

принимаем подход «от смысла к форме» и делаем попытку пред-

ставить систему смыслов, подлежащих выражению грамматиче-

скими формами, а не систему форм в определенных значениях. 

Именно при сравнении систем смыслов становится понятно, по-

чему носители русского испытывают трудности с освоением бу-

дущего времени в английском. Трудности связаны с тем, что, гово-

ря по-английски, им необходимо субъективно осмыслить  будущие 

действия в терминах объективных значений, которые являются 

значительно более сложными и дробными и подлежат обязатель-

ному выражению английскими формами. 

При осмыслении будущих действий у носителей русского языка  не 

возникает внутренней потребности выражать те смыслы, кото-

рые заложены в системе английского языка. Так, они не ощущают 

необходимости обязательно различать плановые и неплановые 

действия. Далее, в плановой сфере им не нужно различать виды 

планов, а в неплановой – виды неплановых действий. Им нет необ-

ходимости при помощи временных форм показывать завершенные 

и незавершенные  действия или соотношение действий с момен-

том. В конце концов, люди, говорящие по-русски, не сомневаются, 

что будущее есть, и что оно реально. В то время как для носите-

лей английского языка реального будущего как бы не существует, а 

есть только «мнение говорящего, что действие произойдет». 

В связи с такими расхождениями в семантической конфигурации 

планов будущего времени в английском и русском языках носители 
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русского языка нуждаются в «семантической карте будущего» для 

успешного освоения данного грамматического явления. 

Ключевые слова: картина мира, русское языковое сознание, будущее время (онто-

логическая категория), будущее время (лингвистическая категория), подход «от 

смысла к форме». 

План будущего времени представляется неясным, загадоч-

ным и даже таинственным, особенно в английском языке. Мно-

гие статьи, посвященные этой проблеме, начинаются с вопроса: 

«Есть ли будущее время в английском языке?» Такой вопрос 

встал перед английским лингвистом Г. Свитом еще в конце XIX 

века, и ответ был дан отрицательный. В сочетаниях глаголов 

shall и will с инфинитивом он усмотрел модальные значения. В 

1924 году выдающийся датский ученый О. Есперсен писал о 

том, что «способы выражения будущего времени менее опреде-

ленны и менее разработаны в наших языках, чем способы выра-

жения прошедшего: мы знаем о будущем меньше, чем о про-

шедшем, и поэтому нам приходится говорить о нем в более не-

определенных выражениях» (13). Аналогичное мнение преобла-

дает в современных практических грамматиках английского 

языка, при этом грамматики с точки зрения их отношения к су-

ществованию будущего времени подразделяются на три вида. 

В первых не только постулируется, что «не существует яв-
ной грамматической категории будущего времени в английском 
языке, соответствующей паре «реальная категория времени» 
(time) / «грамматическая категория времени» (tense), как это име-
ет место в настоящем и прошедшем» (20, 47), но и термин “Future 
tense” находится под абсолютным запретом: в них не упомина-
ются ни Future Indefinite/Simple, ни иные временные формы с 
первым компонентом “Future”. Помимо уже процитированного 
учебника “A University Grammar of English”, такой точки зрения 
придерживаются Р.А. Клоуз в “A Reference Grammar for Students 
of English” (14) и Р. Мерфи (19). Авторы второй категории грам-
матик, наиболее представительной, отрицают лишь существова-
ние формы Future Simple как доминирующей формы в сфере бу-
дущего времени, выделяя независимое ’ll и глаголы will/shall с 
модальным значением «намерения и воли» плюс инфинитив 
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смыслового глагола. В то же время формы Future Continuous/ 
Progressive, Future Perfect, Future Perfect Continuous/Progressive 
находят свое место в системе форм выражения будущих дейст-
вий, правда, не среди наиболее частотных (13, 628; 17, 126-128; 23, 
14-15; 24, 7-8). В третьей категории учебников существование 
формы Future Simple признается, хотя только из соображений 
удобства. А. Дж. Томсон и А.В. Мартине пишут: «В современном 
английском языке не существует грамматической категории бу-
дущего времени (… no future tense …), но для удобства мы часто 
используем термин “Future simple”, имея под ним в виду форму 
will/shall + инфинитив без to (22, 187). Авторы русских учебников 
английской грамматики, как правило, традиционно и безогово-
рочно выделяют форму Future Indefinite/Simple, при этом пред-
почтение отдается термину Future Indefinite. Такой подход при-
нят в одном из старейших учебников английской грамматики ав-
торов Е.Е. Израилевич и К.Н. Качаловой (50-е годы) (26, 113), в 
книге “A Grammar of the English Language”, написанной автор-
ским коллективом (70-е годы) (27, 85-86). В грамматическом по-
собии Т.А. Барабаш, построенном на основе концепции Л.С. Бар-
хударова и Д.А. Штелинга (70-е годы), форме Future Indefinite 
придается статус “primary form” (25, 71). Наиболее употребитель-
ной для выражения действий в будущем признается форма 
Future Indefinite и в грамматическом пособии авторов И.П. Кры-
ловой и Е.М. Гордон, изданном уже в 2000 году (28, 62). 

Лингвист Т.А. Комова, занимающаяся теоретическим иссле- 
дованием глаголов will/shall в истории английского языка, с 
удивлением пишет: «Изучение современных грамматик и посо-
бий по английскому языку, вышедших за последние годы у нас и 
за рубежом, показало, что до сих пор бытует и подчас молчаливо 
поддерживается многими авторами представление, согласно ко-
торому, например, полные формы will+inf., shall+inf. выступают 
как основные категориальные формы будущего времени» (6, 95). 
В своей монографии она убедительно доказывает, что такое мне-
ние необоснованно, что значение будущего времени выражается 
морфологически с помощью ’ll, противопоставляемого лексиче-
ски полноценному will (хочу, буду) (6, 95). 

Возникает вопрос: если английские грамматисты полно-

стью или, по крайней мере, частично отрицают существование 
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категориальной формы будущего времени с will/shall, почему 

составители наших грамматик так упорно придерживаются этой 

концепции? Нам кажется, что ответить на этот вопрос можно, 

сравнивая картину будущего времени, как она «нарисована» 

английским языком, с картиной будущего времени, «нарисован-

ной» русским языком. 

В современном русском языке существует морфологиче-

ская категория будущего времени. «Глаголы в будущем времени 

показывают, что действие будет происходить после момента ре-

чи: Увидишь, что это за человек! Ты сразу его полюбишь и под-

ружишься с ним, голубчик! (А. Чехов); Пойду теперь домой и 

буду питать себя надеждами (А. Чехов). Будущее время имеет 

две формы: простую и составную. Форма будущего составного 

глаголов несовершенного вида состоит из будущего времени 

глагола быть и неопределенной формы глагола несовершенного 

вида: буду рисовать, буду стараться. От глаголов совершенно-

го вида образуется будущее время простое (прочитаю), от гла-

голов несовершенного вида будущее время составное (буду чи-

тать). Форма будущего простого глаголов совершенного вида 

образуется так же, как и форма настоящего времени: открою, 

откроешь, откроет, откроем, откроете, откроют; выучу, вы-

учишь, выучит, выучим, выучите, выучат. В будущем простом 

глаголы имеют те же личные окончания, что и глаголы несо-

вершенного вида в настоящем времени» (2, 111-112). 

Как показывают исследования последних десятилетий, на-

личие в русском языке морфологической категории будущего 

времени не означает отсутствия дополнительных, в том числе 

модальных значений у разных форм будущего времени в рус-

ском языке, которые актуализируются при определенных усло-

виях (1, 59-62; 8; 9, 107-113; 10; 11, 83-95). Это также не означает 

отсутствия в русском языке транспозиции, в данном случае, 

употребления одной временной формы в значении другой (5, 25-

30; 6). Однако само существование морфологической категории 

будущего времени в русском языке не оспаривается. 

И это последнее положение очень важно. Хотя и в рус-

ском, и в английском языке «обозначение будущих действий от-

личается по содержанию от обозначения настоящих и прошед-
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ших тем, что будущему по самой его природе (как области еще 

не реализовавшегося) присуща своя особая обязательная мо-

дальность» (8, 70), в английском языке эта модальность ощуща-

ется и осознается его носителями и одновременно исследовате-

лями как препятствующая выделению основной нейтральной 

категории будущего времени, в то время как в русском языке 

она так не осознается и не препятствует безоговорочному выде-

лению грамматической формы будущего времени в учебниках, 

предназначенных для обучения грамоте подрастающего поколе-

ния носителей русского языка. 

Это означает, что как в процессе общения в языковом кол-

лективе, так и в процессе обучения в школе у грамотных носи-

телей русского языка подсознательно и осознанно формируется 

отношение к формам будущего времени, где нет доминанты, а 

есть равные по значимости, но разные по содержанию формы 

выражения будущих действий. Такая многополярность способов 

выражения будущих действий в английском языке отражает 

значительно большую семантическую сложность плана будуще-

го времени в английском, чем в русском языке, и вызывает ко-

лоссальные трудности у носителей русского языка при освоении 

форм будущего времени в английском языке. Им «хочется», 

чтобы и в английском была такая же доминанта, как и в русском 

языке, чтобы можно было смыслы, сформированные на базе 

русского языка, свободно передавать английскими языковыми 

формами. Возможно, чтобы удовлетворить эту настоятельную 

потребность русского языкового сознания, русские исследова-

тели английской грамматики и придерживаются столь последо-

вательно концепции наличия в английском языке доминантной 

формы будущего времени Future Indefinite. 

Посмотрим, какие именно формы и смыслы, обязательные 

для выражения данными формами, обычно выделяют англий-

ские грамматисты в области реального и абсолютного, а не отно-

сительного (как в случае с Future in the Past) будущего времени. 

Авторы большинства практических грамматик считают, что 

наиболее распространенными в современном английском языке 

являются следующие формы выражения будущего времени: 

1. We’re going to buy a camera. 
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(be going to) 

2. She’s coming next Thursday. 

(the present progressive form) 

3. I’ll be home about eight. 

(shall/will) 

4. My flight leaves in two hours’ time. 

(the present simple form) 

5. The government is to introduce a new funding system for 

universities. 

(be to + infinitive) 

6. We’re about to have dinner. 

(be about to + infinitive). 

Этот список заимствован из “Cambridge Grammar of Eng-

lish”, издания 2011 года, шестое по счету с 2006 года, авторов R. 

Carter и M. McCarthy (13, 629). Мы остановили свой выбор на 

этой грамматике не только потому, что она одна из самых со-

временных, но и потому, что именно этот набор форм, правда, в 

разной последовательности, исходя из критерия важности, при-

водится и в других пособиях. Например, в последовательности 

3, 1, 5, 2, 4, 6 этот список предлагается в “A Reference Grammar for 

Students of English”, автор R.A. Close; в последовательности 3, 1, 

2, 4, will/shall + progressive, 5, 6 – он представлен в “A University 

Grammar of English”, авторы R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. 

Svartvik. Здесь, как мы видим, добавлена еще одна форма, кото-

рая у многих авторов имеет название “the future continuous”. Ли-

бо в дополнительных, либо в основных списках в разных посо-

биях фигурируют также формы the future perfect, the future per-

fect continuous (обычно с оговорками, что они редко употребля-

ются) и be on the point of. 

Мы проанализировали значения форм реального будущего 

времени, взяв за основу учебник практической грамматики R. 

Murphey “English Grammar in Use” для уровня Intermediate, до-

бавив несколько форм из иных пособий (чтобы довести номенк-

латуру форм до уровня Upper-Intermediate). Этот анализ приво-

дит нас к следующим выводам: система смыслов будущего вре-

мени в английском языке значительно более дифференцирована, 

и, что особенно важно, эти смыслы имеют свои собственные 
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формы выражения в английском языке и должны быть выраже-

ны именно ими для достижения взаимопонимания собеседни-

ков. В русском языке эти смыслы либо не имеют своего собст-

венного формально-грамматического выражения (не получили 

статус системных грамматических смыслов), а проявляются в 

контексте, либо не обязательны для выражения именно этой 

формой. Например, носитель русского языка понимает, что, ес-

ли говорят: «Билеты куплены. Сегодня я иду в театр», то имеет-

ся в виду плановое действие, так как смысл «плановое дейст-

вие» достаточно регулярно обозначается формой настоящего 

времени в русском языке. Однако можно также сказать: «Биле-

ты куплены. Сегодня я пойду в театр». В воле говорящего ис-

пользовать форму настоящего или форму будущего времени. 

Иначе в английском: смысл «плановое действие» должен обяза-

тельно быть выражен соответствующими формами, причем, 

разными в зависимости от того, какой это план. Свое формаль-

но-грамматическое выражение имеют также разнообразные 

смыслы неплановых действий. Носителю русского языка, чей 

индивидуальный речемыслительный код сформирован исходя 

из наличия в русском языке доминантных морфологических ка-

тегорий простого и составного будущего времени, необходимо 

не просто объяснить, что значат те или иные многочисленные 

формы выражения будущего времени в английском языке, но и 

предложить определенным образом организованную систему 

смыслов, подлежащую выражению. Это мы сейчас и попытаем-

ся сделать, представив изучающим английский язык «карту-

путеводитель по пространству будущего времени». «Путеводи-

тель» будет представлен в виде схемы и ее описания. 

Прежде всего, необходимо подразделять все способы обо-

значения будущих действий на те, которые обозначают плано-

вые, и те, которые обозначают неплановые действия. Дихотомия 

«плановость-неплановость» разделит все семантическое про-

странство футурума на две основные части. Далее идет последо-

вательная и многоуровневая конкретизация базовых смыслов. 

«План» может быть официальный, то есть, составленный 

для говорящих официальными лицами, и личный, то есть, со-

ставленный ими самими. «Официальный план» имеет три основ-
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ные разновидности: 1) расписания (движения транспорта) и про-

граммы (театра или телевидения): My train leaves at 11.30. What 

time does the film start this evening? (19, 38); He’s about to resign. 

They are on the point of issuing a statement (13, 636); 2) официально- 

го предписания: The expedition is to start in a week’s time (22, 117); 

3) официальный план на грани реализации: He is about to resign 

(13, 636). 

«Личный план» еще более разнообразен, он может быть 

(1) подготовленным, когда (а) имеется договоренность, (б) сказа- 

но, когда произойдет действие, (в) намечается на ближайшее бу-

дущее, (г) говорящий уверен, что этот план реализуется. − What 

time is Katherine arriving tomorrow? – Half past ten. I’m meeting 

her at the station (19, 38); (2) «Личный план» может не быть подго-

товленным, а существовать на уровне «намерения, сформиро-

вавшегося заранее», то есть сформировавшегося до того, как о 

нем сообщается. − I hear Sarah has won some money. What is she 

going to do with it? − She’s going to buy a new car (19, 40); 

(3) «Личный план» в смысле (1), но без компонента (г), то есть 

убирается модальный смысловой компонент «уверенности», или 

«личный план» в смысле (2), но с приглушенным компонентом 

«намерения». Это вежливый, ненавязчивый способ говорить и, 

особенно, спрашивать о планах. Will you be coming back on Fri-

day night or Saturday morning? (13, 634). (4) «Личный план» на 

грани реализации (с глаголами движения). Jess, are you ready 

yet? − Yes, I’m coming (19, 38). 

Теперь попытаемся представить в виде системы грамма-

тические смыслы «неплановой» половины футурума. «Непла-

новые» смыслы могут иметь разную модальную окрашенность: 

намерение совершить действие и предсказание действия. 

«Неплановое намерение» совершить действие принципи-

ально отличается от планового, поскольку оно возникает мгно-

венно и тут же вербализуется, человек озвучивает решение, 

принятое спонтанно. Oh, I’ve left the door open. I’ll go and shut it 

(19, 42). 

«Предсказание» действия понимается как вербализован-

ное мнение говорящего о том, что действие произойдет. Имен-

но в этой части футурума имеет принципиальное значение ха-
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рактер действия: завершенное/незавершенное − и соотношение 

действия с моментом (моментом говорения для настоящего 

временного плана и указанным говорящим моментом в про-

шедшем и будущем): не имеет отношения к конкретному мо-

менту/совпало с ним/завершилось к нему/какое-то время про-

должалось вплоть до него. Об этом мы подробно останавлива-

лись ранее (3, 25-35; 4, 108-119). 

В некоторых случаях говорящий пытается уйти от выра-

жения своего собственного мнения о степени вероятности того, 

что действие произойдет. Здесь мы обнаружили два смысла: (1) 

действие (завершенное, не связанное с указанным моментом в 

будущем) неизбежно произойдет, поскольку для него созданы 

предпосылки в настоящем. Look at those clouds! It’s going to 

rain (19, 40); (2) действие (завершенное, не связанное с указан-

ным моментом в будущем) произойдет в результате естествен-

ного хода событий. You’ll be hearing from my solicitors (21, 218). 

Смысл (1) обязательно содержит модальный компонент «неиз-

бежно», смысл (2) в обязательном порядке лишается модально-

го компонента («мнение говорящего о степени вероятности 

действия»), действие произойдет по объективным, независя-

щим от говорящего причинам. 

В других случаях говорящий высказывает именно свое 

мнение, приписывая действию разные степени вероятности его 

реализации. В этом сегменте футурума в основном задействова-

ны формы, которые строятся при помощи will/shall/’ll. Если го-

ворящий не дополняет эти формы другими языковыми средства-

ми, показывающими разную степень вероятности действия, то 

действию либо приписывается высокая степень вероятности реа-

лизации, либо оно преподносится как свободное от вероятност-

ной или иной модальности. Если говорящий использует подоб-

ные средства, то степень вероятности меняется соответственно 

(probably, I’m sure, I think, I don’t think, I wonder, etc.) (19, 44). 

Вслед за английскими грамматистами А. Томсон и А. Мар- 

тене «для удобства» введем термин “future simple” для формы 

will/shall/’ll do + Infinitive. Тогда мы увидим, что этот сегмент 

«предсказания» обслуживается формами − the Future Simple, the 

Future Continuous, the Future Perfect, the Future Perfect Continu-
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ous. Система смыслов здесь становится аналогичной той, кото-

рую мы обнаруживаем в настоящем и прошедшем временных 

планах. Продолжим перечисление смыслов в сегменте «пред-

сказание». (3) Действие в будущем, завершенное (обобщенное 

или единичное), не связанное с указанным моментом. They’ve 

been away a long time. When they return, they’ll find a lot of chang-

es (19, 44). (4) Действие, завершенное к указанному моменту в 

будущем. We are late. The film will already have started by the time 

we get to the cinema (19, 48). (5) Действие в будущем, незавер-

шенное, совпадет с указанным моментом в будущем: At 10 

o’clock tomorrow she’ll be in her office. She’ll be working (19, 48). 

(6) Действие какое-то время будет продолжаться − вплоть до 

указанного момента в будущем: By six o’clock they will have been 

meeting for almost ten hours (13, 634). 

Представление системы смыслов, зафиксированных анг-

лийскими временными формами, необходимо сделать само-

стоятельным (не в смысле изолированным, а в смысле полно-

правным) элементом на определенном этапе обучения. Такой 

подход, мы надеемся, поможет людям, чье языковое сознание 

сформировалось на базе русского языка, «преодолеть» привыч-

ное для русского языка семантическое членение пространства 

будущего времени и непривычную многополюсность способов 

выражения будущего в английском языке. 
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Abstract: The article deals with the question why Russian native speak-

ers find it difficult to understand and use Future verb forms in English. The 

answer given is based on the analysis of some of the most popular practical 

grammar books written by English authors and results from application of 

certain methods and principles of grammar semantics, psycholinguistics and 

cognitive linguistics. 

The article focuses on future time pictures reflected in the Russian and 

English language future tense systems. To describe and compare these two pic-

tures we assume the approach directed “from meaning to form” and are mak-

ing an attempt to present a system of meanings that are to be denoted by 

grammar forms, rather than a system of forms having certain meanings. It is 

the comparison of the systems of meanings that reveals why Russian native 

speakers find it difficult to understand the future tense forms in English. The 

difficulty lies in the fact that Russian speakers have to subjectively cognize fu-

ture actions in terms of objective English meanings, which are much more 

complex and detailed and are to be imperatively expressed by grammar forms. 

While cognizing future actions Russian speakers do not feel the neces-

sity to express the meanings that exist in the English grammar. Thus, they do 

not feel the need to distinguish grammatically between planned and un-

planned actions. Further, they do not feel they have to differentiate between 

types of plan, or between kinds of unplanned actions. They do not feel they 

need to show complete or incomplete actions or the relation of the action to a 

given moment with the help of tense forms. Ultimately, Russian speakers do 

not have doubts about the existence of the reality of the Future, while (at least 

the learned) English speakers deny the reality of the Future, for them it is 

merely “an opinion of the speaker that the action will take place”. 

Due to the difference in semantic configurations of the Russian and 

English future time planes Russian speakers need a “semantic map” of the 

English  Future plane to successfully master English future tense forms. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

А.Ю. Олейник 

Московский государственный областной университет (МГОУ). 105005, Россия, 

Москва, ул. Радио, 10А. 

Настоящая статья посвящена анализу проблемных аспектов пере-

водческих трансформаций, которые должны учитываться при 

разработке курсов по подготовке переводчиков и обучении перево-

ду. В работе высказывается точка зрения о разграничении в пере-

водческом курсе двух аспектов: теоретического и практического. 

Теория должна быть направлена на то, чтобы обучить будущего 

специалиста свободно ориентироваться в любой ситуации его 

коммуникативно-переводческой деятельности, понимать ее при-

роду и методику реализации, поэтому в теоретическом аспекте 

особенно важно разрабатывать концептуальную сторону дея-

тельности переводчика. Переводческая практика, напротив, 

должна быть направлена на развитие умений эффективного при-

менения положений теории в деятельности переводчика. С этой 

точки зрения, в практическом аспекте основное внимание следует 

уделять изучению различных переводческих трансформаций, мо-

тивов их осуществления, критериев оценки масштаба и глубины. В 

общем и целом, при построении переводческого курса и обучении 

переводу, как теория, так и практика должны постоянно допол-

нять друг друга, быть направленными на развитие у обучаемых 

сознательного отношения к осуществляемым действиям, приви-

вать комплексное понимание характера этих действий при пере-

воде. Что касается самой теории, то ее статус в системе общей 

подготовки переводчика должен быть повышен. 

Ключевые слова: теория и практика перевода; вопросы преподавания перевода; пе-

реводческие приемы; языковая форма текста, смысловая форма текста; мотивы 

применения трансформаций; степень переводческой вариативности. 

Наличие в области переводческой практики проблемных 

вопросов, связанных с передачей грамматических, лексических, 

стилистических и культурно-исторических особенностей текста 

оригинала, частое проявление буквализма и вольностей, отсут-
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ствие систематических исследований переводческих процессов, 

несовершенство методики преподавания перевода и критериев 

оценки его качества послужило необходимостью разработки в 

начале 50-х годов лингвистического подхода к изучению дея-

тельности переводчика. В отличие от существовавших подхо-

дов, которые представляли собой совокупность отдельных 

нормативных концепций или высказываний по тем или иным 

вопросам (преимущественно художественного) перевода, но-

вый подход являлся целостной системой научных понятий и 

категорий, предназначенных для объяснения своего сложного и 

многогранного объекта – перевода. 

С позиции сторонников лингвистического направления ос-

новными задачами последовательно развивающейся теории пе-

ревода должны быть такие как формулирование и систематиза-

ция выводов, полученных в результате наблюдений над кон-

кретными явлениями перевода, прослеживание закономерностей 

в соотношении ИТ и ПТ, изучение грамматических, лексических 

и стилистических особенностей языков, и, что самое важное, – 

оказание помощи переводческой практике (1; 13; 14; 16; 17). «Как 

и прежде, – отмечал А.В. Федоров, – важна связь теории перево-

да с его практикой. Связь эта – двусторонняя: практика служит 

материалом и базой для объективного теоретического исследо-

вания заложенных в ней закономерностей, а теория открывает 

перспективы для опосредованного (отнюдь не прямолинейного) 

использования на практике этих закономерностей» (17, 177). 

Следует отметить, что положения лингвистической тео-

рии перевода на протяжении долгого времени игнорировались 

сторонниками литературоведческого переводоведения, которые 

всячески высказывались против необходимости анализа лекси-

ко-грамматических форм при переводе, использования языко-

ведческой терминологии, проведения сопоставительного изу-

чения языков и текстов, а также о дефектности и непрактично-

сти самого подхода (17, 142-143). В конечном итоге, несмотря 

на множество споров относительно того, какая из разрабаты-

ваемых теорий в переводоведении является более эффективной, 

право на существование получила и лингвистическая и литера-

туроведческая, а многими литературоведами все же была при-
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знана необходимость изучения фактов художественного пере-

вода с опорой на лингвистические категории. 

Как бы то ни было, но теорию ни в коей мере не следует 

сбрасывать со счетов, поскольку цель любой теории (в том 

числе и перевода) должна быть направлена на то, чтобы не 

просто познать, изучить свой объект (в данном случае перевод), 

но познать его именно так, чтобы им можно было овладеть или 

практически освоить (8, 24). Теория в значительной мере спо-

собна оказать помощь не только обучаемому, но и специали-

сту-переводчику, так как при реализации своей деятельности и 

самосовершенствовании переводчик должен постоянно обра-

щаться к теоретическим источникам, анализировать осуществ-

ляемые действия, постоянно моделировать ситуации посредни-

ческой деятельности, уметь делать выбор в пользу оптималь-

ных путей решения различных коммуникационных задач. Как 

теория, так и переводческая практика должны изучаться в по-

стоянном взаимодействии друг с другом: «теория должна быть 

направлена на то, чтобы обучить специалиста свободно ориен-

тироваться в любой ситуации не только письменного, но и уст-

ного перевода, понимать его природу и методику реализации 

как акта опосредованной межъязыковой коммуникации; цель 

переводческой практики состоит в умелом и сознательном при-

менении положений изученной теории в деятельности перево-

дчика» (12, 45). 

В современной литературе по теории, практике и методике 

преподавания перевода (1; 2; 3; 5; 7; 9; 16) сформулировано доста-

точно большое количество конкретных задач, решение которых 

следует осуществлять не только при обучении переводу, но и при 

разработке переводоведческих курсов. При этом некоторыми 

учеными подчеркивается необходимость строгого разграничения 

в курсе теории перевода теоретического и практического аспек-

тов (17, 25-26; 3, 64-66). «В теоретическом аспекте теории перево-

да, – пишет Н.В. Иванов, – должна разрабатываться концепту-

альная сторона деятельности переводчика. Требуется провести 

топикализацию теоретического раздела курса таким образом, 

чтобы в нем так или иначе были представлены и раскрывались 

следующие стороны перевода как научного объекта: а) общая 
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природа перевода, с одной стороны, как психологической и ком-

муникативной реальности, и с другой, как знаковой (текстовой) 

реальности; б) детерминированность перевода объективными 

(содержательными) и субъективными (выразительными) факто-

рами со стороны ИЯ и ПЯ; в) основные категории перевода (аде-

кватность, эквивалентность, смысловая доминанта перевода, 

единица перевода, прием перевода, переводческая трансформа-

ция) и их место в деятельности переводчика и структурная лока-

лизация в тексте; г) научные методы теории перевода, объясни-

тельные возможности различных теоретических моделей перево-

да, построение комплексной модели перевода» (3, 65). 

Что касается практической части курса, то здесь «должна 

быть подробнейшим образом представлена операциональная 

сторона деятельности переводчика. Будущий переводчик дол-

жен получить необходимые теоретические представления, ка-

сающиеся: а) принципов ориентации в структуре текста и выбора 

оптимального масштаба эквивалентности; б) выбора единицы пе-

ревода; в) выбора приема перевода (выбора эквивалента). Что ка-

сается выбора приема перевода, то здесь перед обучаемым долж-

на быть раскрыта детальная, насколько это возможно, класси-

фикация видов переводческих трансформаций (курсив наш: 

А.О.): в1) структурных (на различных структурных уровнях: тек-

ста в целом, сверхфразового единства, высказывания, предложе-

ния), в2) лексических (элементарных смысловых), в3) комплекс- 

ных смысловых (уровня словосочетания, высказывания, сверх-

фразового единства), в4) грамматических (категориально-грамма- 

тических и структурных), в5) собственно логических (техника ло-

гических преобразований при переводе). Это откроет переводчику 

возможность критического отношения к своим действиям и ре-

альную перспективу постоянного самосовершенствования» (3, 67). 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, 

что раздел о переводческих приемах является тем самым важ-

нейшим разделом теории, который непосредственно связан с 

переводческой практикой. Благодаря теории переводчик как 

языковой посредник получает необходимые знания о сущности 

самых разнообразных приемов: от несложных подстановок до 

многоуровневых трансформаций. Именно поэтому в переводо-
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ведческих курсах изучению трансформаций должно уделяться 

повышенное внимание. 

Исходя из этого, в настоящей работе мы предлагаем рас-
смотреть некоторые вопросы изучения переводческих приемов, 
а именно межъязыковых трансформаций, на которые необхо-
димо в первую очередь обращать внимание при разработке 
(или совершенствовании) курсов по теории перевода и перево-
дческой практике, а также при подготовке переводчиков. 

На наш взгляд, прежде всего, важно формировать у обу-
чаемых знания о том, что межъязыковые трансформации явля-
ются не просто эффективным инструментом реализации дея-
тельности переводчика, а важнейшим показателем изменения 
составных аспектов языковой формы, которая выступает в каче-
стве необходимой точки отсчета в анализе и определении сте-
пени вариативности в переводе (10, 76; 12, 45-47). По ней пред-
ставляется возможным фиксировать и измерять степень откло-
нений переводного текста от исходного как на формально-язы- 
ковом, так и на смысловом уровне. При обучении переводу важ-
но всегда обращать внимание на то, чтобы будущий специалист 
умел проводить комплексный анализ данной формы на всех ее 
уровнях, определять какие из ее составных аспектов подверг-
лись изменению, а какие остались инвариантными по отноше-
нию к языковой форме ИТ. 

Более того, изучение переводческих трансформаций необ-
ходимо проводить во взаимосвязи с изучением вариативного и 
инвариантного аспектов текста как «высшей знаковой реально-
сти перевода» (3, 64). Важно довести до обучаемого то, что в 
тексте существуют две взаимосвязанные между собой формы: 
языковая (низшая) и смысловая (высшая) (4; 10). Применительно 
к переводу языковая форма выступает в качестве его вариатив-
ного аспекта, а смысловая структура как инвариантный аспект. 
Любая переводческая трансформация в своем верхнем аспекте 
включается в смысловую структуру текста, а в нижнем совпада-
ет с его языковым оформлением (10, 153-154). С этой точки зре-
ния, при изучении различных переводческих трансформаций 
следует знакомить будущего специалиста с такими понятиями 
как высказывание, текст, формально-грамматическое и актуаль-
ное членение, смысловая структура. 
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Перейдем к другому немаловажному вопросу, который не-

посредственно связан с изучением приемов перевода и который 

должен быть включен в переводоведческий курс (в частности по 

подготовке специалистов по переводу произведений художест-

венной литературы). Суть данного вопроса заключается в сле-

дующем: необходимо ли переводчику использовать в своей дея-

тельности глубокие (или радикальные) трансформации, которые 

способны привести к изменению (модификации) смыслового 

содержания? На наш взгляд, основная трудность ответа на по-

ставленный вопрос заключается в том, что в теории перевода 

мнения ученых относительно статуса данных трансформаций и 

возможности их применения существенно расходятся. Так, сто-

ронники субститутивно-трансформационного типа онтологии 

(13; 14; 7; 9) считают такие преобразования совершенно недопус-

тимыми, поскольку при их осуществлении происходит выход за 

границы перевода в область других видов языкового посредни-

чества, а как известно, именно достижение максимального смы-

слового (и по возможности языкового) тождества между ИТ и 

ПТ является основным характерным признаком перевода. Более 

того, модификации смыслового содержания (без обоснования 

мотивов их осуществления) символизируют переводческие 

вольности, которые имеют для продукта деятельности перево-

дчика свои негативные последствия. Представители деятельно-

стного типа онтологии, напротив, придерживаются точки зрения 

согласно которой переформулирования текстового смысла, а 

также различные примечания, комментарии и разъяснения име-

ют право на существование (5; 6; 8; 15), поскольку перевод во 

многом обусловлен факторами экстралингвистического харак-

тера. Между тем, несмотря на возможность и необходимость 

осуществления подобных модификаций, некоторые переводове-

ды все же выступают за их использование в разумных пределах. 

Вот что пишет по данному вопросу В.А. Иовенко «Яркие черты 

национального характера испаноговорящих народов – экспрес-

сия чувств, живость темперамента, образное мышление – пре-

ломляются в выражениях с яркими, запоминающимися стили-

стическими образами. С другой стороны, коннотативно окра-

шенные обороты представляют языковое и речевое отражение 



 

 92 

уникальных национальных черт народов, говорящих на испан-

ском языке. Все это вынуждает переводчиков переформулиро-

вать нестандартные способы выражения идей авторов испанских 

медийных текстов с целью обеспечить русским читателям жан-

рово-стилистическую приемлемость восприятия. Переводческое 

переформулирование затрагивает, разумеется, приемы языковой 

номинации и не должно исказить (курсив наш А.О.) главный и 

дополнительные компоненты авторского замысла» (6, 197). 

Мы же придерживаемся точки зрения о том, что, несмотря 

на всевозможные «запреты» со стороны представителей субсти-

тутивно-трансформационного типа онтологии по применению 

глубоких трансформаций, в некоторых ситуациях перевода все 

же приходится прибегать к изменению смыслового содержания 

(понятно, что только под воздействием конкретных причин). 

Сталкиваясь при переводе с трудностями, обусловленными экс-

тралингвистическими различиями коммуникативных компетен-

ций носителей ИЯ и ПЯ, ничего не остается, как применить глу-

бокие трансформации (16; 11). Как показывает практика, исполь-

зование в подобных ситуациях относительно несложных мор-

фологических, синтаксических или лексических замен еще не в 

состоянии обеспечить эквивалентность и адекватность ПТ по 

отношению к ИТ (16, 152-170). Однако, с другой стороны, мы не 

можем полностью присоединиться к позиции переводоведов-

психолингвистов относительно частого осуществления смысло-

вых модификаций. С нашей точки зрения, какой бы глубокой ни 

была трансформация, на переводчика должны распространяться 

ограничения по их применению в тех случаях, если: происходит 

радикальное изменение коммуникативного задания исходного 

высказывания, осуществляются без обоснования мотивов изме-

нения смыслового содержания или авторского способа подачи 

информации, имеют место перестановки целых сверхфразовых 

структур внутри текста, которые нарушают логику развертыва-

ния мысли. 

Чтобы избежать подобных нарушений и не превращать 

перевод в интерпретацию, адаптацию либо переделку, необхо-

димо знать критерии оценки осуществляемых при переводе из-

менений (трансформаций). 
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При оценке отклонения ПТ от ИТ принципиальное значе-

ние имеет взаимосвязь двух форм: языковой и смысловой (о ко-

торых уже упоминалось выше). Языковая форма выступает в 

качестве нижнего критерия оценки переводческих трансформа-

ций. Смысловая форма – в качестве верхнего критерия. Оценка 

глубины трансформаций осуществляется путем сравнения спо-

соба языкового выражения и смысловой формы высказывания 

на ПЯ с языковым выражением и смысловой формой высказы-

вания на ИЯ. Когда изменение касается лишь аспекта языковой 

формы при точном соблюдении параметров формы смыслового 

содержания, то это результат осуществления в целом неглубо-

ких трансформаций. Если же преобразования вторгаются в об-

ласть формы актуального членения (в масштабе высказывания 

или даже группы высказываний), то это результат трансформа-

ций большой глубины. При осуществлении такого рода транс-

формаций языковой посредник выходит за рамки перевода в 

область других видов коммуникативного посредничества – ин-

терпретации, адаптации (в зависимости от того, насколько глу-

бокой и масштабной является модификация) и, соответственно, 

уже не выполняет функции переводчика. Вместе с тем, если 

глубокие трансформации все же неизбежны, важно знать то, 

что должно оставаться неизменным: общая смысловая комму-

никативная установка речи в выбираемом масштабе текстового 

дискурса, общая направленность выразительного развертыва-

ния СФЕ к своему коммуникативному центру – реме последне-

го в структуре СФЕ высказывания (10, 155; 11, 149). 

Следует также не забывать, что изучение глубоких и мас-

штабных трансформаций необходимо проводить с углубленным 

изучением социокультурных аспектов перевода, на что собст-

венно и указывают многие переводоведы (1; 2; 7; 16). «Оптималь-

ность ПТ, репрезентирующего в социуме и культуре носителей 

ПЯ фрагмент социокультурного ландшафта на ИЯ, невозможна 

без преодоления экстралингвистического барьера чужой (ис-

ходной) языковой общности и определенной адаптации к на-

ционально-культурным аспектам текстового бытия на ПЯ. Часто 

именно социокультурные, а не языковые расхождения всту-

пающих в переводческие контакты разноязычных общностей 
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вызывают наибольшие трудности при переводе. Качество пере-

вода в значительной мере зависит от уровня социокультурной 

компетентности переводчика» (5, 99-100). Помимо систематиза-

ции экстралингвистических факторов также важно разрабаты-

вать и классификацию глубоких изменений, которые осуществ-

ляются в межъязыковой коммуникации. 

Наконец, еще один немаловажный вопрос, который всегда 

следует учитывать при изучении операционной стороны деятель-

ности переводчика, заключается в определении «положительно-

го» мотива использования различных переводческих приемов, и, в 

частности, трансформаций. Таким мотивом является текстовый 

смысл, представленный линейной формой актуального членения. 

Все возможные отклонения ПТ от ИТ: грамматические и лексиче-

ские замены, добавления, опущения, перестановки, экспликации, 

компрессии, сложные разноуровневые преобразования, смысло-

вые замены, а также примечания и комментарии мотивированы 

необходимостью воспроизведения смысла оригинала в ПТ. Дан-

ный «положительный» фактор находится в оппозиции к факторам 

отрицательного характера (основанных на расхождениях комму-

никативных компетенций носителей ИЯ и ПЯ), однако не отрица-

ет их влияние на использование трансформаций (12, 47-48). 

В целом исследование показывает, что обучение переводу 

немыслимо без знаний о природе и сущности языковой формы 

и смыслового содержания. Так, по форме смыслового содер-

жания представляется возможным определять динамику смыс-

ла, как в отдельном высказывании, так в масштабе СФЕ и тек-

ста в целом, обосновать целесообразность применения больше-

го числа трансформаций, с большей точностью выявлять сово-

купность положительных мотивационных факторов перевода, а 

при ее взаимодействии с формой языковой устанавливать кри-

терии вариативности в переводе, проводить анализ комплекс-

ных структурно-языковых модификаций, более строго разгра-

ничивать перевод и другие виды опосредованной межъязыко-

вой коммуникации. 

Исходя из сказанного, мы полностью разделяем точку зре-

ния, согласно которой общее построение курса теории перевода 

в специальном языковом ВУЗе должно быть многоаспектным, 
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комплексным, нацеленным на то, чтобы развить у обучаемого 

сознательное отношение к своим действиям, воспитать у него 

способность и привычку самостоятельного филологического пе-

реводческого анализа. С этой точки зрения, ввиду представлен-

ного выше понимания значения теории в деятельности перево-

дчика и его профессиональной подготовке, статус курса теории 

перевода в системе общей подготовки переводчика в языковом 

ВУЗе может и должен быть повышен (3, 67). 
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Abstract: The author focuses on problematic questions of translational 
transformations that should be taken into consideration in developing transla-
tion theory course and teaching translation to students. Thus, the author dif-
ferentiates two aspects: theoretical and practical. If theory is aimed at giving 
students knowledge about different communicative situations, nature and 
methods of their realization, i.e. a conceptual aspect of translation, practice is 
meant to develop students’ skills in applying theory to practice. Special em-
phasis is paid to the study of different translational transformations, motifs of 
their realization and criteria of their scale and depth assessment. They both 
complement each other and serve to raise the status of theory in improving 
the quality of translation. 
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Современные компьютерные технологии активно используются во 

всех сферах деятельности человека и являются неотъемлемой со-

ставляющей компетентности любого специалиста. Именно по-

этому обучение иностранным языкам невозможно представить 

без использования мультимедийных средств, интернет техноло-

гий. Использовать все возможности Интернет технологий в про-

цессе подготовки специалистов историков позволяет i-pad, кото-

рый дает быстрый доступ к интернет–сайтам, имеет множест-

во специальных программ - приложений для изучения иностранных 

языков, предлагает широкий выбор подкастов, предоставляет 

разнообразные возможности для общения, делает доступной тех-

нологию веб-квеста, получившую большую популярность в на-

стоящее время. Значительно повышая мотивацию студентов, ис-

пользование интернет-планшета в обучении делает его более эф-

фективным благодаря доступу к аутентичным материалам, но-

вым источникам информации, дает новые возможности для твор-

чества и обретения профессиональных навыков. В статье рас-

сматриваются возможности использования i-pad при подготовке 

специалистов-историков, применяемые как в рамках изучения об-

щелитературного французского языка, так и при изучении фран-

цузского как языка профессионального общения. 

Ключевые слова: обучение французскому языку, Интернет-планшет, Интернет- 

технологии. 

Современные компьютерные технологии активно исполь-

зуются во всех сферах деятельности человека и являются неотъ-

емлемой составляющей компетентности любого специалиста. 

Именно поэтому обучение иностранным языкам невозможно 

представить без использования мультимедийных средств, ин-

тернет-технологий. 
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Сам термин интернет-технологии в методике обучения 

иностранному языку принято понимать как совокупность всех 

приемов обучения с использованием интернет-ресурсов, вклю-

чающих три компонента: Интернет как средство коммуникации 

(электронная почта, чат, форум, видеоконференция, веб-конфе- 

ренция и др.), информационные ресурсы (текстовый материал, 

аудио-, видеоматериал, в том числе, подкасты), а также специ-

альные программы обучения иностранным языкам. Использо-

вать все возможности интернет-технологий в процессе подго-

товки специалистов-историков позволяет i-pad, который дает 

быстрый доступ к интернет-сайтам, имеет множество специаль-

ных программ – приложений для изучения иностранных языков, 

предлагает широкий выбор подкастов, предоставляет разнооб-

разные возможности для общения, делает доступной техноло-

гию веб-квеста, получившую большую популярность в настоя-

щее время. При подготовке специалистов-историков все пере-

численные способы использования i-pad должны быть направ-

лены как на изучение общелитературного французского языка, 

так и на овладение французским как языком профессионального 

общения. 

Термин подкаст, произошедший от английского i-pod – 

портативный mp3-плеер для проигрывания звуковых файлов 

компании Apple и broadcast – широкоформатное вещание, обо-

значает аудио и видео-файлы в Интернете, которые получили 

распространение с 2005 года и практически сразу заняли свою 

нишу в изучении иностранных языков в США и Европе. Ос-

новным мировым популяризатором подкастинга является фир-

ма Apple, которая уделяет большое внимание развитию этой 

технологии, активно разрабатывает программное обеспечение 

для реализации подкастинга. На официальном сайте Apple су-

ществует специализированный раздел, посвященный подкас-

тингу и содержащий большое количество ссылок на образова-

тельные подкастинги ведущих университетов и школ мира. В 

области обучения иностранному языку выделяют следующие 

виды подкастов (23, 159): 

– аутентичные. Этот тип подкастов предназначен для сту-

дентов, имеющих богатый опыт прослушивания аудиофайлов; 
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– созданные преподавателем (для достижения определен-

ных целей обучения); 

– созданные обучающимися; 

– методические (охватывают вопросы, связанные с мето-

дикой преподавания иностранного языка). 

При этом основными дидактическими функциями техно-

логии подкастинга на занятиях по иностранному языку можно 

назвать следующие: коммуникативная (умение формулировать, 

аргументировать собственную точку зрения), информационная 

и справочная (обращение к непосредственному источнику зна-

ний), образовательная (получение новых, в том числе междис-

циплинарных, знаний), мотивационная (одна из самых важных 

функций, подразумевающая формирование у студентов актив-

ного интереса к изучению иностранного языка, к получению 

новых знаний). 

Подкасты на занятиях по французскому языку на истори-

ческом факультете НИУ ВШЭ используются на всех уровнях 

обучения, как во время аудиторных занятий, так и в самостоя-

тельной подготовке студентов. При этом если на начальном 

этапе основная цель использования подкастов – обучение язы-

ку и, прежде всего, аудированию и говорению, то на более 

позднем этапе акцент ставится на обучении языку специально-

сти, то есть работа идет над подкастами на французском языке 

исторической тематики. На сегодняшний день выбор подкастов 

разнообразен. Дадим краткий обзор основных подкастов, ис-

пользующихся на факультете истории. 

Сайт podcastfrancaisfacile.com предлагает большое количе-

ство подкастов, распределенных по различным рубрикам (19). 

В рубрике Dialogues записаны диалоги различной темати-

ки, например, «au café», «à la boulangérie» (используются на за-

нятиях в рамках темы «еда»), «à la pharmacie» (тема «здоровье»), 

«à la poste» («почта»). Каждая аудиозапись сопровождается на-

бором упражнений. Завершающим этапом работы может быть 

создание диалога или небольшая ролевая игра. Данная группа 

подкастов показала свою эффективность на занятиях у студен-

тов первого года обучения языка. На 30% лучше усваивается 

тематическая лексика, студенты грамотно используют ее в речи. 
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Возможно, такой результат обеспечивается и благодаря 

использованию студентами в аудиторной и, прежде всего, само-

стоятельной работе подкастов рубрики Vocabulaire expressions. 

Представлены темы: «L’informatique», «Le transport», «Météo et 

saisons», «Appartement», «Chaud et froid», «Qualités et défauts». 

Каждый лексический раздел сопровождается текстом и упраж-

нениями. 

В рубрике «Грамматика» собраны подкасты по разным 

грамматическим темам, как то: «Pronom relatif», «Imprératif», 

«Temps passés du verbe», «Temps futurs», «Interrogation», «Le sub-

jonctif». Помимо теоретического представления подкасты со-

держат упражнения, которые мы регулярно используем в рам-

ках прохождения той или иной темы. Надо отметить, что каж-

дое упражнение сопровождается также аудиозаписью, но ее це-

лесообразность в данном случае весьма сомнительна. 

Серия подкастов рубрики Phonétique. Activités представля-

ет собой ценный материал при работе на начальном этапе обу-

чения французского языка. Подкасты позволяют добиваться 

достойных результатов при постановке звуков, тренировке про-

изношения звукосочетаний, слов. Представлена не только ау-

диозапись, но и текст. 

Еще одна рубрика, ориентированная на студентов началь-

ного уровня владения языком –  

Pour commencer. В ней можно найти подкасты, посвящен-

ные алфавиту, цифрам, спряжению основных глаголов, базовой 

лексике. 

Третий год обучения иностранному языку на историче-

ском факультете в программе обозначен как «Лингвостранове-

дение». На этом этапе мы используем подкасты серии Lieux cé-

lèbres: Lyon, Morbihan, Tours, La Rochelle, St Malo, le Val de la 

Loire, le Medoc, la Sologne. 

Рубрика Français familier объединяет подкасты, отра-

жающие основные тенденции современного французского язы-

ка. Например, один из данной группы подкастов называется 

«franglais», и речь идет о большом количестве английских за-

имствований. Использовать данные подкасты целесообразно на 
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продвинутом этапе обучения, например, на третьем году обу-

чения в рамках тем по страноведению. 

Большое количество видеороликов предлагает рубрика 

Vidéo script, при этом использовать их можно со второго года 

обучения в рамках соответствующих тем программы. 

Еще один сайт, который предлагает большое количество 

подкастов по французскому языку – www.dailyfrenchpod.com 

(6). Здесь собраны, прежде всего, аудиофрагменты, среди них 

много диалогов. Последние могут быть использованы в рамках 

изучения различных тем, при этом большой выбор подкастов 

позволяет найти аудиоматериал для любой темы курса. 

Похожий сайт, также представляющий аудиофрагменты и, 

прежде всего, диалоги, по разным темам – www.learnfrenchbypo 

dcast.com (16). 

Сайт Tics en flе (http://ticsenfle.blogspot.ru/2012/10/un-podca 

st-pour-apprendre-le-francais.html) своим тематическим разнооб-

разием похож на два предыдущих сайта, однако, его подкасты 

значительно разнообразнее, включают в себя фрагменты филь-

мов, мультфильмов, рекламу, комиксы, статьи, картинки, тесты 

(13). Студенты второго и третьего года обучения всегда очень 

позитивно воспринимают работу с подкастами этого сайта, 

будь то тема «Alimentation», «Chanson», «Cinéma», «Commerce», 

«Curiosités», «Espagne». Данные подкасты могут использоваться 

при создании веб-квестов. 

На более раннем этапе обучения можно использовать под-

касты сайта www.laits.utexas.edu/fi/ (8). Практически все темы 

подкастов этого сайта («Les fêtes», «Les vacances en France», 

«Les études», «Bon appétit» и др.) входят в программу первого и 

начала второго года обучения на факультете истории, что по-

зволяет активно использовать его для работы над лексикой и 

грамматикой уроков. 

Все перечисленные подкасты ориентированы на обучение 

французскому языку как средству общения. Однако начиная со 

второго года обучения, иностранный язык рассматривается, 

прежде всего, как средство профессиональной коммуникации. 

Используются специальные, исторические, подкасты, которые 
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зачастую представляют собой лекции зарубежных историков и 

имеют большую ценность в образовательном плане. 

Так, Collège de France выпустил подкасты серии Histoire 

de l’art européen médiéval et moderne, автор Roland Recht (22). 

Это семь лекций, посвященных европейскому искусству. Каж-

дая лекция длится около часа. Работу с этим материалом можно 

организовать двумя способами. В рамках первого лекция про-

слушивается студентами дома, на аудиторном занятии выпол-

няются упражнения, беседа. Второй способ подразумевает ра-

боту над отдельными фрагментами лекции на занятии. Каждый 

фрагмент предваряется упражнениями на снятие языковых 

трудностей и трудностей понимания содержания аудиозаписи. 

После этапа прослушивания осуществляется контроль понима-

ния содержания и использованных языковых и речевых средств. 

Особое внимание следует уделять различным видам пересказа 

(сжатого, избирательного, коммуникативно-ориентированного). 

Студентам также предлагается найти статьи на французском 

языке по теме лекции, подготовить сообщение. Таким образом, 

на материале одной лекции ведется работа над аудированием, 

над лексическим и грамматическим материалом, тренировка 

устной речи, а вместе с тем реализуется основная задача – обу-

чение французскому языку для профессиональных целей. 

Активно используются подкасты, выпущенные Париж-

ской Сорбонной (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Qu’est-ce 

que c’est que l’archéologie? (7). Посвящены подкасты археоло-

гии, истории научной дисциплины, принципам ее организации. 

Представлена история археологической науки с Эпохи Возро-

ждения и до наших дней. Подкасты представляют собой аудио-

тексты длительностью от 5 до 25 минут. 

Histoire et caricature (11). Очень интересный по содержа-

нию цикл подкастов, рассказывающих о том, как на протяже-

нии нескольких веков карикатура сопровождает историю и вы-

ражает критическую оценку действующей власти. И действи-

тельно, во Франции значимость карикатур и сатиры в общест-

венной жизни колоссальна. Подкасты представляют собой ви-

деоролики длительностью 3-4 минуты. 
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Вопросам палестинской истории посвящен подкаст His-

toire contemporaine du monde arabe Henry Laurens (15). 

Серия подкастов Национальной Библиотеки Франции по-

священа средневековой истории Histoire médiévale. Bibliothèque 

nationale de France (12). История средневековой живописи, ар-

хитектуры, науки, представления мира, войны, голода рассмат-

ривается сквозь призму миниатюрных иллюстраций, прикрас. 

Цикл подкастов – серия видеороликов длительностью около 

двух минут каждый. 

Histoire de la Chine moderne (автор Pierre-Etienne Will). 

Большое количество видео и текстовых материалов по истории 

Китая (25). 

Отдельно стоит отметить сайты, предназначенные для об-

щения с носителями языка, такие как: 

– http://polyglotclub.com сайт живого общения с носителя-

ми языка (20); 

– www.busuu.com/ru/user/register по сути, аналогичный 

сайт, но, к сожалению, платный (3). 

Программы для изучения французского языка разнооб-

разны. Остановимся лишь на некоторых из них, которые можно 

бесплатно скачать в Apple Store. Студенты могут использовать 

эти программы (приложения), прежде всего, в самостоятельной 

работе, а при наличии i-pad у каждого студента группы – на за-

нятиях. 

Améliorez votre français − программа включает теоретиче-

ский материал, упражнения, ответы. Несомненный плюс этой 

программы − большое количество упражнений (2). 

La-conjugaison.fr – программа полезна как для домашней 

работы студентов (представлены все формы спряжения глаго-

лов), так и в аудитории – можно коллективно делать упражне-

ния. Однако сами упражнения зачастую носят лишь формаль-

ный характер (подставить правильную форму, проспрягать) (14). 

Livres en français – программа предлагает большое коли-

чество книг. Основной недостаток заключается в том, что кни-

ги все платные, однако недорогие. Приложение может быть ис-

пользовано на занятиях по домашнему чтению (18). 
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CP Français G – программа может быть интересна для 

студентов начального уровня обучения. Правила орфографии, 

грамматика, лексика объясняются в разделе теория. Есть уп-

ражнения (5). 

Cité du train – программа интересна в культурологическом 

плане, особенно для историков. По сути, это интерактивный 

исторический музей поездов (4). 

A taste of – программа – незаменимый помощник препода-

вателя при изучении темы «кухня, гастрономия, еда» (1). Инте-

ресные материалы, интерактивное представление. 

French exercices ABC – программа для студентов началь-

ного уровня, которая особенно эффективна для изучения лек-

сики – она тематически сгруппирована, сопровождается визу-

альным подкреплением – картинкой (9). При постановке звуков 

на начальном этапе может быть интересна программа «Sounds» 

(10). Представлены звуки, звукосочетания, слова. 

Les Repères pour le BREVET – программа ориентирована, 

прежде всего, на французских школьников и в игровой форме 

предлагает пройтись по основным периодам мировой истории. 

Безусловным достоинством программы является визуальное 

сопровождение − картинки, фотографии, карты. Использовать 

можно на занятии, организуя небольшую викторину (на 10-15 

минут) (17). 

Vauban − программа посвящена деятельности французско-

го военного инженера Себастьена де Вобана, автора уникальных 

оборонительных крепостей. Помимо страноведческой ценности 

программа содержит богатый материал для аудирования (24). 

Quiz Histoire Date − программа может быть использована, 

как для самостоятельной тренировки студентов, так и для орга-

низации викторины на занятии (21). 

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, 

что Интернет и технические средства, в том числе i-pad откры-

вают новые возможности изучения иностранных языков. Ис-

пользование i-pad в обучении будущего специалиста-историка 

способствует освоению следующих компетенций: инструмен-

тальной (владеет иностранным языком на уровне, достаточном 

для поиска и анализа иностранных источников информации; 
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способен осваивать специальную литературу на нескольких 

языках); общекультурной (готов к восприятию информации, 

заложенной в языках других культур); специальных (языковых) 

компетенций, в том числе лингвистической (владеет знаниями 

фонетической и грамматической систем французского языка, 

лексикой в объёме, необходимом для реализации компетенций, 

предусмотренных ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, соответствующи-

ми навыками и умениями), прагматической компетенции (уме-

ет использовать язык в определенных функциональных целях в 

зависимости от особенностей социального и профессионально-

го взаимодействия: от ситуации, статуса собеседников и других 

факторов, относящихся к прагматике речевого общения). Зна-

чительно повышая мотивацию студентов, использование ин-

тернет-планшета в обучении делает его более эффективным 

благодаря доступу к аутентичным материалам, новым источни-

кам информации, дает новые возможности для творчества и 

обретения профессиональных навыков. Обучение без интернет-

планшета и просто без Интернета нельзя назвать современным, 

оно удалено от реальности, немыслимой без технических 

средств, а, значит, не может быть эффективным. 
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THE USE OF IPAD IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

(at the example of french language classes at history departments) 

V.N. Aristova 

National ResearchUniversity “Higher School of Economics”, 20, ul. 

Myasnitskaya, Moscow, 101000, Russia. 

Abstract: Modern computer technologies are widely used in all fields 

of human activity and are an integral part of the competence of any specialist. 

That is why learning of a foreign language is impossible without the use of 

multimedia and Internet technology. Ipad provides a technological variety for 

training historians, it gives a quick access to Web-sites, has many special 

programs application to learn foreign languages, offers a wide choice of pod-

casts, provides a variety of ways to communicate, makes accessible technolo-

gy Web quest, which received much popularity nowadays. Significantly in-

creasing students' motivation, the use of the Internet tablet in teaching makes 

it more efficient through access to authentic materials, new sources of infor-

mation, provides new opportunities for creativity and professional skills. The 

article discusses the possibility of using the iPad at departments of history in 

teaching general French as well as French for professional communication. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Е.В. Ефимова, Е.А. Островская 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В статье рассматривается проблема развития и формирования 

умений и навыков дискурсивной компетенции студентов-между- 

народников, а также проблемы дискурса и дискурсивной компетен-

ции в системе современного обучения английскому языку. Разраба-

тываются основные дискурсивные умения студентов-междуна- 

родников, формируемые в современном мировом пространстве. 

Ключевые слова: компетенция, коммуникация, дискурс, дискурсивная компетенция, 

иноязычная коммуникативная компетенция, базисная категория, самостоятельная лин-

гвистическая категория. 

Центральным направлением и задачей современного об-

разования является приобщение молодежи к мировым ценно-

стям, формирование у студентов умения общаться и взаимо-

действовать в мировом пространстве с представителями разных 

культур. Именно это обосновывает необходимость пересмотра 

требований к качеству образования. В современном обществе 

образование воспринимается как основной рычаг в процессе 

передачи социально-культурного опыта, как способ интеграции 

личности в культуру. 

В настоящее время ученые используют термин «компе-

тенция» в различных сферах человеческой жизнедеятельности 

(профессиональная компетенция, педагогическая компетенция, 

коммуникативная компетенция, правовая компетенция и т.д.). 

Коммуникативная компетенция относится к числу базис-

ных категорий современной теории и практики преподавания 

иностранных языков и, в частности, английского языка (3, 4). 

Сейчас существует немало определений понятия коммуника-

тивной компетенции в научной литературе. Также есть и раз-

ные подходы к структурному анализу компетенций. Результаты 
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исследований многих ученых по развитию теории коммуника-

тивной компетенции получили широкое признание и распро-

странение и активно применяются на практике. 

Процесс преподавания иностранных языков ставит своей 
целью достижение студентами высокой коммуникативной ком-
петенции, т.е. использование ими иностранного языка для дос-
тижения целей коммуникации. 

Некоторые исследователи США выделяют четыре компо-
нента коммуникативной компетенции: 

● лингвистическая 
● социолингвистическая 
● дискурсная 
● стратегическая. 
Основываясь на анализе взглядов и профессионально-ме- 

тодической литературы большинства ведущих исследователей 

отечественной лингводидактики (М.Н. Вятютнев, Е.Н. Солово- 

ва, Е.В. Шуман) был сделан вывод о том, что в рамках комму-

никативной компетенции можно выделить следующие под-

группы (3, 3-8): 

● лингвистическую 

● социолингвистическую 

● социокультурную 

● социальную 

● дискурсивную 

● стратегическую. 

Таким образом, при обучении иностранным языкам, дис-

курсивная компетенция становится оптимальной составляющей 

структурных элементов коммуникативной компетенции. 

Умение студента понимать и самому создавать логичные и 

связные речевые высказывания, которые он выражает в устной 

или письменной форме, свидетельствует о том, что он практиче-

ски владеет навыками дискурсивной компетенции. Стоит отме-

тить, что дискурсивная сторона коммуникативной компетенции 

является самостоятельной лингвистической категорией. 

За последнее время пристальное внимание к понятию 

«дискурс» привело к расширению границ термина и многообра-

зию его определений. В самом широком понимании дискурс – 
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это процесс использования языка продолжительностью больше, 

чем одно предложение. Основываясь на существующих опреде-

лениях дискурса, можно отметить, что дискурсивная сторона 

коммуникативной компетенции включает качество использова-

ния языковых умений и навыков в речевой деятельности, кор-

ректность и правильность говорения и письма на иностранном 

языке, логичность и информационную насыщенность высказы-

ваний, что также означает уважение и понимание иностранной 

культуры (4, 64-67). 

Следует понимать, что дискурс представляет собой дву-

направленный процесс, который включает в себя систему ко-

дов, т.е. кодирование информации с учетом лексических, грам-

матических и синтаксических норм, а также необходимо при-

нимать во внимание факторы стилистического, жанрового, со-

циокультурного, психологического и эмоционального аспекта 

используемого языка. Конечной целью дискурса является не 

только донесение информации до собеседника, но и восприятие 

информации от собеседника, т.е. добиться цели коммуникации. 

Вышесказанное приводит к следующему выводу: если дис-

курс − это двунаправленный процесс, то дискурсивная компе-

тенция − это способность осуществлять данный процесс. Таким 

образом, дискурсивная компетенция студентов − это способ-

ность кодировать и раскодировать информацию иностранного 

языка в соответствии с его лексическими, грамматическими, 

синтаксическими нормами, учитывая стилистический, жанро-

вый, социокультурный, психологический и эмоциональный 

факторы (1, 109-111). 

Согласно вышесказанному, надо четко понимать, что ко-

гда мы говорим о дискурсивной компетенции в устной и пись-

менной форме, то речь идет о дискурсивно-ориентированных 

процессах, т.е. надо понимать не письменная речь, а дискур-

сивно-ориентированное письмо, не устная речь, а дискурсивно-

ориентированное говорение, не аудирование, а дискурсивно-

ориентированное аудирование, не чтение, а дискурсивно-ори- 

ентированное чтение (2, 74-76). 

С первого занятия по иностранному языку у студентов на-

чинается процесс формирования дискурсивной компетенции. 
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Дискурсивная компетенция представляет собой умение студен-

тов понимать, логически и связанно выстраивать собственное 

высказывание в соответствии с грамматическим и фонетиче-

ским строением языка, в соответствии с собственным лексиче-

ским запасом. 

Успешный процесс формирования коммуникативных 

компетенций предусматривает комплексное, всестороннее об-

новление всех звеньев образовательной деятельности в соот-

ветствии с требованиями современной жизни, при сохранении 

и умножении лучших традиций отечественного образования. 

Для осуществления поставленной цели необходимо обо-

значить наиболее важные умения для формирования навыков 

дискурсивной компетенции. На основе анализа основных под-

ходов к овладению дискурсивно-ориентированных процессов 

можно выделить следующие умения: 

● умение пользоваться нужными грамматическими кате-

гориями для четкого выражения мысли, умение чувствовать от-

тенки грамматических форм; 

● для ведения диалога необходимо владеть умением пра-

вильного использования и применения лексических ресурсов 

иностранного языка; 

● чтобы правильно передать мысль, закодировать ее в тек-

сте на иностранном языке, очень важно владеть умением ин-

терпретации; 

● необходимо умение правильно пользоваться стилисти-

ческими и жанровыми оборотами иностранного языка; 

● успех коммуникации во многом зависит от умения вы-

страивать ход беседы в соответствии с ее основной темой; 

● умение правильно анализировать полученную информа-

цию во многом определяет успех дискуссии; 

● очень важно наряду с вышеперечисленными умениями 

уделять особое внимание исторической, культурной и социо-

культурной специфике зарубежной страны, с представителем 

которой ведется беседа. 

Таким образом, любая область деятельности человека не-

возможна без применения навыков и умений дискурсивной ком-

петенции. Поэтому нельзя переоценить важность данной про-
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блемы. Специалисту любого профиля, особенно специалисту-

международнику, крайне необходимо владеть умениями дискур-

сивной компетенции для успешного осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности на международной арене. 
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ШКОЛЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

НА КАФЕДРЕ ЯЗЫКОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Ю.С. Зеленов 

Подготовка специалистов со знанием языков стран Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы в МГИМО имеет уже более 

чем полувековую историю. Первые учебные группы открылись 

вскоре после войны, как только появились государственные за-

казы на специалистов-международников данного профиля. Сна-

чала были открыты группы по изучению отдельных языков – 

чешского, польского, албанского и некоторых других. Число 

учебных групп постепенно росло, расширялся круг «открывае-

мых» языков, укреплялся корпус штатных преподавателей. В 

1963 г. была создана специальная кафедра, объединившая языки 

Центральной и Юго-Восточной Европы вместе. Возглавил ка-

федру и руководил ее работой почти четверть века (1963-1988) 

выпускник Института военных переводчиков кандидат филоло-

гических наук, доцент Владимир Сергеевич Иванов, автор пер-

вого в СССР учебника венгерского языка. Со временем кафедра 

стала одним из ведущих в стране вузовских центров по профес-

сионально-ориентированному обучению языкам Центральной и 

Юго-Восточной Европы, которое сочеталось с углубленной 

лингвострановедческой и культурологической подготовкой. 

Первоначально в момент открытия кафедры основанием 

для объединения столь разных по типологии языков был идео-

логический фактор – все они входили в «социалистическое со-

дружество». Однако в этом объединении столь разных, но со-

предельных, граничащих друг с другом этнических языков и 

культур, было вневременное рациональное основание – геогра-

фический фактор: все они относятся к региону Центральной и 

Юго-Восточной сходна, отчасти неделима, а общее и специфи-

ческое находятся у них в таком тесном и асимметричном взаи-

модействии и переплетении, что вне регионального контекста 

выделить историю одного народа едва ли возможно. Именно 

поэтому, сменив два названия кафедральной вывески, языки 

Центральной и Юго-Восточной Европы продолжают в МГИМО 
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«жить под одной крышей», точно также, как и в реальной жиз-

ни – достаточно только посмотреть на карту Европы. 

Выпускников МГИМО и кафедры, в частности, всегда от-

личало то, что они получали диплом по двум специальностям – 

базовой в области международных отношений (история, эко-

номика, право, журналистика, организация туризма и т.д.) в со-

четании с основательным знанием не менее двух иностранных 

языков – один из них язык региона ЦЮВЕ, другой – язык меж-

дународного общения (как правило, английский). После завер-

шения учебы в Институте большая часть выпускников кафедры 

направлялась на работу в разные департаменты Министерства 

иностранных дел СССР, а позднее России, в другие учреждения 

и ведомства, обеспечивающие международные связи страны в 

данном регионе. Многие выпускники продолжили учебу в оч-

ной и заочной аспирантуре, совершенствуя свои «дипломные 

сочинения» и доводя их до уровня кандидатских диссертаций. 

Нередко работа или преддипломная практика в российском 

представительстве за рубежом предоставляли им возможность 

осмыслить ситуацию «на месте», стать очевидцами историче-

ских событий, собрать для научного исследования поистине 

уникальный материал. 

Первым преподавателям языков стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы многое пришлось начинать «с нуля». 

Современных двуязычных словарей и специализированных 

учебников по этим языкам в те далекие годы практически не 

было. О стране изучаемого языка первое поколение преподава-

телей кафедры знало только из книг, о языковой и речевой 

практике в современном ее понимании могло только мечтать. 

Единственное, чем располагали преподаватели тех лет, это до-

революционные издания, отдельные экземпляры которых хра-

нились в московских библиотеках, яркие фронтовые впечатле-

ния об этих странах тех, кто прошел войну, собственный энту-

зиазм. В последующие десятилетия все усилия коллектива бы-

ли направлены на создание собственных специализированных 

учебных пособий. К середине 90-х гг. по семи языкам кафедры 

был создан основной фонд профессионально-ориентированной 

учебной литературы. Авторами учебных пособий по политиче-
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скому и экономическому переводу были преподаватели Н.Н. 

Шигина (албанский), Т.А. Силантьева (румынский), Л.С. Воро-

нина (сербско-хорватский), Н.В. Давлетшина (чешский), Н.А. 

Каллош (польский), Н.В. Рейзема (чешский), Т.А. Лабуть (бол-

гарский), Л.А. Алексеева (болгарский), К.И. Вавра (венгерский). 

Новую методику работы с ТСО разрабатывали Т.Н. Бржевская 

(польский), Р.С. Школьникова (сербско-хорватский), Е.В. Гора 

(болгарский), В.С. Иванов (венгерский). 

К специализированным пособиям, созданным преподава-

телями кафедры, со временем прибавились учебники и учебные 

пособия, подготовленные в зарубежных университетских цен-

трах. Особенно эффективными были учебники и словари, соз-

данные международными авторскими коллективами. В изда-

тельстве «Высшей школы» дважды переиздавался коллектив-

ный учебник «советских и чехословацких авторов», предназна-

ченный для филологических и специализированных вузов, 

«Чешский язык» (основной курс). Одним из его соавторов была 

старейший преподаватель кафедры доцент Евгения Романовна 

Роговская. 

Спустя несколько десятилетий условия и направленность 

обучения по языкам Центральной и Юго-Восточной Европы 

коренным образом изменились: учебный процесс по языкам, 

находившимся в ведении кафедры, был в значительной степени 

унифицирован и переориентирован на активные методы обуче-

ния, освоение разных видов коммуникации на иностранном 

языке. Определяющим фактором в организации учебного про-

цесса была профессиональная ориентация факультетов, на ко-

торых формировались наши языковые группы. 

Планирование учебного процесса по отдельно взятому 

языку, распределение грамматических тем, лексического мате-

риала, отбор типичных профессиональных и бытовых ситуаций 

общения по годам обучения представлены в типовых програм-

мах по иностранным языкам. В 2002-2003 учебном году в связи 

с открытием новой специальности на факультете международ-

ных отношений – «Регионоведение» – преподаватели кафедры 

подготовили 10 новых программ: по албанскому, болгарскому, 
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венгерскому, польскому, румынскому, сербскому, хорватскому, 

словацкому, чешскому и украинскому языкам. 

Сегодня на кафедре преподается больше языков, чем 

раньше. Появление новых субъектов международного права на 

территории стран бывшего СССР, СФРЮ, ЧССР, установление 

двусторонних дипломатических отношений с ними, открытие в 

этих странах дипломатических представительств России, потре-

бовали более целенаправленной языковой и страноведческой 

подготовки специалистов для этого региона. Весь «языковой 

ландшафт» новой Центральной и Юго-Восточной Европы отра-

жен в наших учебных программах, представлен в новых учеб-

никах и учебных материалах, распределен по годам обучения. 

В планировании языковой подготовки важно отметить то, 

что в первые два года обучения осваивается грамматическая 

структура и основной лексический фонд изучаемого языка. При 

этом коммуникативная направленность учебного процесса ни в 

коей мере не снижает значимости освоения грамматической 

структуры языка. Поэтому контрольные материалы первого и 

второго года обучения обязательно содержат лексико-грамма- 

тический тест, диктант (после первого года обучения) и изло-

жение (после второго). Большое внимание уделяется работе над 

ошибками, устранению интерференции, особенно характерной 

при изучении близкородственных славянских языков. 

Работа с вчерашними школьниками, получившими один из 

языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы, показыва-

ет, что они, как правило, ранее не имели опыта изучения этих 

языков, коренным образом отличающихся от английского язы-

ка, обычно предусмотренного школьной программой. Следова-

тельно, преподаватель должен сформировать у своих питомцев 

методику восприятия и запоминания совершенно новых языко-

вых фактов, развить у них языковую интуицию, облегчающую 

формирование нового языкового знания. За четыре года обуче-

ния преподаватель редкого языка должен пройти со студентами 

тот же путь, что и преподаватель английского языка в средней 

школе, а затем в вузе, в группах второго языка. Чтобы с этой за-

дачей успешно справиться, надо быть большим и разносторон-

ним профессионалом, и не только. Надо много работать, посто-
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янно своими руками создавать учебные материалы для разных 

курсов и факультетов, отыскивать новое в интернете, отбирать 

актуальные фрагменты новостных программ зарубежных теле-

центров, транслируемых через спутник и записываемых для за-

нятий учебной телестудией МГИМО. Эту огромную работу вы-

полняет сегодня один, максимум два человека. Преподаватели 

кафедры научились справляться с этой, весьма непростой зада-

чей. Это уникальные специалисты – старшие преподаватели, 

кандидаты наук, доценты и профессора, обеспечивающие все 

ступени учебного процесса по иностранному языку региона. 

Большая часть из них – выпускники Московского и Ленинград-

ского университетов с филологическим дипломом, авторы учеб-

ников и учебных пособий, научных статей по широкому спектру 

проблем. Они формируют новые языковые вкусы обучаемых, 

показывают ребятам на конкретных примерах значимость ново-

го языкового знания, с помощью которого можно более глубоко 

и профессионально, «изнутри», изучать один из богатейших 

культурных регионов Европы. 

В МГИМО развилась и своя школа балканистики и изуче-

ния Центрально-Восточной Европы. Она связана в первую оче-

редь с именами профессоров Н.И. Лебедева и А.А. Язьковой. 

Н.И. Лебедев совмещал работу на посту ректора МГИМО с ак-

тивной научной деятельностью. Его перу принадлежит ряд мо-

нографий, посвященных периоду фашизма в Румынии – «Румы-

ния в годы второй мировой войны (Внешнеполитическая и 

внутриполитическая история Румынии в 1938-1945 гг.)» (1961), 

«Падение диктатуры Антонеску» (1966), «“Железная гвардия”, 

Кароль II и Гитлер (Из истории румынского фашизма, монархии 

и ее внешнеполитической “игры на двух столах”)» (1968), «Крах 

фашизма в Румынии» (1983). А.А. Язькова, преподававшая в 

1978-1988 годах на кафедре истории и политики стран Европы и 

Америки, известна в первую очередь своими книгами «Румыния 

накануне второй мировой войны» (1963) и «Малая Антанта в ев-

ропейской политике, 1918-1925» (1974). Для научной школы 

балканистики МГИМО характерно в первую очередь особое 

внимание к политической истории региона ХХ века, актуальным 

проблемам внешней политики стран региона. Эти традиции бы-
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ли продолжены Виктором Борисовичем Кирилловым, в настоя-

щее время проректором по учебной работе МГИМО. В 1986 го-

ду он защитил диссертацию «Концептуальные основы позиции 

СРР по вопросам европейской безопасности и разоружению». 

В.Б. Кириллов является автором «Истории стран Восточной Ев-

ропы (Конфликты и кризисные ситуации 40-80-х гг. ХХ в.)», из-

данной в МГИМО в 1991 году, а также главы «Россия и страны 

Восточной Европы в 90-е гг. ХХ в.» в учебном пособии «Внеш-

няя политика современной России» (1999). 

Еще в 1950-е годы стали складываться школы преподава-

ния языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Сна-

чала в МГИМО были открыты группы по изучению отдельных 

языков – чешского, польского, албанского и некоторых других. 

В 1963 году была создана кафедра, объединившая языки стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Возглавил кафедру и 

руководил ее работой почти четверть века (1963-1988) доцент 

Владимир Сергеевич Иванов, чрезвычайно разносторонний че-

ловек – педагог, писатель, журналист, переводчик, автор перво-

го в СССР учебника венгерского языка. Он опубликовал 68 на-

учных и учебно-методических работ. 

В 1988-2005 гг. кафедру возглавляла профессор Галина Ге-

оргиевна Тяпко, специалист по сербско-хорватскому языку, ав-

тор работ по истории литературного языка (лексический, слово-

образовательный и культурологический аспекты). 

С 2005 года кафедрой заведует кандидат филологических 

наук, доцент Юрий Серафимович Зеленов – специалист в об-

ласти преподавания всех аспектов польского и немецкого язы-

ков, в первую очередь общественно-политического перевода, 

автор многих учебно-методических и научных работ в области 

психолингвистических аспектов переводческой деятельности. 

К середине 1990-х годов по семи языкам кафедры был соз-

дан основной фонд профессионально ориентированной учебной 

литературы. Авторами учебных пособий по политическому и 

экономическому переводу стали преподаватели Н.Н. Шигина 

(албанский), Т.А. Силантьева (румынский), Л.С. Воронина (серб-

ско-хорватский), Н.В. Давлетшина (чешский), Н.А. Каллош 

(польский), Н.В. Рейзема (чешский), Т.А. Лабуть (болгарский), 



 

 124 

Л.А. Алексеева (болгарский), К.И. Вавра (венгерский). Новую 

методику работы с техническими средствами обучения разраба-

тывали Т.Н. Бржевская (польский), Р.С. Школьникова (сербско- 

хорватский), Е.В. Гора (болгарский), В.С. Иванов (венгерский). 

Дважды переиздавался коллективный учебник «советских и че-

хословацких авторов» – «Чешский язык» (основной курс). Од-

ним из его авторов была опытнейший преподаватель кафедры 

доцент Е.Р. Роговская. Особенно много специализированных 

учебных пособий было создано по сербско-хорватскому языку, 

автор восьми из них – Л.С. Воронина. 

В последние годы преподавателями кафедры выпущено 

переработанное и дополненное второе издание базового учебни-

ка Я.А. Кротовской и Л.Г. Кашкуревича «Практический курс 

польского языка» (Г.М. Лесная и Н.В. Селиванова), изданы 

учебные пособия по домашнему чтению (чешский язык – О.М. 

Савченко), по страноведению (венгерский язык – О.А. Тетери- 

на), по дипломатической переписке (румынский язык – Т.А. Си- 

лантьева), пособие «Чешский язык для делового общения» (Н.В. 

Давлетшина) и многие другие. 

Школа преподавания албанского языка 

В самой первой группе албанского языка, созданной в на-

шем институте в те далекие годы, работал албанец Мерсин Сей-

хитай, в то время студент III курса факультета международных 

отношений. Довести группу до выпускного экзамена Мерсин 

Сейхитай не смог: помешал разрыв отношений между Албанией 

и СССР. Все албанцы спешно выехали из СССР. В октябре 

1961 г. преподавать албанский язык пригласили Нину Никола-

евну Шигину, выпускницу филологического факультета МГУ. К 

этому времени у Нины Николаевны вышел сборник рассказов 

албанских писателей (М.: Издательство иностранной литературы, 

1960), в котором она принимала участие не только как состави-

тель сборника, но и как один из переводчиков. По этому сбор-

нику ее нашли и пригласили на работу в МГИМО. В 1975 г. Ши-

гина защитила кандидатскую диссертацию («Выражение про-

шедшего времени в современном албанском литературном язы-

ке: аорист, имперфект, перфект»). Необходимость проанализи-

ровать эту проблему возникла в процессе преподавания языка. 
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Для иностранца, рассматривающего албанский язык с позиции 

русского, этот вопрос представляется одним из самых запутан-

ных и трудных. Сложность усугублялась тем, что ни в отечест-

венной лингвистической литературе, ни в иностранных иссле-

дованиях категория прошедшего времени в современном албан-

ском языке фактически не освещалась, но лишь кратко сообща-

лось об образовании форм прошедшего времени без каких-либо 

указаний на их значение и употребление. В собственно албан-

ских школьных грамматиках прошедшее время характеризуется 

в свете албанского восприятия. Иностранцам достаточно «ощу-

тимых» признаков для овладения данным вопросом эти работы 

не дают. Во всяком случае, опыт преподавания показывает, что 

опорные вехи, представленные в них, недостаточны для ино-

странцев, изучающих албанский язык вне языковой среды и же-

лающих овладеть им активно. 

Нина Николаевна вела группу Мерсина Сейхитая на V 

курсе факультета МО до конца учебного года и в конце его, в 

мае-июне 1962 г. приняла у студентов этой группы выпускной 

(государственный) экзамен. Годом раньше, осенью 1961 г. на 

первом курсе этого же факультета была открыта новая группа 

албанского (основного) языка, в которой учились представители 

трех союзных республик бывшего СССР – Литвы, Туркмении и 

Узбекистана. Занятия у первокурсников вела также Нина Нико-

лаевна. Эта группа была полностью в ее ведении, и через пять 

лет она принимала государственный экзамен и у выпускников 

этой, уже второй ее группы. В 1966 г. начали открываться груп-

пы основного албанского языка по заказам министерств ино-

странных дел народно-демократических и социалистических 

стран. К моменту распада СССР в МГИМО учились и были вы-

пущены 15 групп албанского языка: 13 групп изучали его по 

программе основного языка, а 2 группы – по программе второго 

языка. 

Нередко студенты-иностранцы обязаны были уже после 

второго курса проводить в Албании летние месяцы и работать в 

посольствах своих стран. Никто не ожидал, что разрыв между 

СССР и Албанией затянется на целых тридцать лет. В 1967  г., а 

затем в 1971 и 1978 гг. на факультете международных экономи-
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ческих отношений (МЭО) были открыты три группы албанско-

го языка как основного. Там было несколько очень сильных 

студентов. После завершения учебы в МГИМО их пригласили 

на работу Академию наук СССР и во Всесоюзный комитет по 

телевидению и радиовещанию. Но работать по специальности 

никому из них не пришлось – не дали разрешения. «Нам самим 

нужны отличники», – сказали в Комиссии по распределению на 

работу и забрали всех в свою систему. В 1984 г. на факультете 

международной журналистики уже по специальному заказу 

Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию также 

была открыта группа основного албанского языка. Группа ра-

ботала по специальной программе, рассчитанной на четыре го-

да обучения. 

Сегодня албанский язык в МГИМО преподает ученица 
Н.Н. Шигиной, выпускница МГИМО 2006 года Екатерина Вла-
димировна Капралова. Общая цель обучения албанскому языку 
в качестве основного иностранного на факультете международ-
ных отношений является комплексной и включает в себя ком-
муникативную (практическую), образовательную и воспита-
тельную цели, при ведущей роли коммуникативной цели. Цель 
обучения подчинена общей задаче подготовки выпускника-
международника и предусматривает формирование у студентов 
речевых умений, необходимых для выполнения конкретных ви-
дов профессиональной речевой деятельности, определяемых 
классификационной характеристикой выпускника факультета: 

● практической работы по поддержанию контактов с ино-
странными коллегами в устной и письменной форме; 

● информационно-аналитической работы с различными 
источниками информации на албанском языке (пресса, радио и 
телевидение, интернет, документы, специальная и справочная 
литература); 

● переводческой работы в устной и письменной форме, в 
том числе перевода дипломатических и консульских докумен-
тов и писем; 

● разъяснение внешней и внутренней политики России. 
Учебные материалы: 
○ Шигина Н.Н. Учебное пособие по албанскому языку. – М.: 

МГИМО, 1987. 
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○ Leonard Newmark, Peter Prifti, Philip Hubbard “Readings in Albani-
an”, USA, 1979, Spoken Language Services, Inc. 

○ Албанско-русский словарь в «Учебном пособии по албанскому 
языку» Н.Н. Шигиной (690 слов). 

○ Орфографический словарь албанских глаголов в «Учебном посо-
бии по албанскому языку» Н.Н. Шигиной (176 слов). 

○ Valentina Duka “Histori e Shqipërisë 1912-2000”, Shtëpia Botuese 
“Kristalina-KH”, Tiranë, 2007. 

○ Rita Petro, Dr.Idriz Metani, Adelina Çerpja “Gjuha Shqipe” (për 
klasën e 7-të të shkollës 9-vjeçare), Botimet shkollore Albas, 2007. 

Мультимедийные материалы: 
○ Аудиоматериал “Më pak fjalë”  
○ Аудиоматериал «Человек вышел в космос». 

Школа преподавания болгарского языка 

Болгарский язык преподается в МГИМО (У) в рамках под-

готовки специалистов по двусторонним отношениям между 

Российской Федерацией и Республикой Болгарией. 

Дипломатические отношения между Россией и Болгарией 

установлены на уровне дипломатических агентств 7 июля 1879 г. 

До подписания Сан-Стефанского мирного договора, завершив-

шего 3 марта 1878 г. последнюю русско-турецкую войну, Болга-

рия в течение пяти веков не имела собственной государственно-

сти, находясь под османским игом. Дипломатические отношения 

между Российской Федерацией и Республикой Болгарией уста-

новлены 23 октября 1991 г. 

Преподавание болгарского языка осуществляется в 

МГИМО с нулевого уровня. В течение двух первых лет обуче-

ния закладываются общие основы знаний по фонетике, грамма-

тике, лексике, синтаксису и фразеологии и одновременно фор-

мируются навыки и умения чтения, письма, аудирования и го-

ворения. Должное внимание уделяется лингвострановедению и 

страноведению в его историческом и современном аспектах. На 

последующих курсах преподавание строится в соответствии с 

двумя базовыми принципами. Первый – концентрическое рас-

ширение усвоенного материала, второй – выработка профессио-

нально-ориентированных навыков и умений (письменные и уст-

ные виды перевода общественно-политических, экономических 

и юридических текстов, реферирование, аннотирование и т.д.). 

На заключительном этапе обучения предусматривается значи-
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тельное время для совершенствования навыков аудирования 

оригинальной болгарской речи повышенной трудности и для 

формирования навыков написания текстов выступлений по раз-

личным аспектам общественно-политический и страноведче-

ской тематики, а также навыков кратких неподготовленных вы-

ступлений приветственного и общего характера. 

Изменения, произошедшие в политической, экономиче-

ской и общественной сферах в странах Центральной, Восточ-

ной и Юго-Восточной Европы в начале 90-х годов и, вследст-

вие этого – некоторое снижение статуса русского языка, как 

обязательно изучаемого, привели к необходимости перераспре-

деления некоторых акцентов в процессе языковой подготовки 

болгаристов-международников в МГИМО. С 1997 г. МИД Рос-

сии принимает к рассмотрению документы дипломатической 

переписки исключительно на болгарском языке (в отличие от 

предыдущей практики), что потребовало разработки более уг-

лубленного курса по дип. переписке на болгарском языке. 

Студенты МГИМО имеют возможность развивать и за-

креплять навыки и умения, вырабатываемые в ходе обучения, 

во время практики на старших курсах в отделе 3 Европейского 

Департамента, а также во время преддипломной практики в 

Посольстве России в Болгарии. За годы обучения студентам-

болгаристам предоставляется возможность участия в междуна-

родных летних курсах болгарского языка в стране изучаемого 

языка, а также в мероприятиях, проводимых Посольством Бол-

гарии в России. В МГИМО работает студенческий Балканский 

клуб, на заседаниях которого выступают послы стран Балкан-

ского региона, представители МИД России, известные ученые-

балканисты, студенты МГИМО из стран региона, обучающиеся 

в Университете. Традиционные совместные мероприятия (в том 

числе «круглые столы», дискуссии, конкурсы), проводимые в 

МГИМО вместе с носителями болгарского языка, позволяют 

совершенствовать языковые и профессиональные навыки и 

умения студентов-международников. 

Большая заслуга в подготовке болгаристов-международ- 

ников принадлежит преподавателям болгарского языка, многие 

годы работавшим в МГИМО, – Лилии Ашотовне Алексеевой, 
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Татьяне Александровне Лабудь, Марии Владиславовне Смир-

новой. В настоящее время в МГИМО болгарский язык препо-

дает доцент Нина Николаевна Каржавина – автор серии посо-

бий по переводу и учебно-методических разработок по речевой 

практике болгарского языка. 

Учебники болгарского языка (уровни 1, 2А, 2Б), соответст-

вующие уровням А и В международной квалификации (ALTE): 
○ Петрова Стефка и кол. Учете български език – ниво 1. София: Из-

дателство «Д-р Иван Богоров», 2009. + 1 диск с аудиоматериалами. 
○ Петрова Стефка и кол. Учете български език – ниво 2А. София: 

Издателство «Д-р Иван Богоров», 2009. + 1 диск с аудиоматериалами. 
○ Петрова Стефка и кол. Учете български език – ниво 2Б. София: 

Издателство «Д-р Иван Богоров», 2009. Прилагаются 2 диска с аудиома-
териалами. 

○ Стефанов Г. Външна политика. Дипломация. София: Издателство 
«Сиела», 2000. 

○ Гливинская В.Н., Платонова И.В. Давайте вместе учить болгар-
ский. Учебник для начинающих. – М., 2004. 

○ Видеокурс «Учите болгарский». 
○ Болгарский язык. Базовый курс. Учебник с аудиоматериалами. 

Berlitz. 

Школа преподавания венгерского языка 

Венгерский язык относится к финно-угорской языковой 

семье. Родственными ему являются языки малых народов За-

падной Сибири (ханты и манси), а также финский и эстонский. 

Венгерский язык по праву считается одним из самых 

сложных языков Европы. В чем же его особенность, из-за чего 

он столь труден для изучения? Возможно, из-за большого ко-

личества падежей, наличия объектного и безобъектного спря-

жения глаголов, определенного порядка слов, который невоз-

можно выучить, а можно освоить лишь в процессе длительной 

языковой практики. 

При всем этом, венгерский язык, по словам известного 

филолога Дьёрдя Кальмара, «цветист, как турецкий, глубок, как 

английский, текуч, как французский, сладок, как итальянский, 

серьезен, как немецкий, пышен, строен и убедителен, как гре-

ческий, блистателен, как латинский, – заключены в нем, сло-

вом, все достоинства, какие только может пожелать от языка 

ученый мир». 
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Первым преподавателем венгерского 

языка в МГИМО был Владимир Сергеевич 

Иванов (1924-1995). Он же являлся и первым 

заведующим кафедрой языков стран народ-

ной демократии, позднее кафедрой языков 

социалистических стран Европы с 1963 по 

1988 год. Ныне это кафедра языков стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Выпускник Военного института иностран-

ных языков (1948), Владимир Сергеевич по-

сле окончания адъюнктуры ВИИЯ защитил кандидатскую дис-

сертацию (1953). Был чрезвычайно разносторонним человеком – 

педагогом, писателем, журналистом, переводчиком. Опублико-

вал 68 научных и учебно-методических работ. В конце жизнен-

ного пути увлекся литературным творчеством. Уже посмертно 

вышла его книга «Марсианка на Тверской» – сборник фантасти-

ческих рассказов и повестей (1995). 

В.С. Иванов прошел школу Великой Отечественной войны. 

Был награжден орденами «Отечественной войны» 2-й степени и 

«Знак почета», одиннадцатью медалями и Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Долгие годы венгерский язык в МГИМО преподавала вид-

ный педагог Клара Иосифовна Вавра. На кафедре работали так-

же преподаватели Серго Николаевич Лужков и Наталья Михай-

ловна Базарова. 

Неоценимый вклад в дело подготовки специалистов со 

знанием венгерского языка внесла Ольга Алексеевна Тетерина, 

великолепный знаток венгерского языка, высококлассный педа-

гог и преподаватель, проработавшая на кафедре без малого чет-

верть века с 1986 по 2010 г. 

В настоящее время венгерский язык ведет старший пре-

подаватель Лариса Дмитриевна Дремина. 

Школа преподавания молдавского языка 

Молдавский язык изучается в МГИМО с 2007 года. Мол-

давский язык является официальным языком Молдовы, хотя с 

лингвистической точки зрения, он практически идентичен ру-

мынскому языку (в романистике выделяют лишь молдавский 
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диалект румынского языка). Отличительными чертами молдав-

сого языка являются значительные славянские заимствования, 

многие из которых отсутствуют в румынском, а также своеобра-

зие молдавских говоров левобережья Днестра, где сохранились 

такие слова, которые смело можно отнести к протолатинским. 

На занятиях по молдавскому языку преподавателем ис-

пользуются аутентичные учебники (например, 3 тома учебника 

Limba care ne uneste или Dulce grai), в которых студенты зна-

комятся не только с грамматическими особенностями молдав-

ского языка, но также с географией, историей и культурой 

Молдовы. Начиная с третьего курса, студенты изучают и мол-

давскую литературу, читают произведения некоторых молдав-

ских писателей (например, Ion Druta, Vasile Vasilache). Кроме 

того, на занятиях по молдавскому языку привлекаются мате-

риалы молдавской прессы и телеканалов.  

С 2007 года молдавский язык преподавала доцент кафед-

ры Татьяна Александровна Силантьева. В настоящее время его 

ведет преподаватель кафедры, кандидат филологических наук 

Анна Сергеевна Кабанова. 

Школа преподавания польского языка 

Польский язык преподается в МГИМО уже не один деся-

ток лет. Долгое время на кафедре работал видный полонист 

Лев Григорьевич Кашкуревич, профессор кафедры, который в 

течение многих лет одновременно являлся ответственным ре-

дактором сборника «Филологические науки в МГИМО». 

В настоящее время польский язык преподают Нина Вик-

торовна Селиванова, доцент кафедры, опытный преподаватель 

и переводчик польского языка, и Юрий Серафимович Зеленов, 

кандидат филологических наук, доцент, нынешний заведую-

щий кафедрой, специалист в области преподавания всех аспек-

тов польского и немецкого языков, в первую очередь общест-

венно-политического перевода, автор многих учебно-методиче- 

ских и научных работ в области психолингвистических аспек-

тов переводческой деятельности. 

Последние одно-два десятилетия радикальных перемен 

практически во всех областях жизни, как у нас в стране, так и в 
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Польше, заставило существенно изменить сам подход к препо-

даванию (начиная с «Программы по польскому языку»), а так-

же полностью обновить все учебные материалы. 

Студенты пользуются новейшими учебниками и учебными 

пособиями, подготовленными как преподавателями МГИМО, 

так и известными польскими педагогами и лингвистами. Здесь и 

учебники разговорной практики для разных курсов, и специаль-

ные учебники по домашнему чтению и фразеологии, учебник 

польского языка для продвинутого этапа обучения, используе-

мый в магистратуре. Многие учебные материалы подготовил 

Instytut Polonijny, специальное научное подразделение Ягеллон-

ского университета (Краков), занимающееся обеспечением 

учебного процесса и подготовкой иностранных студентов к обу-

чению в польских вузах, а также крупнейшие университеты 

Польши, разрабатывающие направление «Польский – для ино-

странцев». Привлекательной стороной новых учебников являет-

ся их язык, отражающий глубокие новации, произошедшие в 

жизни польского общества в течение последнего десятилетия. 

И, наконец, нельзя не сказать о ярко выраженной страноведче-

ской направленности тех материалов, с которым имеют дело 

наши студенты. Авторы языковых пособий поставили перед со-

бой цель как можно быстрее познакомить студентов с польской 

действительностью, со знаковыми для поляков именами, произ-

ведениями и фактами, составляющими характерный контекст 

польской жизни, но абсолютно неизвестными за границей. 

Из учебников, разработанных и изданных преподавателя-

ми кафедры, следует отметить, прежде всего, Практический 

курс польского языка: Базовый учебник /Я.А. Кротовская, Г.М. 

Лесная, Н.В. Селиванова. 3-е изд., перераб. – М.: Астрель, 2012. - 574 с. – 

ISBN 978-5-271-37454-8/, который является основным учебником в 

подготовке выпускников МГИМО со знанием польского языка. 

Постоянно совершенствуется методика преподавания. 

Сейчас в этой области происходит настоящая мультимедийная 

революция. Начиная с 2008 года, в процесс преподавания поль-

ского языка на кафедре активно внедряется интерактивная 

мультимедийная обучающая технология iTRAINIUM, разрабо-

танная для электронного обучения иностранным языкам и пе-
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реводу, а также общим и специальным дисциплинам. Создан-

ный на ее основе программный комплекс может применяться 

для аудиторного, внеаудиторного и дистанционного обучения. 

Технология iTRAINIUM позволяет совмещать в рамках 
одного электронного учебника теоретические дидактические 
материалы с уникальными интерактивными упражнениями 
разных типов. Концепция создания электронных учебников 
iTRAINIUM позволяет преподавателям легко и быстро перево-
дить свои учебно-методические разработки в электронный вид. 
Электронные учебники iTRAINIUM могут включать изображе-
ния, аудио и видеоматериалы, интерактивные упражнения раз-
ных типов и ссылки на интернет-ресурсы. 

Один и тот же интерактивный электронный учебник мо-
жет быть использован для групповой работы в аудитории с 
преподавателем, для работы учащихся в сетевом компьютер-
ном классе с преподавателем и без него, для самостоятельной 
домашней работы учащихся, для заочного и дистанционного 
обучения и просто для самостоятельного образования. 

На базе электронной технологии iTRAINIUM на кафедре 
создан ряд учебных пособий, позволяющих студентам дости-
гать самых высоких уровней владения польским языком вплоть 
до С2: 

○ Зеленов Ю.С. Учебное пособие по общественно-политическому 
переводу. Польский язык. Часть 1 [Электронный ресурс] / МГИМО. – 
Электронный каталог учебных материалов. – М.: МГИМО-Университет, 
2012. 

○ Зеленов Ю.С. Учебное пособие по общественно-политическому 
переводу. Польский язык. Часть 2. [Электронный ресурс] / МГИМО. – 
Электронный каталог учебных материалов. – М.: МГИМО-Университет, 
2012. 

○ Селиванова Н.В. Что ни поляк – то католик? (Религия в польском 
обществе и российско-польских отношениях). – М., 2008. - CD. 

○ Селиванова Н.В. Не все в Польше поляки (Национальные мень-
шинства в Польше и двусторонние отношения с соседями) [Электронный 
ресурс]. 

○ Селиванова Н.В. Склонение фамилий в польском языке. [Элек-
тронный ресурс] / МГИМО. – Электронный каталог учебных материалов. 
– М.: МГИМО-Университет, 2010. 

○ Зеленов Ю.С., Селиванова Н.В. Практикум по грамматике поль-
ского языка. [Электронный ресурс] / МГИМО. – Электронный каталог 
учебных материалов – М.: МГИМО-Университет, 2014. 
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Продолжается работа по созданию электронного интерак-

тивного обучающего курса практической грамматики польско-

го языка. 

За последние годы в польской секции создан солидный 

мультимедийный фонд, включающий 4 обучающие программы, 

3 – информационные, видеокурс польского языка (30 уроков) и 

свыше 60 документальных, художественных, мультипликаци-

онных фильмов, тематических сборников и прочих материалов, 

что предоставляет широкие возможности как для аудиторной, 

так и для внеаудиторной работы. 

Таким образом, студенты, изучающие в МГИМО поль-

ский язык в качестве основного или второго, а в последнее 

время и третьего (наши студенты проявляют большой интерес 

к Польше и польскому языку) имеют возможность пользовать-

ся качественными и современными учебными материалами. 

Но, конечно, даже самых прекрасных учебников недоста-

точно для полноценного овладения языком. Необходимо живое 

общение с носителями языка. Подписаны двусторонние согла-

шения о студенческом обмене между нашим университетом и 

университетами Варшавы и Гданьска, а также Высшей школой 

бизнеса в городе Новы Сонч на юге страны. Наши студенты 

имеют возможность выезжать в Летнюю школу, организуемую 

Жешовским университетом. Польская сторона готова присы-

лать в наш вуз десятки учащихся. Возникает опасение, хватит 

ли нам студентов, изучающих польский язык, для обмена на 

паритетной основе. В нашем вузе читают лекции (правда, хоте-

лось бы чаще) известные польские ученые. У нас в гостях был 

профессор Владислав Мёдунка из Ягеллонского университета 

(Краков), прочитавший прекрасную лекцию о современной 

языковой ситуации в Польше. 

Все это помогает студентам МГИМО качественно и во 

всей полноте овладеть польским языком, а время, посвященное 

Польше и ее культуре в самом широком смысле этого слова, 

делает интересным и разнообразным. Это могут подтвердить и 

нынешние студенты и наши выпускники, многие из которых 

работали и работают в посольстве и консульствах России в 

Польской Республике. 
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Школа преподавания румынского языка 

В МГИМО – университете румынский язык преподается 

более полувека, с самого начала существования этого учебного 

заведения. Первые преподаватели А.Р. Садецкая, Т.Н. Свешни-

кова, затем Т.А. Силантьева, О.Г. Абалова. Сейчас румынский 

язык преподает кандидат филологических наук Анна Сергеевна 

Кабанова. 

Преподавателями румынского языка разработаны ценные 

учебные пособия по страноведению, общественно-политиче- 

скому переводу, которые являются профильными дисциплина-

ми для МГИМО. 

Завершая обучение в институте, студенты владеют ру-

мынским языком настолько, что могут им свободно пользо-

ваться в своей профессиональной деятельности. 

Обучение румынскому языку на факультете Международ-

ных отношений основывается на формировании навыков и уме-

ний, необходимых для подготовки специалиста-регионоведа 

широкого профиля, владеющего румынским языком и знающего 

эту страну. 

Прикладной характер обучения языку вовсе не снижает 

требований к уровню владения этим языком. Студент – между-

народник, оканчивающий МГИМО, владеет языком свободно и 

использует его в своей профессиональной деятельности. 

Накопленный за десятилетия преподавания этого языка в 

МГИМО опыт дает возможность так построить учебный про-

цесс и так скомпоновать его составляющие, что уже на 2-м кур-

се можно говорить о специализации студентов факультета Ме-

ждународных отношений. 

К третьему курсу студенты могут свободно изъясняться 

на румынском языке а пределах пройденного материала, пока-

зывают хорошие знания лексики и грамматики. 

Программа курса румынского языка имеет ярко выражен-

ную коммуникативную направленность. Уже на первом этапе, 

завершая изучение каждой темы общего курса, студенты вы-

полняют обязательные итоговые задания на тему: «Что я могу, 

что я умею» (Например: я могу познакомиться, могу спросить, 

позвонить, узнать и т.д.) 
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Преподаватель создает на занятиях ситуации реального 
общения, используя игровые ситуации и ролевые игры (напри-
мер, гость из Румынии и его переводчик, первая экскурсия по 
Москве для румынской делегации, первое знакомство с Бухаре-
стом для гостей из России). Студенты на практике применяют 
полученные знания. 

Следующий этап изучения языка посвящен деловому об-
щению. Используются следующие темы: «Приезд делового чело-
века из Румынии», «Телефонные переговоры румынского биз-
несмена», являющиеся частью пособия «Деловой румынский». 

Основное внимание, естественно, уделяется профилирую-
щим дисциплинам: регионоведению (страноведению) и общест-
венно-политическому переводу, а также освоению особенностей 
функциональных стилей и подстилей румынского языка: науч-
ного, публицистического, языка газет и СМИ. 

Преподавание этих аспектов ведется с использованием 
передач румынского телевидения в режиме реального времени 
(такая возможность возникла в связи с появлением в Институте 
мультимедийных аудиторий), а также оригинальных пособий 
по страноведению, созданных коллективом преподавателей Бу-
харестского университета (например, фундаментальный труд 
по истории румынской цивилизвции и культуры: Cultura şi 
civiliţia românǎ, том 1 и 2, 30 п.л., авторы Ion Coteanu и FLorin 
Porescu). 

В настоящее время ведется работа по созданию мульти-
медийного пособия по общественно-политической лексике для 
факультета Международных отношений. 

Специализация в процессе изучения румынского языка 
предполагает изучение следующих аспектов: истории страны, а 
также ее литературы, изобразительного искусства, кинемато-
графа и т.д. 

В последнее время используются средства обучения, за-
писанные на электронные носители: CD-ROM – энциклопедия 
«Румыния». 

Ведущим специалистом в области румынского языка яв-
ляется Татьяна Александровна Силантьева. Она работает в 
МГИМО с 1969 года. Автор монографии, опубликованных книг 
и переводов (сборники архивных документов МИД РФ и т.д.), а 
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также ряда учебников и учебных пособий по дипломатической 
переписке и страноведению. 

○ Силантьева Т.А. Румынский язык. Дипломатическая переписка : 
учеб. пособие / МГИМО (У) МИД России, каф. яз. Центральной и Юго-
Восточной Европы. – М.: МГИМО-Университет, 2006. - 131 с. – ISBN 5-
9228-0285-2. 

○ Силантьева Т.А. Учебное пособие по политическому переводу 
(румынский язык) / МГИМО МИД СССР, каф. яз. соц. стран Европы. – 
М., 1988. - 127 с. 

Школа преподавания сербского языка 

Сербский язык (ранее сербско-хорватский) как иностран-

ный изучается в МГИМО уже многие десятилетия. Среди ино-

славянских языков он был включен в учебный процесс одним 

из первых. За этот период подготовлено несколько поколений 

выпускников, успешно применяющих свои знания в сфере ди-

пломатии, экономики, бизнеса, юриспруденции, журналистики. 

Многие из выпускников кафедры добились больших успехов в 

научной, педагогической и переводческой деятельности. 

В разные годы на этом участке трудилось много замеча-

тельных преподавателей, среди которых будущий академик 

Никита Ильич Толстой, молодой специалист, выпускник МГУ, 

заведующий кафедрой славянских языков МГУ Владимир Пав-

лович Гудков, педагоги-энтузиасты первых послевоенных лет 

Мария Михайловна Ильина, Римма Сергеевна Школьникова, 

Людмила Сергеевна Воронина, которых мы никогда не забу-

дем. Значительный период сербский язык преподавали Савель-

ева Лариса Александровна, перешедшая на переводческую ра-

боту, и Петрова Елена Константиновна, автор учебного посо-

бия по экономике. 

В настоящее время сербский язык преподают опытные 

специалисты Галина Георгиевна Тяпко, доктор филологических 

наук, профессор кафедры, и Людмила Викторовна Нехай, стар-

ший преподаватель кафедры. 

Основной курс сербского языка (I-II курсы) в МГИМО 

оснащен современной учебной базой, в том числе и на элек-

тронных носителях: отечественными базовыми межвузовскими 

учебниками, подготовленными международными авторскими 

коллективами, а также учебниками и специализированными 
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учебными пособиями, изданными в стране изучаемого языка – 

по фонетике, географии, истории и картографии. 

Следующие два года бакалавриата (III-IV курсы) студенты 

осваивают «язык профессии» в соответствии с профилем фа-

культета: учатся переводить и составлять на языке дипломати-

ческие и юридические документы, резюме, аннотации, готовят 

на языке устные доклады и сообщения, письменные и рефераты 

по широкому кругу проблем международных отношений и 

страноведения. В качестве источников информации при этом 

используется иностранная и отечественная пресса, а также 

журнальная периодика, зарубежная и отечественная научная 

литература. На начальном этапе обучения языку профессии ис-

пользуются сербские школьные учебники, а на старших – уни-

верситетские учебники сербских авторов. В процессе обучения 

большое внимание уделяется аспекту внеаудиторного чтения. 

На занятиях студенты знакомятся с лучшими произведениями 

художественной литературы в оригинале. 

В трех мультимедийных классах кафедры студенты фор-

мируют, развивают и совершенствуют свои речевые и перево-

дческие навыки. В учебных целях практикуется просмотр луч-

ших фильмов на языке, а также регулярный просмотр и обсуж-

дение программ сербского и регионального телевидения. 

Успешные результаты по сербскому и английскому язы-

кам, а также другим предметам открывают перед будущими 

выпускниками двери Министерства иностранных дел. Они по-

лучают возможность пройти практику в Четвертом европей-

ском департаменте, а также в зарубежных представительствах 

России в Белграде и сопредельных странах – республиках 

бывшей Югославии. По итогам практики студенты сдают экза-

мен, лучшие из них приглашаются на постоянную работу в 

МИД и международные организации. 

Наиболее значимые публикации последних лет работаю-

щих ныне преподавателей: 

Галина Георгиевна Тяпко является автором 58 научных и 

учебно-методических работ, охватывающих широкий круг тем 

по сербскому языку и литературе, в ряде случаев исследуемых 

впервые. Входит в состав международной редколлегии перио-
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дического издания Международного центра славистов Сербии 

при Белградском университете, с 1988 по 2006 гг. заведующая 

кафедрой. 

Научная литература и учебные курсы: 
○ Тяпко Г.Г. Интерактивный практический курс грамматики серб-

ского и хорватского языка [Электронный ресурс] / МГИМО. – Электрон-
ный каталог учебных материалов. – М.: МГИМО-Университет, 2010. - 1 
опт. диск (CD-ROM). 

○ Тяпко Г.Г. Развитие отвлеченной лексики в сербском литератур-
ном языке. Монография. – М.: МГИМО-Университет, 2005. - 485 с. – 
ISBN 5-9228-0179-1. 

○ Рец.: Ивановић Н. Тяпко Г.Г., Развитие отвлеченной лексики в 
сербском литературном языке. – М.: МГИМО-Университет, 2005 // Збор-
ник Матице српске за славистику (Нови Сад). – Год. 44, бр. 69, с. 273-278. 
– UDC 811.163.41'373(049.3). 

○ Тяпко Г.Г. Сербский язык: экскурс в мир журналистики: учеб. По-
собие для 4 курса фак. МЖ : уровни В2-С1 / МГИМО МИД России, каф. 
яз. Центральной и Юго-Восточной Европы. – М.: МГИМО-Университет, 
2011. - 213 с. – ISBN 978-5-9228-0785-2. 

Статьи: 
○ Тяпко Г.Г. О языке права в истории югославской юридической 

науки // Социопрагматика и преподавание иностранных языков. – М.: 
МГИМО-Университет, 1997. - с. 165-172. 

○ Тяпко Г.Г. О вкладе кодификаторов конституционного права 
Сербского княжества в совершенствование словарного состава сербско-
го литературного языка // Славистический сборник в честь 70-летия 
профессора Петра Андреевича Дмитриева. – СПб.: Изд-во С. Петербург-
ского ун-та, 1999. - с. 183-202. 

○ Тяпко Г.Г. Обрада семантике придевских изведеница са суфикси-
ма -ота и -оћа у „Српском рјечнику“ ДжВ-С- Караџића и особине њиховог 
функционисања у почетној фази српског књижевног језика // Научни сас-
танак слависта у Вукове дане, № 26/2. – Београд: МСЦ, 1997. - с. 263-269. 

○ Тяпко Г.Г. О влиянии культурного кода языка на структуру номи-
нативных единиц (На материале русских nomina abstracta и их сербских 
эквивалентов в переводах Дж. Даничича) // Славянское и балканское язы-
кознание: Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте куль-
туры. Выпуск посвящен памяти академика Никиты Ильича Толстого. – 
М.: ИНДРИК, 1999. - с. 183-202. 

○ Тяпко Г.Г. Концепции литературного языка и переводы Библии у 
сербов, хорватов и словенцев // Роль переводов Библии в становлении и 
развитии славянских литературных языков / Ин-т славяноведения РАН. – 
М.: Ловатера, 2002. - с. 196-248. 

○ Тяпко Г.Г. О классификации сложноподчиненных предложений в 
сербско-хорватской грамматической традиции // IV Славистические чте-

http://www.mgimo.ru/publications?id=32943
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ния памяти профессора П.А. Дмитриева и профессора Г.И. Сафронова. 
Материалы международной научной конференции: Вып. 2. К 70-летию 
В.П. Гудкова. – М.: Макс Пресс, 2004. - с. 393-405. 

○ Тяпко Г.Г. Развитие категории качества в сербском литературном 
языке (На материале «Сербского словаря» Вука Караджича) // 
Слов'янський збiрник / Вiдп. ред. Смольська А.К. – Одеса: Астропринт, 
2003. Вип. Х. - с. 114-124. 

○ Тяпко Г.Г. Качественные прилагательные в «Сербском словаре» 
Вука Караджича // Славянский вестник филологического факультета МГУ: 
Вып. 2. К 70-летию В.П. Гудкова. – М.: Макс Пресс, 2004. - с. 393-405. 

○ Тяпко Г.Г. О суплетивизму граматичких облика у данашњем 
српском језику (нормативни и употребни аспект): језик и култура // Науч-
ни састанак слависта у Вукове дане. – Београд: МСЦ на Филолошком фа-
култету Београдског универзитета, 2010. - c. 17-26. 

○ Тяпко Г.Г. Концепције суплетивизма у руској граматичкој 
традицији (на руском и српском материјалу) // Јужнословенски филолог, 
№ LXVI. - c. 500-516. 

○ Тяпко Г.Г. Развој граматичких погледа Вука Караџића у његовој 
лексикографској пракси // Два века савременог српског књижевног језика. 
Зборник МСЦ – 2011, №40/1. - с. 341-50. 

○ Тяпко Г.Г. Речи што и шта у светлу функционалне и педагошке 
граматике // Научни састанак слависта у Вукове дане. – 2012, №41/1. - 
с. 113-123. 

○ Galina G. Tjapko. Stilistička kreativnost Andrićeva pripovedanja u 
romanu Na Drini ćuprija Andrić-Iniciative, Band 6. Institut für Slawistik der 
Karl-Franzens-Universität Graz, 2013. - s. 931-945. 

○ Нехай Л.В. В 1999 году вышел в свет русско-сербский разговор-
ник (общим объемом 13 п.л.). 

Школа преподавания словацкого языка 

Словацкий язык как основной иностранный, преподавался 

на кафедре языков Центральной и Юго-Восточной Европы с 

1990 г. Первый выпуск cпециалистов-международников со зна-

нием словацкого языка состоялся в 1995 г. на факультете МИ, 

(ныне факультет международной журналистики МЖ). Второй – 

в 1999 г. на факультете международных отношений. Третий – 

также на факультете международных отношений в 2000 г. Чет-

вертый – в 2002 г. на факультете международного права (МП). 

Из общего количества выпускников (14 специалистов) 8 ус-

пешно реализуют свою языковую компетенцию в соответст-

вующем Департаменте МИД РФ и Посольстве РФ в Словацкой 

Республике. Потребность в специалистах со знанием словацко-

го языка выросла после раздела в 1992 г. бывшей Чехословакии 
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на самостоятельные государства Словакию и Чехию. 1 января 

1993 года на карте мира появилось новое суверенное государ-

ство – Словацкая Республика. Для осуществления политиче-

ских, экономических, дипломатических и культурных контак-

тов с новым государством в Центральной Европе России нуж-

ны профессионалы высокого класса. 

Преподавание на всех курсах со дня основания вела спе-

циалист по словацкому языку, старший преподаватель Елена 

Николаевна Забродская, осуществляя отбор, обновление, раз-

работку и апробацию базовых и дополнительных печатных и 

электронных учебных пособий по словацкому языку. 

Школа преподавания украинского языка 

Необходимость изучения украинского языка обусловлена 

общественно-историческими процессами, происходившими в 

начале 1990-х годов, и образованием на политической карте 

мира новых государств после распада СССР. 

Преподавание украинского языка как иностранного нача-

то в МГИМО в 1996-99 гг., когда он преподавался в качестве 

третьего иностранного языка, а с 2000-го года студенты фа-

культета международных отношений изучают его как второй 

иностранный язык. 

В 2011 г. начато преподавание украинского языка как вто-

рого иностранного на факультете международной журналисти-

ки, а в 2012 г. в МГИМО открыта российско-украинская магист-

ратура (совместно с Институтом международных отношений 

Киевского национального университета им. Т. Шевченко) по на-

правлению подготовки «Восточноевропейские исследования». 

Студентами магистратуры являются граждане России и Украи-

ны, которые обучаются по общей программе, согласованной 

Министерствами образования обеих стран. Во 2 семестре укра-

инские магистранты обучаются в МГИМО, а в 3 семестре рос-

сийские студенты обучаются в Киевском университете. По 

окончании обучения в магистратуре выпускники получают ди-

пломы двух вузов. 

Программа преподавания украинского языка в МГИМО 

призвана осуществлять подготовку высококвалифицированных 
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специалистов, способных успешно работать в области межго-

сударственных российско-украинских отношений. 

С 2000 г. украинский язык в МГИМО преподает кандидат 

филологических наук, профессор Галина Мирославовна Лес-

ная, автор более 60 научных публикаций, вице-президент Меж-

дународной ассоциации украинистов, президент Российской 

ассоциации украинистов. 

Несмотря на близость восточнославянских близкородст-

венных языков – русского, украинского, белорусского – на за-

нятиях по украинскому языку студенты открывают для себя не 

просто языковые законы, но и знакомятся с основными чертами 

украинского народа: его трудолюбием, выносливостью, юмо-

ром, – а также с основными чертами украинского национально-

го бытия. И первоначальная установка на «легкость» изучения 

украинского языка быстро сменяется осмыслением реальных 

трудностей, в которых близкородственность становится не об-

легчающим, а усложняющим фактором. 

Вместе с тем, принадлежность к одной ветви славянской 

культуры, общность исторических судеб – это та объективная 

данность, которая способствует заинтересованности студентов 

в изучаемом предмете, а все вместе – помогает разобраться в 

основах современной политической жизни Украины, специфи-

ке межгосударственных российско-украинских отношений, а, 

значит, – лучше подготовиться к будущей работе российского 

дипломата. 

Несмотря на неразработанность методики преподавания 

украинского языка как иностранного в России, уровень его 

преподавания в МГИМО (У) соответствует современным тре-

бованиям. Г.М. Лесная является автором двух учебников по ук-

раинскому языку как иностранному. Первый – «Учебник укра-

инского языка. Уровень А1» (М.: МГИМО-Университет, 2010) на-

писан в рамках Национального проекта по образованию-2008 и 

является частью Учебно-методического комплекса по украин-

скому языку, включающего мультимедийный комплекс по ук-

раинскому языку. Второй учебник «Украинский язык для стран 

СНГ» (М.: РГГУ, 2010) написан в рамках совместного проекта 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
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государств-участников Содружества Независимых Государств 

и Российского государственного гуманитарного университета. 

Оба издания являются первыми учебниками по украинскому 

языку как иностранному, изданными в современной России. 

Они уже получили высокую оценку специалистов и в настоя-

щее активно используются в учебном процессе. 

Кафедра регулярно получает прессу на украинском языке, 

сотрудничает с Институтом международных отношений Киев-

ского национального университета им. Тараса Шевченко, откуда 

поступает издаваемый КНУ вестник «Актуальные проблемы 

международных отношений» на украинском языке. А в мульти-

медийных аудиториях через Интернет наши студенты регулярно 

работают с медийными материалами на украинском языке. 

Немаловажную роль в подготовке наших будущих спе-

циалистов играет и тесное сотрудничество МГИМО (У) с По-

сольством Украины в РФ, а также с Украинским культурным 

центром в Москве. Повышению уровня языковой подготовки 

способствует и обучение наших студентов в Летней школе ук-

раинистики, организованной Международной ассоциацией ук-

раинистов (2008-2010 гг.) 
○ Лесная Г.М. Украинский язык для стран СНГ. Учебник. – М.: Из-

дательский центр РГГУ, 2010. - 368 с. 
○ Лесная Г.М. Учебник украинского языка. Уровень А1. – М.: 

МГИМО-Университет, 2010. - 120 с. – ISBN 978-5-9228-0598-8. 
○ Лесная Г.М. Принципы построения учебника по украинскому 

языку как иностранному // Фразеология и языковая динамика: Материалы 
XXXIX Международной филологической конференции, 15-29 марта 
2010 г., Санкт-Петербург. Вып. 22 / Под ред. проф. Мокиенко В.М. – СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald: Philosophische Fakultät, Institut für Fremdsprachische Philologien. 
Greifswald, 2011. - s. 189-192. 

○ Украинский язык в системе преподавания иностранных языков в 
вузах России // Ломоносовские чтения 2012: Материалы научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и преподавателей. Севастопольский фили-
ал МГУ им М.В. Ломоносова, 24-26 апреля 2012. – Севастополь: Экс-
пресс-печать, 2012. - с. 8-9. 

○ Новые технологии в преподавании украинского языка как языка 
профессии // Інноваційні технології в процесі викладання іноземної мови 
професійного спрямування: Збірник статей та тез V Міжнародної науко-
во-практичної конференції (Київ, Дипломатична академія України, 23 
травня 2012). – Київ: Видавничий дім "ДЕМІД", 2012. - с. 30-38. 
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○ Украинский язык как иностранный в России: актуальные пробле-
мы преподавания // Славянское культурное пространство: Материалы 
международной научно-практической конференции, посвященной Дню 
славянской письменности и культуры. Москва, 4-5 июня 2012: Доклады / 
Науч. ред. Степаненко В.А. – М.: Про 100 Медиа, 2012. - с. 229-237. 

○ Аспект "мова професії" у викладанні української мови як 
іноземної // Українська мова у світі: Збірник матеріалів II Міжнародної 
науково-практичної конференції (Львів, 8-9 листопада 2012). – Львів: Ви-
давництво Львівської політехніки, 2012. - с. 111-116. 

○ Особенности преподавания украинского языка как иностранного 
в близкородственной языковой среде // Язык - образование - культура - 
общество: от идеи к реализации: Материалы IV Межвузовской научно-
практической конференции (Москва, Пограничная академия ФСБ РФ, 
кафедра иностр. языков, 6-7 декабря 2012). – М.: Изд-во Пограничной 
академии, 2012. - с. 189-194. 

Школа преподавания хорватского языка 

Хорватский язык изучается в МГИМО сравнительно не-
давно. В 2003 году состоялся выпуск первых двух групп кроа-
тистов на факультетах международных отношений (МО) и ме-
ждународного права (МП). Необходимость подготовки кроати-
стов в университете МГИМО связана с установлением дипло-
матических отношений с Республикой Хорватия и развитием 
двусторонних и многосторонних связей (с участием третьих 
стран) с этой страной в разных областях международных отно-
шений, бизнесе, экономике, культуре и др. 

Обучение хорватскому языку осуществляется в МГИМО по 
новейшим учебникам хорватских авторов и учебнику практиче-
ской грамматики Г.Г. Тяпко, направленному на практическое ос-
воение инославянского языка. На занятиях большое внимание 
уделяется формированию навыков переводческой и аналитиче-
ской работы. Кафедра располагает прекрасно оснащенными 
мультимедийными классами, в которых студенты регулярно зна-
комятся с богатейшим фондом материалов региональных СМИ, 
посвященных вопросам международных отношений, страноведе-
ния, языка и литературы. Интернет располагает довольно боль-
шим хорватским контентом. Разнообразные виды работы с мате-
риалами СМИ отлично формируют речевые и переводческие на-
выки студентов, а также развивают их аналитические способно-
сти. Студенты регулярно смотрят хорватские художественные 
фильмы на языке, обсуждают их и рецензируют. 
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Хорватия – молодой субъект международного права, а по-

тому не очень хорошо известный нашим первокурсникам. Как 

правило, они учатся с большим интересом и увлеченно, откры-

вая через язык насыщенную событиями и именами многовеко-

вую историю, культуру, литературу и традиции хорватов, наи-

более выдающихся представителей которых, как выясняется, 

они знали и раньше (путешественник Марко Поло, президент 

СФРЮ Йосип Броз Тито, писатель Мирослав Крлежа и др.). 

Поскольку о Хорватии как отдельном государстве написано 

еще не так много, студенты восполняют этот пробел в своих 

курсовых и дипломных работах. В 2003 году оригинальные ра-

боты дипломников были посвящены государственному устрой-

ству Республики Хорватия, «категории владения» в хорватском 

вещном праве и некоторым другим темам. Хорватию и другие 

страны с переходной экономикой Центральной и Юго-Восточ- 

ной Европы объединяют с Россией (и другими странами СНГ) 

многие проблемы и процессы развития, поэтому Хорватия 

представляет интерес для студентов как объект компаративных 

и междисциплинарных исследований. 

Наиболее сильные студенты, имеющие отличные и хоро-

шие оценки, получают возможность пройти практику в в Чет-

вертом европейском департаменте Министерства иностранных 

дел и поехать на стажировку в Посольство России в Загребе 

или российские зарубежные представительства в сопредельных 

странах – республиках бывшей Югославии. Несколько месяцев 

стажеры выполняют дипломатическую работу в полном объе-

ме, без скидок на возраст и статус. Практику в Хорватии вспо-

минают с удовольствием. Многие из стажеров потом в другом 

месте работать не хотят, только в МИДе. 

Ведущие преподаватели аспекта «хорватский язык» Гали-

на Георгиевна Тяпко, доктор филологических наук, профессор 

кафедры, и Людмила Викторовна Нехай, старший преподава-

тель кафедры. 

Учебная литература: 
○ Тяпко Г.Г. Интерактивный практический курс грамматики серб-

ского и хорватского языка [Электронный ресурс]. – М.: МГИМО-Уни- 
верситет, 2010. - 1 опт. диск (CD-ROM). 
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○ Тяпко Г.Г. Полный курс грамматики хорватского языка с упраж-
нениями и ключами / Допущено Учебно-методическим объединением ву-
зов Российской Федерации по образованию в области международных 
отношений в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям) «Международные отноше-
ния», «Зарубежное регионоведение» и «Реклама и связи с общественно-
стью» (Учебник). – М.: МГИМО-Университет, 2013. - 479 с. – ISBN 978-5-
9228-0895-8. 

Статьи: 
○ Тяпко Г.Г. Один из примеров освоения памятников русской куль-

туры прошлого южными славянами (на материале перевода М. Гргича 
«Слова о полку Игореве») // Могилянські читання 2003. Збірник наукових 
праць. Пам'ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, 
дослідження, збереження / Нацiональний Києво-Печерський iсторико-
культурний заповiдник. – К.: ВIПОЛ, 2004. - с. 360-366. 

○ Тяпко Г.Г. Эволюция хорватского пуризма // Пуристические тен-
денции в истории славянских литературных языков. – М.: Ин-т славяно-
ведения РАН, 2005. 

○ Тяпко Г.Г. Хорватское «триязычье» в начале XXI века // Глобали-
зация – этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн. 
Kн. 2. – М.: Наука, 2006. 

○ Тяпко Г.Г. Obrazovni potencijal hrvatske književnosti u okviru jezične 
nastave / 28. Zagrebački književni razgovori. – Zagreb: DHK, 2007. 

○ Tiapko G. Božje zapovijedi u dječjoj književnosti // Republika, godište 
LXVII, br. 7-8, srpanj-kolovoz / 31st Zagreb Literary Talks. – Zagreb, DHK, 
2010. - s. 69-73. 

Школа преподавания чешского языка 

Чешский язык преподается в МГИМО уже более пятиде-

сяти лет. Преподавателями кафедры подготовлено большое 

число выпускников, успешно применяющих полученные язы-

ковые и страноведческие знания в сфере дипломатии, юрис-

пруденции, журналистики и бизнеса. 

МГИМО (У) имеет давние традиции преподавания чешско-

го языка, основанные на современных методиках отечественной 

и зарубежной школы. Активно используется аудио- и видеокур-

сы, изданные в Чехии, пособия по грамматике и страноведению 

Карлова Университета. Разработаны профессиональные аспекты 

языка: общественно-политический перевод, дипломатическая 

переписка и протокол, экономический и юридический перевод, 

коммерческая корреспонденция. Преподавание языка ведут 

опытные преподаватели с многолетним стажем: Нелли Василь-
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евна Давлетшина, доцент, кандидат экономических наук и Ольга 

Михайловна Савченко, старший преподаватель кафедры. 

Карлов Университет в Праге и другие чешские универси-

теты ежегодно проводят летние языковые курсы, в которых 

принимают активное участие и студенты нашего Университета. 

Наряду с летними языковыми курсами чешские вузы предостав-

ляют стажировки и более длительного характера в течение 

учебного года. Это позволяет не только прекрасно изучить чеш-

ский язык, но и историю, культуру, традиции Чешской Респуб-

лики, а также познакомиться с современной жизнью чешского 

общества. 

Учебная литература: 
○ Давлетшина Н.В. Чешский язык для делового общения: учеб. по-

собие. – М.: МГИМО-Университет, 2004. - 256 с. – ISBN 5-9228-0170-8. 
○ Давлетшина Н.В. Учебное пособие по коммерческой корреспон-

денции (чешский язык). – М., 1987. - 101 с. 
○ Давлетшина Н.В. Учебное пособие по экономическому переводу 

(чешский язык). – М., 1981. - 113 с. 
○ Давлетшина Н.В. Учебное пособие по экономическому переводу 

для 3-го курса (чешский язык). – М., 1978. - 78 с. 
○ Савченко О.М. Чешский язык. Учебное пособие по домашнему 

чтению. – М.: МГИМО-Университет, 2004. - 144 с. 

*   *   *  



 

 148 

ВНУТРЕННИЙ КОНТЕКСТ ГРЕЧЕСКИХ 

И ЛАТИНСКИХ СЛОВ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ 

ПОСТРОЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАБУЛЯРА 

И.Н. Кошелева 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Данная статья посвящена анализу академической лексики латин-

ского и греческого происхождения с точки зрения внутреннего 

контекста – значений аффиксов и корней. В работе рассматрива-

ются причины ее широкого употребления в языке науки и других 

областях знания. Значительное внимание уделяется семантике 

латинских и греческих частей слова. В статье описываются ос-

новные принципы работы с академическим вокабуляром, которые 

направлены на расширение словарного запаса студентов за счет 

продуктивного словообразования и грамотное употребление этой 

лексики в социокультурной и академической среде. 

Ключевые слова: академическое письмо, академическая лексика латинского и гре-

ческого происхождения, аффиксы и корни, внутренний контекст, язык науки, сло-

вообразование. 

Курс английского языка для академических целей ставит 

перед собой задачу развить навыки чтения и письма, аудирова-

ния, говорения, а также вокабуляр и грамматику. Кроме того, 

обучаемым требуются и общие академические умения, как то: 

конспектирование лекций, написание докладов, проведение пре-

зентаций, участие в дебатах, академическое чтение, анализ тек-

ста, поиск информации, реферирование и интерпретация статей. 

Академический английский по праву иногда называют 

третьим языком, поскольку он отличается от разговорного. По-

следний опирается на структуру простых предложений и вре-

мен, конкретного «здесь и сейчас» вокабуляра и активный за-

лог. Академический язык может включать в себя данные черты, 

а также сложные предложения и времена, «продвинутый» сло-

варный запас, имеющий определенную специфику и конструк-

ции со страдательным залогом. Согласно Джиму Камминсу, 

исследователю в области преподавания иностранного языка 
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методом погружения (5), у носителей других языков уходит на-

много больше времени на освоение английского языка для ака-

демических целей – от пяти до семи лет против одного или 

двух лет на освоение общей лексики. Хорошее восприятие по-

вседневного общения вовсе не равно пониманию языка, харак-

терного для лекций и учебников по той или иной дисциплине. 

Данная статья посвящена лексическому составу – особен-

ному аспекту академического языка, который вызывает наи-

большие сложности для не носителей английского языка. В 

статье предпринимается попытка развития навыков восприятия 

академической лексики за счет понимания системных законо-

мерностей в ее построении и употреблении. Особый акцент де-

лается на формировании умения оперировать значениями слов 

за счет их внутреннего контекста (аффиксации и корней). 

Бек, Маккуин и Кьюкен выделяют три уровня словарного 

состава языка (3). Первый уровень – основные слова, употреб-

ляющиеся в каждодневном общении и характеризующиеся вы-

сокой частотностью употребления; второй – слова из речи 

взрослых и грамотных людей; и третий – выражения, имеющие 

низкую частотность употребления, ограниченные в употребле-

нии определенных областей знаний или профессий. 

Научные тексты наполнены вокабуляром высокого уровня 

больше, нежели тексты других областей. Они требуют понима-

ния как словарного запаса второго уровня, так и третьего. Мно-

гие слова из этих групп происходят из латинского и греческого 

и используются во многих языках мира. Изучающие англий-

ский и отличающиеся грамотностью и академическим образо-

ванием люди более или менее знакомы с этими словами в сво-

ем языке. Таким образом, изучая новую академическую лекси-

ку, студенты могут узнавать похожие слова из родного языка. 

Задача преподавателя – помочь распознать значение префик-

сов, корней и проводить параллели в словах их родного языка с 

английским, то есть развивать «металингвистическую сноров-

ку», «осознание» или, точнее, «металингвистическое знание» – 

умение говорить о языке, принимая его в качестве содержания 

(1, 197-203). В дальнейшем это позволит самим студентам об-

ращать внимание на слова греческого и латинского происхож-
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дения и, возможно, выводить их значение из составляющих 

слово корней и префиксов, суффиксов, которые мы постараем-

ся рассмотреть ниже. 

Прежде всего, хотелось бы установить причины столь 

широкого употребления выражений, пришедших из греческого 

и латинского языков в язык науки и другие области знания. 

Академический дискурс богат лексемами латинского и 

греческого происхождения по нескольким причинам. Основ-

ным является исторический фактор: после 1500 года англий-

ский язык начал использоваться учеными в англоязычных 

странах, где ранее для этих целей служил латинский. 

К 1500-м годам в английском языке начинается новый 

этап развития, это время считается результатом интеллектуаль-

ного движения. Это эпоха Возрождения, отмеченная стреми-

тельным развитием наук, возобновлением интереса к греческой 

и римской классике, ростом национального самосознания и та-

кими событиями, как Протестантская реформация при Генри-

хе VIII, начало книгопечатания в Англии в 1477 году, связан-

ное с именем английского литератора и купца Вильяма Кексто-

на и, конечно, открытие Нового Света. 

Рост национального сознания принес с собой желание ев-

ропейцев писать книги на своем родном языке, а не на латин-

ском, который считался универсальным языком ученых людей 

в Средние века. Однако многие английские писатели чувство-

вали, что их родной язык недостаточно развит, чтобы отвечать 

новым требованиям. В результате, для того, чтобы исправить 

недостатки в словарном составе, приходилось прибегать к за-

имствованиям из латыни, который они знали так же хорошо, 

как и английский. В дальнейшем возобновление интереса к ан-

тичной классике сопутствовало и притоку новых идей, в част-

ности из Греции. А когда новая идея или знание «импортиру-

ются» из другой культуры, то появляется устойчивая тенденция 

к тому, чтобы заимствовать также и слово, которое его обозна-

чает (14, 5-6). 

Расширение словарного запаса английского языка посред-

ством греческих и латинских понятий происходило в Эпоху 

Возрождения и все последующее время. Это были не только 
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слова, в огромном количестве заимствованные напрямую из 

книг. Бесчисленное множество новых лексем было создано на 

основе элементов из классических языков. Фактически практи-

ка использования греческого и латыни в качестве базы для но-

вых научных терминов существует до сих пор. 

Любой контакт с людьми другой национальности несет за 

собой добавления в лексический запас, а английский, возмож-

но, из-за своей многообразной основы проявил большую тен-

денцию к заимствованиям, чем другие языки. Источники его 

слов можно найти в любых языках, часто отражающих широ-

кое распространение английского в силу развития торговых от-

ношений и колонизации (14, 5-6). 

Иногда сложно сказать, напрямую ли заимствованные 

слова пришли из латыни или через язык – посредник – фран-

цузский, поскольку латинский был языком науки среди потом-

ков галлов. Большим стимулом для заимствований было изме-

нение в общественном строе, где научный и философский эм-

пиризм начинал приобретать ценность. Следовательно, многи-

ми из новых понятий были слова, связанные с теоретическим и 

научным знанием, например, affidavit, apparatus, caveat, corpus-

cle, compendium, equilibrium, equinox, formula, inertia, incubate, 

momentum, molecule, pendulum, premium, stimulus, subtract, vac-

cinate, vacuum. Это привело к различию между словами науки и 

повседневным словарным составом в английском языке (12). 

Греческий язык был также языком науки, и сама латынь 

много заимствовала из него. Фактически латинский алфавит 

является видоизменением греческого. Многие греческие заим-

ствования пришли в английский язык через французский – ago-

ny, aristocracy, enthusiasm, metaphor; через латинский – ambro-

sia, nectar, phenomenon, rhapsody. Также можно отметить и сло-

ва, принадлежащие «техническому» вокабуляру, такие как 

anatomy, barometer, microscope, homoeopathy. 

Помимо исторической причины проникновения латин- 

ского и греческого языков в академический английский можно 

выделить и лингвистическую. Виктория Фромкин пишет, что 

греческий язык хорошо подходит для того, чтобы снабжать на-

учные дисциплины точными техническими терминами, по-
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скольку имеет возможность образовывать много сложных слов 

и использовать суффиксы для придания точных значений. Гре-

ческие корни способствовали образованию новых слов, в осо-

бенности технических терминов таких, как thermometer от 

thermos, что значит теплый, «горячий»+metron– «мера» (7, 297). 

Другими примерами новых слов, имеющих греческое происхо-

ждение, являются anaesthesia, photography, lithography, oph-

thalmoscope, telephone (4, 67). Такие термины являются интер-

национальными, совпадающими в разных языках по своей 

внешней форме (с учетом закономерных соответствий звуков и 

графических единиц) и с полностью или частично совпадаю-

щим смыслом. 

Примерами слов из греческого языка, которые обычно ис-

пользуются в научном или академическом контексте, являются: 

drama, comedy, tragedy, scene, botany, physics, zoology, and atom-

ic (7, 297). 

Из латинского были заимствованы суффиксы и префиксы, 

употребляющиеся как с «родными» словами, так и заимствован-

ными. Например, префикс ex- (ex-husband, ex-wife), в то время 

как суффикс – able/ible, заимствованный посредством француз-

ского языка, может присоединяться к большинству английских 

глаголов, например, writable, readable, answerable, movable (7, 

297). Около 97% слов английского языка, образованных суф-

фиксально-префиксальным способом, имеют греко-латинские 

префиксы. В таблице 1 (8) приведен список латинских префик-

сов, часто употребляемых в английском: 

Prefix Meaning Word Other forms 

ab- from, away abstract a-, abs- 

com- with, together 
complicated, 

confuse, contain 

co-, col-, con-, 

cor- 

de- down degrade  

de- away deduct  

dis- not dislike  

dis- apart, away distance di-, dif- 

in- not inconsistent ig-, il-, im-, ir- 

in- in (to) instruct il-, im-, ir- 

inter- between, among intermittent  

non- Not nonviolent  
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ob- against oppose o-, oc-, of-, op- 

pre- before predict  

pro- forward prospect pur- 

re- back reduce  

re- again reorganize  

trans- across, beyond transfer tra-, tran 

un- not unable  

Рассмотрим теперь греческие префиксы и их основные 
значения: 

Greek prefix Basic meaning Example words 

a-, an- without achromatic, amoral, atypical, anaerobic 

anti-, ant- opposite; opposing anticrime, antipollution, antacid 

auto- self, same autobiography, automatic, autopilot 

bio-, bi- 
life, living 

organism 

biology, biophysics, biotechnology, 

biopsy 

geo- Earth; geography 
geography, geomagnetism, geophysics, 

geopolitics 

hyper- 
excessive, 

excessively 
hyperactive, hypercritical, hypersensitive 

micro- Small microcosm, micronucleus, microscope 

mono- one, single, alone monochrome, monosyllable, monoxide 

neo- new, recent 
neonatal, neophyte, neoconservatism, 

neofascism, neodymium 

pan- all 
panorama, panchromatic, pandemic, 

pantheism 

thermo-, 

therm- 
heat thermal, thermometer, thermostat 

Корни слов могут соединяться при помощи суффиксов, в 
связи с этим обратимся к основным суффиксам английского 
языка, появившихся впервые в греческом: 

Greek 
suffix 

Basic meaning Example words 

-ism 
forms nouns and means “the act, state, 
or theory of” 

criticism, optimism, 
capitalism 

-ist 
forms agent nouns from verbs ending in 
-ize or nouns ending in -ism and is used 
like -er 

conformist, copyist, 
cyclist 

-ize forms verbs from nouns and adjectives 

formalize, jeopardize, le-
galize, modernize, em-
phasize, hospitalize, in-
dustrialize, computerize 
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-gram something written or drawn, a record cardiogram, telegram 

-graph 
something written or drawn; an instru-
ment for writing, drawing, or recording 

monograph, phonograph, 
seismograph 

-logue, 
-log 

speech, discourse; to speak 
monologue, dialogue, 
travelogue 

-logy 
discourse, expression; science, theory, 
study 

phraseology, biology, 
dermatology 

-meter, 
-metry 

measuring device; measure 
spectrometer, geometry, 
kilometer, parameter, pe-
rimeter 

-oid 
forms adjectives and nouns and means 
“like, resembling” or “shape, form” 

humanoid, spheroid, 
trapezoid 

-phile 
one that loves or has a strong affinity 
for; loving 

audiophile, Francophile 

-phobe, 
-phobia 

one that fears a specified thing; an in-
tense fear of a specified thing 

agoraphobe, agoraphobia, 
xenophobe, xenophobia 

-phone 
sound; device that receives or emits 
sound; speaker of a language 

homophone, geophone, 
telephone, Francophone 

Поскольку академический вокабуляр пронизан элемента-

ми греко-латинского происхождения, необходимо обращать 

внимание студентов на слова, имеющие общий элемент в них. 

Например, корень с целью выведения общего значения. Приве-

дем для наглядности несколько слов, объединенных в группу 

по этому признаку: clarinet, clarify, declarative, declare. Здесь 

можно вычленить общий элемент “clar” от латинского “clarus” 

«яркий, четкий». Так, clarinet – духовой деревянный инстру-

мент с клапанами, имеющий форму цилиндрической трубки, 

нижнее отверстие которой оканчивается небольшим раструбом 

и отличающийся чистым тоном. Clarify – делать ясным, четким 

(мысль, предмет и тому подобное). Declarative – описывающий 

то, что поясняет, разъясняет, утверждает, например, declarative 

sentence (повествовательное предложение). Declare – в сочета-

ние с префиксом de- (в значении удаления) утверждать, дока-

зывать, провозглашать, обнародовать (2, 4). 

Другая подобная группа: cubicle, cubit, incubus, incumbent, 

succumb. Здесь мы имеем чередование корней cub/cum-. Все эти 

слова происходят от латинского cubare (ложиться, прилегать). 

Так, cubicle – небольшая одноместная спальня или палата (от 

латинского cubiculum, что означает «спальня»), cubit – локоть 

(мера длины, от латинского cubitum – локоть от праиндоевро-
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пейского keu(b) – «наклоняться»). Incubus – кошмар, страшное 

сновидение (от латинского incubo – кошмар, который «ложит-

ся» на спящего). Incumbent – лежащий, опирающийся на что-

либо, возложенный (об обязанности), занимающий должность. 

Succumb – уступать, поддаваться (от латинского sub- + cumbere 

(занимать горизонтальное положение), что в свою очередь про-

изошло от cubare) (10). 

Важно понимать, что слова латинского происхождения, 

как правило, чаще встречаются в общественных науках, кото-

рые изучают аспекты бытия человека в его социальной дея-

тельности – юриспруденция, экономика, психология, филоло-

гия, лингвистика, риторика, социология, история, политология, 

педагогика, география, культурология (13). 

Греческие заимствования присущи в большей степени ес-

тественным наукам, которые сосредоточены исключительно на 

объективных аспектах природы – астрономия, биология, гео-

графия, геология, физика, химия. Географию относят к системе 

естественных и общественных наук. 

Для изучения академического английского языка фокус 

внимания должен быть направлен в первую очередь на опреде-

ление специфических греческих и латинских корней, основ, 

префиксов и суффиксов как основных семантических единиц. 

Это дает студентам возможность узнавать новые слова незави-

симо, то есть, не прибегая к помощи преподавателя или слова-

ря. Вычленяя префикс, суффикс или корень и анализируя их 

значение, изучающие академический язык способны выводить 

значение всего незнакомого им слова. Например, tercentenary 

можно разложить на ter (three times) + centenary (of a hundred, 

relating to a hundred). Иногда ter дублируется c tri- от латинско-

го tres (средний род tria). Если студенты знают, что ter/tri озна-

чает three, они догадаются о значении таких слов, как tricycle, 

trio, triplets, triplicate, triple. 

На втором этапе обучения вокабуляру, содержащему гре-

ко-римские элементы, студентам должна предоставляться воз-

можность соединять корни, префиксы, суффиксы и создавать 

новые слова из знакомых корней. Так, например, из основы 

normal нужно образовать слово со значением “deviating from 
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the normal” путем прибавления префикса со значением (from), 

который передается латинским префиксом ab-. 

Некоторые понятия в языке науки имеют «параллельные» 

основы в латыни и греческом языке. Так, описывая человека, 

можно сказать, что он имеет “a sensitive nature” (susceptible or 

easily hurt), или же кто-то или что-то может находиться “in a pa-

thetic condition” (arousing or capable of arousing sympathetic feel-

ings of sadness and compassion). Обе основы sens- (латинская) и 

path- (греческая) означают “feeling, perception, sensation” (6). 

Следовательно, на следующем этапе можно ознакомить студен-

тов с этими параллельными префиксами и основами в латин-

ском и греческом языках. Что они из себя представляют? Парал-

лельные префиксы – латинские contra-, contro-, counter- / грече-

ское anti-, against; латинские circu-, circum- / греческое peri-, 

around; латинское multi- / греческое poly-, many; латинские 

super-, sur- / греческое hyper-, over; латинское sub- / греческое 

hypo-, under, below (11, 14). 

Параллельные основы – латинское aqua- / греческое hydro- 

water; латинские am(a)-, amat- / греческое phil(o)- love; латин-

ские fort-, forc- / греческое dynamo-, power, strong; латинские lu-

men-, luc- / греческое photo- light; латинские nat-, natur- / грече-

ские gen-, gener-, be born, give birth, produce; латинское nov- / 

греческое neo-, new; латинское omni- / греческое pan(t)-, all, eve-

ry; латинское ped- / греческое pod-, foot, feet; латинские spec-, 

spect- / греческое scop-, look at, watch; латинское terr- / греческое 

geo-, earth; латинские viv-, vit- / греческое bi(o)- live, life; латин-

ские voc-, vok-, voice / греческое phon-, voice, call (11, 14). 

Мы попытались дать краткий обзор греческих и римских 

префиксов, суффиксов и корней, на основе которых строится 

большая часть академического вокабуляра. С уверенностью 

можно сказать, что такая осведомленность позволяет раскрыть 

опорную информацию, содержащуюся в значении слова. Так, 

знание одного корня может помочь студентам расшифровать 

более десятка слов. Следовательно, важность изучения грече-

ских и римских словообразовательных элементов очевидна в 

преподавании академического английского языка. Задача пре-

подавателя заключается в том, чтобы грамотно подобрать под-
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ходящие для учебной аудитории префиксы, суффиксы, корни в 

зависимости от целей изучения академического английского 

(социальные науки, естественные науки). 

Для закрепления изученного материала существуют мно-
гочисленные интересные задания в виде тестов, кроссвордов и 
загадок, помогающих изучить корни. Например, «словесный 
театр», где значение слова «разыгрывается» участниками игры, 
а также word spokes («словесные спицы») или vocabulary pin-
wheel – пиктограмма в виде солнца, с основой в центре. От нее 
отходят лучи, с помощью которых необходимо образовать сло-
ва путем добавления различных элементов (9). 

Справедливо отметить, что успех овладения академиче-
ским английским также зависит от обильного чтения специаль-
ных текстов, где предоставляется возможность встретить все 
разнообразное наследие греческого и латинского языков и про-
пустить его через свое сознание. 
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Автор обосновывает необходимость широкого использования раз-

личных видов коммуникативных заданий для создания прочной базы 

свободного владения иностранным языком. Особое внимание в 

статье уделяется раскрытию принципа коммуникативности в 

рамках компетентностного подхода, и описываются дидактиче-

ские возможности использования приема инсценировки при форми-

ровании коммуникативных умений чтения и говорения. На основе 

практического опыта даются рекомендации по подготовке и при-

менению приема драматизации в процессе развития коммуника-

тивных умений. 

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативный подход, коммуни-

кативные задания, прием инсценировки. 

Последнее десятилетие знаменуется изменениями в об-

ласти целей и содержания обучения. Сегодня процесс обучения 

нацелен на достижение личностно значимых результатов, про-

исходит переориентация на практическую направленность об-

разования, когда приоритеты расстанавливаются в пользу прак-

тической стороны вопроса и получаемые знания подчиняются 

практическим умениям, формируемым на основе этих знаний. 

Практическим проявлением личностно-деятельностного 

подхода являются компетентностный подход, который нацелен 

на конкретизацию целей и результатов обучения, и коммуника-

тивный подход, определяющий путь, метод реализации этих 

целей и достижение практического результата. 

Данный подход находит свое отражение в большинстве 

учебников и учебных программ, которые строятся вокруг ком-

петенций, которые определяют то, что должен уметь делать 

учащийся и как использовать полученные знания по окончании 

изучения определенного курса. 
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Коммуникативный подход как практическая реализация 

личностно-деятельностной ориентации обучения характеризу-

ется следующими принципиальными положениями. 

1. Личностная ориентация обучения. 

Коммуникативный подход направлен на обучаемого. Од-

ной из задач, решаемых в ходе обучения, является повышение у 

учащихся мотивации к изучению предмета. Такая задача может 

быть достигнута путем сосредоточения на личности обучаемо-

го и предоставления ему возможности выбора путей для дос-

тижения целей программы. 

Развитие личности является целью и содержанием обуче-

ния. Портрет современного выпускника – это личность, спо-

собная к самореализации и саморазвитию, которая обладает та-

кими способностями как осознание целей и смысла учения, 

гибкость мысли, владение различными способами решения за-

дач, способность генерировать идеи самостоятельно и в коман-

де, умение самоопределяться в ситуациях выбора, владение ме-

тодами самооценки (8). 

Такая направленность на развивающуюся (саморазвиваю-

щуюся) личность ведет к переносу акцентов при обучении 

предмету с личности и деятельности преподавателя на личность 

и деятельность учащегося, с понятия «обучение» на понятие 

«изучение». При таком подходе современные обучающие тех-

нологии должны научить учеников самостоятельно приобретать 

знания, творчески использовать полученные знания, принимать 

самостоятельные решения, самостоятельно оценивать результат, 

выстраивать с другими людьми отношения взаимодействия и 

сотрудничества. 

При реализации личностно-ориентированного обучения 

содержание учебной деятельности должно представлять для 

учащихся личностный смысл. На занятиях должна ставиться 

реально значимая для учащихся проблемная, поисковая и твор-

ческая задача. В такой ситуации для учеников складываются 

реальные условия для развития умения самостоятельно мыс-

лить, принимать решения, находить способы решения задач. 

Важнейшим условием решения этой задачи является вне-

дрение в учебный процесс продуктивных образовательных тех-
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нологий, таких как подготовка проектов и презентаций, реше-

ние кейсов, ролевые игры. 

2. Деятельностная сущность обучения. 

Задачей коммуникативно-ориентированного обучения яв-

ляется создание для учащихся условий, в которых они участву-

ют в деятельности и эта деятельность представляется значимой 

для учеников и происходит в рамках конкретных жизненных си-

туаций. Преподаватель старается воссоздать на занятии «естест-

венную» ситуацию общения. В определенном смысле любая ре-

альная ситуация, перенесенная в рамки урока, носит оттенок 

«искусственности», но в основе коммуникативного подхода ле-

жит не столько реальность ситуации общения, сколько реаль-

ность деятельности в ситуации общения (3, 22-24). В искусст-

венно созданной ситуации общения учащиеся пытаются решить 

реальные задачи совместной деятельности, выполняя «деятель-

ностное» задание, разработанное преподавателем. Это задание 

должно содержать коммуникативную цель и проблемно-позна- 

вательную задачу для учащихся, которую они пытаются решить. 

Деятельностные задания при коммуникативно-ориентированном 

обучении строятся на основе игрового, имитационного или сво-

бодного общения. Это могут быть коммуникативные игры, си-

муляции, ролевые игры, такие как организация круглых столов, 

проведение интервью, ток шоу (talk show), дискуссий, дебатов, 

которые организуются в соответствии с разработанным сюже-

том и распределенными ролями. Условия проведения таких игр 

должны обеспечить для учащихся возможность свободно выра-

жать свои мысли в процессе общения, чувствовать себя в безо-

пасности от критики, каждый ученик должен быть в фокусе 

внимания остальных, важно поощрять противоречивые, неожи-

данные суждения, которые свидетельствуют о самостоятельно-

сти мышления учеников и их активной позиции. 

3. Коллективное взаимодействие в процессе обучения. 

Обучение на основе коммуникативного подхода предпола-

гает не только решение коммуникативно значимых задач на базе 

«реальных» ситуаций общения, но и создание условий «естест-

венного» учебного общения. Главным условием общения явля-

ются, во-первых, сама потребность в осуществлении общения, 
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то есть развитая коммуникативная способность и, во-вторых, 

наличие партнеров по общению. 

Коммуникативная способность обучаемых развивается 

через их вовлечение в решение широкого круга значимых, реа-

листичных, имеющих для них смысл и достижимых задач, ус-

пешное решение которых доставляет удовлетворение и повы-

шает их уверенность в себе. 

Одной из важных задач, стоящих перед преподавателем, 

является нахождение оптимальных способов развития комму-

никативной способности обучаемых. Можно назвать следую-

щие рекомендации для поддержания коммуникативного пове-

дения учащихся: 

1) предлагать для обсуждения более одной темы, тема 

должна быть понятна, интересна студентам и посильна для об-

суждения, учащиеся должны владеть содержательным предме-

том общения; 

2) разъяснять мотивы, по которым предлагается та или 

иная тема; 

3) поощрять студентов выражать оригинальные идеи; 

4) поддерживать учащихся в выражении собственного 

мнения; 

5) включать эти мнения в общее обсуждение; 

6) призывать учащихся прислушиваться друг к другу, 

быть терпимыми к мнению других; 

7) принимать во внимание индивидуальный характер уча-

щихся. 

Общение невозможно без взаимодействия с партнером 

или партнерами, поэтому задания преподавателя должны вы-

полняться в парах или малых группах, индивидуально выпол-

няются только элементы задания. При этом учащиеся сами ре-

шают, кто какую часть задания выполняет и сами организуют 

работу в своей группе по реализации поставленной цели. 

К такой работе преподаватель должен готовить учеников 

постепенно, развивая у них способность к партнерству в обще-

нии, например, такими приемами как: 

1) поощрять взаимопомощь на занятиях, 

2) организовывать индивидуальную и парную работу, 
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3) поощрять самостоятельный выбор дополнительных ма-

териалов для самостоятельной работы, 

4) поощрять высказывать своё мнение по поводу обсуж-

даемых проблем, не идти на поводу мнений, высказанных дру-

гим учащимся, 

5) давать возможность ученикам обсуждать их точки зрения 

самостоятельно, без активного вмешательства преподавателя, 

6) подбадривать учащихся, 

7) выражать одобрение, восхищение при удачных выступ-

лениях учащихся. 

Задания, нацеленные на развитие коллективного взаимо-

действия, представляют собой три основных вида: 

1) сотрудничество учеников в выработке единой идеи на 

основе одинаковой информации по теме, 

2) передача информации от одного ученика к другому, при 

этом у одного ученика имеется информация, которой нет у дру-

гого и её надо восполнить, 

3) комбинирование информации, когда у участников обще-

ния имеется противоречивая информация, разные доказательст-

ва и их надо собрать воедино и выработать единое мнение. 

4. Новизна обучения. 

Данный аспект проявляется на разных этапах занятия. 

Это, во-первых, новизна обсуждаемой проблемы. Это также 

новизна используемого материала, новизна организации урока, 

его видов и форм, и разнообразие приемов работы. Новизна яв-

ляется мощным стимулом мотивации. 

5. Моделирование обучения. 

В связи с тем, что объём знаний на современном этапе 

очень велик и реально усвоить его в рамках одного курса не все-

гда представляется возможным, то идея коммуникативно-

ориентированного обучения – организовать изучение содержа-

тельной стороны предмета на основе проблем и тем – представ-

ляется методически целесообразной. 

Реализация коммуникативной направленности в процессе 

обучения очень во многом зависит от правильно выбранных уп-

ражнений и заданий. Именно в системе упражнений и выбран-

ных приемах обучения отражается вся концепция преподавания. 
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Одним из таких эффективных приемов коммуникативно-

ориентированного обучения является инсценировка. Особенно 

эффективен он на занятиях по иностранному языку, где очень 

часто как основной учебный материал используются художест-

венные тексты разных жанров, когда ставится цель – развитие 

умения интерпретации текста как ключевого умения чтения. 

Работу по интерпретации художественного произведения 

представляется возможным построить по типу театральной по-

становки, в ходе которой преподаватель или один из учеников 

выступает в роли режиссера, а остальные учащиеся в роли акте-

ров. Данная форма работы предполагает следующую последова-

тельность: «проникновение» в идею художественного произве-

дения, т.е. его интерпретация, собственно инсценировка («по-

становка») произведения или его отдельных фрагментов, обсу-

ждение этой постановки. Рассмотрим подробнее основные осо-

бенности этой работы. Перед тем как инсценировать/ставить ху-

дожественное произведение, учащиеся под руководством пре-

подавателя должны точно и глубоко понять идею автора произ-

ведения. Они должны «вскрыть в исполняемом произведении 

его основной мотив – ту характерную для данного автора твор-

ческую идею, которая явилась зерном его произведения, и из 

которой, как из зерна, оно органически выросло» (6, 486). Имен-

но эту работу по интерпретации произведения К.С. Станислав- 

ский назвал первым этапом в работе актеров и режиссера. 

Чтобы понять идею автора, желательно прочитать не 

только одно его произведение, выбранное для постановки, но и 

ознакомится с творческой биографией писателя, знать его убе-

ждения и мировоззрение. С этой целью актеры и режиссеры 

используют дополнительную информацию об авторе, о време-

ни, политической и социальной обстановке, в которой развива-

лось творчество драматурга. Все это очень важно знать, чтобы 

правильно понять те мысли и мотивы писателя, которые не 

только выражены в данном конкретном произведении, но и 

проходят красной нитью через все его творчество. 

В процессе обучения также представляется целесообраз-

ным перед обсуждением самого художественного произведе-

ния обратиться к изучению дополнительных материалов. В ка-
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честве дополнительного материала следует привести публика-

ции, освещающие основные вехи развития литературы, в кото-

рых определяется место изучаемого автора и его произведения, 

а также материалы биографического характера и критические 

статьи о произведении. 

Эти публикации можно предъявлять учащимся до прочте-

ния художественного произведения или после его прочтения. 

Как уже упоминалось, главная задача преподавателя – дать до-

полнительную информацию об авторе и его произведении. При 

работе с этими публикациями внимание должно быть направ-

лено на соотнесение полученных сведений с материалом про-

читанного произведения. Так, если в качестве дополнительного 

текста предлагается критический очерк о творчестве писателя 

или интервью с ним, то ученики должны проиллюстрировать, 

как конкретное высказывание критика или самого автора мо-

жет быть отнесено к прочитанному произведению. С этой це-

лью можно использовать, например, следующие задания: 

1. Познакомьтесь с высказываниями критиков о творчестве 

писателя. Найдите в прочитанном произведении подтверждение 

мнения критиков об особенностях творчества этого автора. 

2. Прочитайте отрывок из критической статьи. Найдите в 

ней слова, которые можно отнести к прочитанному вами про-

изведению. 

3. Прочитайте приведенное ниже интервью с писателем. 

Расскажите, что нового оно внесло в ваше понимание произве-

дения. 

В художественном тексте идея автора, его мысли как бы 

растворены во всем произведении и находят свое выражение не 

только в лирических отступлениях, а в самом действии произ-

ведения, т.е. в избранном автором типе конфликта действия, в 

характеристике действующих лиц и их поведении. Поэтому 

ученики (как и актеры) должны понять и даже почувствовать 

героев произведения. Кем является тот или иной персонаж, к 

чему стремится, его место в произведении, почему он поступа-

ет именно так и совершает те, а не иные поступки. 

Лучший способ познать произведение – «это проследить, 

как зарождается и развивается в нем конфликт. За что и между 
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кем ведется борьба, какие группы борются и во имя чего? Ка-

кую роль в этой борьбе играет каждый персонаж, каково его 

участие в конфликте, какова его линия борьбы, каково его по-

ведение?» (7, 20). Поэтому в процессе анализа художественного 

текста следует сосредоточить внимание на логике действия че-

ловека, поскольку сущность всей его жизни находит конкрет-

ное отражение в логике его поступков. Мысли, желания, 

стремления, чувства, характер людей проявляются в процессе 

его взаимодействия с окружающей действительностью. Поэто-

му лучше всего можно понять человека через логику его дейст-

вий в различных жизненных ситуациях. 

Подобная актерская техника освоения роли может быть 

использована и в учебном процессе как один из эффективных 

путей проникновения в смысл художественного произведения, 

который начинается с осознания смысловой ситуации, стоящей 

за ролью. Заключается этот путь в анализе мотивов поступков 

человека, роль которого исполняется. Необходимость такого 

анализа объясняется тем, что «... только осознав логику и по-

следовательность действий, актер поймет, к какой конечной 

цели он ведет свою роль, только овладев этим, он сможет по-

дойти к самому сложному и тонкому процессу: поставить себя 

на место действующего лица, сделать действия персонажа 

своими действиями, с тем, чтобы, наконец, сделать текст автора 

своим текстом» (2, 80). 

В результате такого анализа художественного текста 

можно более глубоко проникнуть в идею произведения, понять 

характеры действующих лиц. В процессе этой работы можно 

использовать следующие упражнения: 

1. Объясните, почему герой произведения поступает таким 

образом. Представьте аргументы, подтверждающие вашу точку 

зрения. 

2. Назовите поступки действующих лиц, подтверждающие 

следующую их характеристику. 

3. Объясните, какую роль играет описанное событие в разви-

тии всего сюжета и как оно может характеризовать главного героя. 

4. Дополните характеристику героя, данную автором про-

изведения. 
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5. Прокомментируйте заголовок произведения. 

6. Предложите свое название произведения и объясните 

ваше решение. 

7. Представьте дальнейшее развитие сюжета, какой разго-

вор мог бы состояться между персонажами, проиграйте по ро-

лям этот разговор. 

8. Посмотрите несколько фотографий актеров и выберете 

тех, кто мог бы исполнить роли персонажей прочитанного вами 

произведения. Обоснуйте свой выбор. 

Завершив эту часть работы, можно переходить к следую-

щему ее виду – инсценировке произведения или его отдельных 

отрывков. Выбор для инсценировки на занятиях всего художе-

ственного произведения целиком или только отдельных его от-

рывков зависит от ряда причин. Например, от объема произве-

дения, количества действующих лиц, отведенного времени для 

изучения данного произведения, подготовленности учеников к 

такому виду работы, от их индивидуальных особенностей – 

«актерских» способностей и т.д. 

Кроме инсценировки самого произведения можно предло-

жить инсценировку событий, не представленных в произведе-

нии. В этом случае ученики сами пишут сценарий сцен, допол-

няющих произведение. Например, в качестве домашнего зада-

ния преподаватель просит студентов написать продолжение к 

произведению или расширить его отдельные сцены. Дома сту-

денты составляют сценарий, который затем проверяется препо-

давателем. В составлении одного сценария могут принимать 

участие несколько студентов, которые потом будут участвовать 

в его постановке. 

К следующему занятию студенты готовят постановку по 

своим сценариям. На этом занятии можно провести конкурс на 

лучший сценарий и на лучшее его исполнение. 

При использовании приема инсценировки большое значе-

ние приобретает правильное решение вопроса о распределении 

ролей среди учеников. При этом важно принимать во внимание 

их актерское мастерство и индивидуальные черты характера. 

Одним целесообразно давать большие по объему роли, другим, 

наоборот, роли меньшие по объему и не столь эмоциональные. 
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В процессе работы ученики, имеющие слабую подготовку, смо-

гут приобрести необходимые навыки и в дальнейшем играть и 

более разнообразные роли. 

Распределяя роли, следует предусмотреть и то, чтобы 

роль каждого персонажа художественного произведения при 

его инсценировке исполнялась двумя-тремя учениками. Это, с 

одной стороны, обеспечит активность большего числа учащих-

ся, а с другой стороны, даст возможность сравнить игру сту-

дентов и позволит благодаря этому нагляднее ощутить, в чем 

заключаются основные трудности. 

К инсценировке художественного произведения учащихся 

необходимо подготовить, надо помочь им в первую очередь 

войти в роль исполняемых персонажей. С этой целью можно 

порекомендовать выполнить, например, следующие задания. 

1. Прочитайте отрывки из произведения по ролям. 

2. Воспроизведите ряд диалогов из произведения, не за-

учивая их заранее. 

3. Расскажите биографию героя / опишите происходящее 

событие от лица разных персонажей. 

4. Выразите свое мнение по проблеме, выступая в роли 

различных персонажей произведения. 

После просмотра инсценировки, подготовленной учени-

ками, вся группа должна принять участие в ее обсуждении. Это 

обсуждение целесообразно организовать в виде ролевой игры. 

Ролевая игра может представлять собой обсуждение спектакля 

после его премьеры. Такая ситуация достаточно часто встреча-

ется в условиях естественного общения. Например, на творче-

ских вечерах зрителей с режиссерами, сценаристами, актерами 

после просмотренных фильмов и спектаклей. 

Таким образом, в процессе ролевой игры возможно мак-

симально приблизить учебную ситуацию к естественной, соз-

дать обстановку реального общения. В этой игре могут прини-

мать участие следующие действующие лица. 

1. Актеры, занятые в этой же постановке, но в другом те-

атре. 

2. Театральный критик, хорошо знакомый с творчеством 

писателя, произведение которого поставлено. 
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3. Зрители, которые также знают многие произведения 

этого автора. 

4. Режиссер-постановщик спектакля. 

Подробное описание ситуации общения и роли каждого из 

ее участников приводятся на ролевых карточках. Ученикам 

можно дать на карточках опоры в виде плана и ключевых слов. 

Учащиеся выбирают для себя роли по желанию. При этом 

необходимо предусмотреть, чтобы были заняты все студенты 

группы. Ролевую игру можно также провести в виде интервью. 

Журналист берет интервью у актеров, занятых в спектакле, у 

актеров, исполняющих эти же роли, но в другом театре, у ре-

жиссера-постановщика, у зрителей. Такая форма ролевой игры 

также способствует проведению интересного и творческого об-

суждения художественного произведения. 

Просмотр и обсуждение поставленной учениками инсце-

нировки, другими словами, драматизацию и ролевую игру, не 

следует растягивать на несколько уроков и тем более на не-

сколько дней. Ее необходимо провести на одном занятии. Ана-

лиз же результатов ролевой игры можно перенести на следую-

щее занятие. 

В целом, использование в учебном процессе приема дра-

матизации дает возможность для организации самых разнооб-

разных вариантов ролевых игр. 

Основное, что позволяет рассматривать этот прием в ка-

честве эффективного средства обучения иностранному языку, 

это то, что драматизация наиболее близко и полно моделирует 

устное иноязычное общение. 

При овладении иностранным языком как средством ком-

муникации необходимо воссоздать условия естественного ре-

чевого общения, поскольку деятельность учащихся в ходе обу-

чения должна носить реальный характер. В процессе инсцени-

ровки это достигается за счет того, что в тексте художественно-

го произведения уже воспроизводится реальная жизнь, а в ре-

чевом поведении действующих лиц отражаются все основные 

особенности естественной коммуникации. При этом во время 

инсценировки художественного произведения происходит пе-

ревоплощение в реальных людей, «вживание» в разнообразные 
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и в то же время типичные ситуации естественного общения. 

Благодаря этому в процессе драматизации происходит более 

глубокое усвоение языкового материала и овладение особенно-

стями иноязычного речевого общения. 

Инсценировка позволяет, с одной стороны, более полно 

осознать условия, влияющие на речевое поведение людей, а, с 

другой, – почувствовать многообразие способов выражения 

различных эмоций, отношений и т.д. При инсценировке кон-

центрируется внимание на контекстуальной обусловленности 

использования языковых средств. 

Драматизация помогает также получить представление о 

национальных и культурных особенностях, принятых в другой 

социальной среде. 

Таким образом, драматизация является одним из эффек-

тивных приемов обучения иноязычной речи, в языковом и сти-

листическом отношении адекватной условиям общения. 

Использование в обучении приема драматизации и других 

коммуникативно-ориентированных приемов позволяет препо-

давателю управлять учебной деятельностью на занятиях, моти-

вировать и стимулировать изучение предмета, а также способ-

ствует более глубокому пониманию изучаемого предмета. При-

ем драматизации является универсальным и междисциплинар-

ным приемом, который возможно использовать не только на 

занятиях по иностранному языку, но и на занятиях, например, 

по литературе и истории. 

При этом коммуникативный подход в обучении предъяв-

ляет серьезные требования к преподавателю. Преподаватель не 

только дает знания, определяет, кому говорить следующим, а 

является соучастником в процессе изучения, источником идей, 

благодарным слушателем, наставником. Преподаватель должен 

легко ориентироваться в ситуации на уроке, поскольку работа 

на занятиях может пойти не так, как запланирована, и чтобы не 

нарушить ход работы, необходимо быть информированным, 

подготовленным, иметь глубокие знания по предмету, в облас-

ти психологии и в области социального общения. 

Реализация принципа коммуникативности на практике 

требует достаточно много времени. Необходимо создать благо-
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приятную обстановку, при которой учащийся понимает, что его 

уважают как личность, считаются с его взглядами, точкой зре-

ния, учитывают его интересы и предпочтения. При такой орга-

низации обучения возможно достижение целей, отвечающих 

современному моменту. 
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Аbstract: The author emphasizes that large-scale employment of vari-

ous kinds of communicative assignments establishes a solid bases for fluent 

command of the foreign language. Attention of the author focuses on the basic 

conceptual provisions of competence approach and on the didactic potential 

of dramatization technique in developing communicative skills in reading, 

speaking and critical thinking. On the basis of dramatization technique appli-
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cation, recommendations are made to help teachers organize the teaching 

process and create a system of exercises. 
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РУССКАЯ СКАЗКА В ПЕРЕВОДЕ Д. ХЕЙНИ 

Т.Н. Богрданова 

Калмыцкий государственный университет. 358000, Россия, Элиста, ул. Пушкина, 11. 

В настоящей статье-рецензии обсуждается первый перевод рус-

ских долгих-долгих (серийных) сказок на английский язык, осущест-

вленный проф. Джеком Хейни (университет Вашингтона, Сиэтл). 

Эта жанровая разновидность сказок получила особое распростра-

нение на русском Севере с его длинными ночами благодаря ряду вы-

дающихся местных сказочников. В целом филологический перевод 

Дж. Хейни представляется успешной попыткой расширить фольк-

лорный кругозор западного читателя и продолжить англоязычную 

переводческую традицию, заложенную Вильямом Рольстоном во 

второй половине XIX века. 

Ключевые слова: Вильям Рольстон, Джек Хейни, длинная-длинная сказка, перевод 

русской сказки, М. Пришвин, русский Север. 

Рецензия 

Долгие, долгие сказки русского Севера. Перевод и редакция 

Джека В. Хейни. Издательство университета Миссисиппи / 

Джексон. 2013, 352 стр. 

Long, Long Tales from the Russian North. Translated and ed-

ited by Jack V. Haney. University Press of Mississippi / Jackson. 

2013, 352 p. 

Настоящий сборник русских сказок на английском языке − 

очередной (и, будем надеяться, не последний) плод творческих 

усилий Джека В. Хейни, бывшего профессора славистики Ва-

шингтонского университета (г. Сиэтл, США), который плано-

мерно в течение последних двух десятилетий трудится над пе-

реводом русского фольклора на английский язык. Даже непол-

ный перечень сделанных им переводов впечатляет: 

Введение в русский фольклор. Полное собрание русского 

фольклора. Книга 
1. (An Introduction to the Russian Folktale; Complete Russian Folktale, 

Book 1. M.E. Sharpe. 1999, 144 p.); 

2. Русские сказки о животных (The Russian Animal Tales, 1999, 249 p.); 

3. Русские волшебные сказки (The Russian Wondertales. III); 
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4. Сказки о героях и злодеях (The Tales of Heroes and Villains, 2001, 

443 p.); 

5. Сказки о чудесном и сверхъестественном (Tales of Magic and the 

Supernatural, 2001. 443 p.); 

6. Русские легенды (The Russian Legends. 2003, 211 p.); 

7. Сказки о любви и жизни (Tales of Love and Life. 2006, 371 p.); 

8. Сказки об умных глупцах (Tales of Clever Fools, 2006, 195 p.); 

9. Антология русской народной сказки (An Anthology of Russian 

Folktales. M. E. Sharpe, Armonk, N. Y., 2009, 384 p.). 

Переводческая деятельность проф. Джека Хейни напоми-

нает другого энтузиаста и любителя русского фольклора Виль-

яма Рольстона (William Ralston Shedden Ralston; 1828-1889), 

друга Тургенева, переводчика его произведений, автора снаб-

женных переводами книг «Крылов и его басни» (1868), «Песни 

русского народа» (1872), «Русские народные сказки» (1873), а 

также публикаций о творчестве Тургенева, Некрасова, Л. Тол-

стого и других писателей (1). Во время поездок в Россию Роль-

стон познакомился с известными русскими фольклористами, 

работы которых тщательно изучал и использовал в своих тру-

дах и переводных произведениях, способствуя тем самым их 

известности за рубежом. Перевод русских сказок, большей ча-

стью из знаменитого сборника А.Н. Афанасьева, посвящен па-

мяти русского фольклориста (4, 103-113; 8, 113-124). 

Следует заметить, что интерес к русскому фольклору в 

Англии во второй половине XIX в. объяснялся в немалой сте-

пени и интеллектуальной атмосферой времени, характеризуе-

мого известным американским фольклористом проф. Джеком 

Зайпсом как «золотой век фольклора» в Европе и Северной 

Америке (the golden age of folklore in Europe and North America). 

Взор образованных классов обратился к народной жизни, к 

изучению всех ее аспектов, в том числе и к устным народным 

традициям, тогда и началась работа по коллекционированию, 

обработке и публикации фольклорных сказок и легенд. В эту 

работу включились просвещенные представители различных 

классов общества, которые открывали и изучали обычные и не-

обычные стороны в культуре и художественном творчестве 

простого народа, ранее не рассматривавшиеся как достойный 

объект для внимания и изучения (11, 110). Однако на пути при-
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знания фольклористики как подлинной науки имелись значи-

тельные препятствия. И сегодня, когда университет все более 

приобретает статус корпорации (особенно в США и Велико-

британии), фольклор, по признанию специалиста, оказывается 

на периферии академических интересов (11, 109-110). 

Представляется, что при данных обстоятельствах − неза-

видном статусе как самой дисциплины фольклористики, так и в 

целом фольклористических изысканий и интересов на Западе, 

можно только приветствовать энтузиазм приверженцев «немод-

ного» направления. Проф. Джек Хейни является одним из наи-

более ярких и талантливых представителей этого направления, 

который вслед за Рольстоном продолжает бороться за расшире-

ние фольклорного кругозора западного читателя. 

В рецензируемый сборник вошли семнадцать сказок, впер-

вые публикующиеся на английском языке, отобранные как наи-

более яркие образцы особого жанра долгих-долгих, или серий-

ных, как их называет проф. Хейни, сказок (9, 9). Они входили в 

репертуар пяти исполнителей из Карелии: М.М. Коргуева, П.Я. 

Никонова (Поморье), М.О. Дмитриева, О.И. Дмитриева и Ф.Ф. 

Кабренова (Пудожский район). Большая их часть (девять из 

семнадцати) переведена из репертуара М.М. Коргуева, самого 

выдающегося, по мнению проф. Хейни, из карельских исполни-

телей, остальные сказки были заимствованы у других исполни-

телей. Сказки Михаила Матвеевича Коргуева были записаны в 

30-х годах прошлого века А.Н. Нечаевым, отмечавшим, что 56-

летний Коргуев унаследовал дар художественного слова от ма-

тери-карелки, рассказывавшей сказки и исполнявшей руны; в 

течение дальнейшей трудовой жизни он постоянно пополнял 

свой репертуар благодаря встречам и общению с другими люби-

телями фольклора. Сказочник обладал исключительной памя-

тью, он знал и рассказывал более 100 сказок, многие из которых 

принадлежали к жанру долгих-долгих сказок (3, 3-4). 

Возникновение этой жанровой разновидности сказок и их 

распространение именно на Севере объясняют прежде всего 

географической особенностью родных для карельских сказоч-

ников мест, где, как известно, в зимних услових ночи необык-

новенно длинные. Яркое свидетельство особого характера 
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«края непуганных птиц» и местного населения оставил в нача-

ле прошлого столетия М. Пришвин в своем знаменитом одно-

именном произведении. Между тем, «не тронутый цивилизаци-

ей» Выговский край находился в непосредственной близости от 

Санкт-Петербурга, на Севере − в Архангельской и Олонецкой 

губерниях. 

О стиле жизни в этом краю можно судить со слов местного 

жителя, приводимым писателем: «И такъ всю жизнь» говоритъ 

Мануйло, «всю жизнъ по мхамъ, да лѣсамъ. Идешь, идешь, да и 

свалишься въ сырость и спишь. Собака, бѣдная, подбѣжитъ, за-

воетъ, думаетъ померъ. А отлежишься и опять зашагаешь. Съ 

моховинки въ лѣсъ, изъ лѣса на моховинку, съ угора въ низину, 

съ низины на угоръ. Такъ вотъ и живемъ ... » (6, 2). Далее при 

описании зимы в этих краях появляется примечательная фигура 

сказочника: «Мужчины ... рубятъ, шкурятъ и возятъ лѣсъ всю 

зиму. Живутъ они въ ... лѣсныхъ избушкахъ, «фатеркахъ» ... Зи-

мой на сѣверѣ день короткій: поработали, померзли, и въ из-

бушку отогрѣваться. Потомъ улягутся рядомъ и ждутъ, когда 

самъ собой придетъ сонъ. Что дѣлать въ избушкѣ въ такіе длин-

ные вечера? Кажется, помереть бы отъ скуки. Но тутъ выруча-

етъ сказочникъ Мануйло» (6, 90-91). 

Приведем зарисовку портрета этого замечательного персо-

нажа: «Сказочникъ Мануйло человѣкъ высокаго роста, съ гус-

той бородой, на видъ серьезный, строгій. И только, когда онъ 

начнетъ разсказывать свои сказки, «манить», въ лицѣ его мель-

каетъ что то такое легкомысленное, такое неподходящее къ это-

му строгому лицу и бородѣ, что становится смѣшно. Душа у 

Мануйлы не простая, а поэтическая, онъ испытываетъ приступы 

тоски, имѣетъ неопредѣленныя желанія, его тянетъ куда-то. Хо-

дитъ онъ въ лѣсъ по мошникамъ не какъ простой полѣсникъ-

ремесленникъ, а любитель охотникъ. Охотой и сказками онъ до 

нѣкоторой степени удовлетворяетъ себя ... Мануйло мастеръ 

«манить», снисходительно говорятъ односельчане, не понимая, 

что эти сказки и есть единственная красота ихъ «загнанной» 

жизни» (6, 132). 

Сказочник − поэт сурового северного края, и его сказки 

удовлетворяют потребность поэтической души в красоте, явля-
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ясь, кроме того, и развлечением, облегчающим тяготы повсе-

дневной жизни, позволяя «воспарить» как сказочнику, так и его 

слушателям, и дать волю воображению и мечтам о чудесной 

счастливой жизни. Примерно в этом контексте жили и расска-

зывали свои сказки карельские сказители, с творчеством кото-

рых знакомит соременного англоязычного читателя проф. Хей-

ни. Целью публикации, отмечает автор, является привлечение 

внимания к достаточно уникальному жанру фольклорной сказ-

ки, не часто, по его мнению, упоминающейся и в русскоязыч-

ной литературе по фольклору. Читатель получает тем самым 

представление, возможно, о последнем этапе на пути долгого 

развития европейского фольклора, так как и в самой России эти 

сказки завершают многовековую традицию волшебных сказок 

(9, 25). 

Между тем, перевод фольклорных текстов, обладающих 

рядом особенностей, требует основательной филологической 

подготовки, в том числе знания не только языка, с которого пе-

реводятся тексты, но и оригинальной фольклорной и литера-

турной традиции, качества, которыми переводчик обладает в 

полной мере благодаря широкой филологической эрудиции. 

Отражение национального колорита сказки, возможное при бе-

режном следовании оригиналу, является характерным для фи-

лологических переводов, что в полной мере относится к пере-

воду серийных сказок в рецензируемом сборнике. Остановимся 

на некоторых ярких особенностях стиля русской сказки, пред-

ставляющих, на мой взгляд, наибольшие трудности в передаче 

на иностранный язык. 

Так, русская сказка, как известно, тяготеет к повторам, 

«тавтология ощущается как некий сигнал фольклорного стиля» 

(5, 25), что важно передать в параллельном тексте, поскольку 

это, возможно, один из способов отразить на иностранном язы-

ке формульность и ритмизованность оригинального сказочного 

текста. Успешное решение этой задачи можно видеть в рас-

сматриваемых переводах, начиная от простого случая повтора 

до более сложных. Например: 

1) Идет он, идет и идет, и идет далеко, ли близко, − сам не 

знает. 
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He walked and he walked, and he walked and he walked, far 

or near he himself didn’t know (3, 71; 9, 27). 

2) Иван без заботы, никуда не ходит. 

Ivan, without a care, didn't go out anywhere (3, 65; 9, 21). 

Примечательно, что во втором случае, формульность полу-

чает даже более подчеркнутый характер в английском переводе. 

3) И сказал батюшко: 

– Вот так хлеб, любо гостям подать: кусочек съешь, дру-

гой – с ума не пойдет; а уж другой съешь − третий боле захо-

чется. 

Then the father said, “Now here’s a loaf you’d pleased to give 

to guests. You eat a bite, and you couldn't get a second out of your 

mind; you eat a second, and you'll already be wanting a third” (3, 

65; 9, 21). 

4) И как она рассмеется, то золото повьется; а расплачет-

ся – жемчуг покатится. 

And when she laughed, gold came rolling out, and when she 

cried, pearls rolled (3, 68; 9, 24). 

Реалии и, в частности, имена собственные также требуют 

особого внимания при транспозиции сказочного текста. Приве-

дем яркий пример троекратного наименования персонажей в 

русском оригинале, следующем после того, как вводится имя 

главного персонажа, комментируемого переводчиком в тексте 

(пример 5). Такие комментарии достаточно редки в настоящих 

переводах и не перегружают текст, скорее переводчик стремит-

ся к более активному вниманию со стороны своего читателя, 

его языковой догадке, что можно наблюдать в следующих при-

мерах (примеры 6, 7, 8): 

5) Ну, зови меня Иваном Сосновичем. 

Call me Ivan Sosnovich, Ivan the Pine’s son (3, 222; 9, 56). 

6) И пошел. Идет и идет со своей палицей. Вдруг пришел 

он к двум дубам, и стоит между дубами старик. Стоит и в руки 

тот и другой дуб берет, и поколачивает дуб о дуб. 

So he set off. He walked and walked with his mace. Suddenly 

he came to two oaks, and between them stood an old man. He stood 

there and took one and then the other in his hands and struck them 

against each other. 
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Он увидал и заговорил: 

One saw him and spoke: 

– Здравствуй, богатырь Дубиня. 

Greetings, Bogatyr Oakman! (2, 225-226; 9, 59). 

7) И вот их стало двое. И идут себе, пришли они к двум 

горам. Стоит человек между горами и изредка поколачивает, 

гору о гору подымает. 

So now there were two of them. And they walked along together. 

They came to two mountains. A man was standing between them, and 

occasionally he would raise one mountain and strike the other with it. 

Вот он заговорил: 

Then he spoke: 

– Здравствуй, богатырь Горыня. 

Greetings, Bogatyr Mountain Man! (3, 226; 9, 59). 

8) Шли-шли, приходят они к реке. Стоит богатырь, на усах 

людей перевозит. 

They walked and they walked, and they came to a river. There 

stood a bogatyr, and he was ferrying people across it on his mous-

taches. 

Иван Соснович и заговорил: 

Ivan Sosnovich said to him, 

– Здравствуй, богатырь Усыня. 

Greetings, Bogatyr Moustaches! (3, 226; 9, 60). 

В отличие от имен Oakman, Mountain Man, Moustaches, 

имена главных персонажей, такие как Elena the Beautiful, Ivan 

Tsarevich, Koshchei the Deathless, Fire-Bird, достаточно устояв-

шиеся в переводческой традиции контактирующих языков, ис-

пользуются уже «в готовом виде». Заметим, тем не менее, что в 

приложении к переводу следует краткий перечень лексики, 

требующей особого комментария (9, 13). 

Важной стилевой характеристикой оригинала является, как 

известно, «богатство образности, скрытое в разговорной ре-

чи» (2, 208). Просторечный стиль русской сказки, реализуемый 

преимущественно на лексическом уровне, находит отражение в 

англоязычном переводе, но только до определенной степени. 

Например, в следующем отрывке очевидно, что при общем 

стремлении передать «разговорность» интонации рассказчика и 
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его просторечие, некоторые компоненты, тем не менее, не могут 

быть в полной мере отражены в английском переводе (выделены 

мной в оригинале): 

9) Вот они шли-шли, потом подходят к колодцу. Иван-ца- 

ревич и говорит: 

So they walked and walked, and then they came up to a well. 

Ivan Tsarevich said, 

− Но давай этта остановимся, подзакусим и поотдохнем. 

Well, let’s stop, have a taste, and rest a bi. 

Колодец был очень глубокий, а Ивану-царевичу очень хо-

телось пить. И он и говорит слуге: 

The well was very deep, but Ivan Tsarevich wanted a drink. 

And he said to his servant, 

– Ну-ко, слуга, спустись в колодец и достань мне воды. А 

этот слуга и заговорил: 

Well, now, Servant, let yourself down into the well and get me 

some water. 

And that servant spoke out, 

– Слушай Иван-царевич, если я опущусь, так тебе меня не 

выздынуть будет, а лучше ты спустись, нам легче будет. 

Listen, Ivan Tsarevich, if I go down there, you won’t be able to 

lift me out. It will be better, if you go down; it will be easier for us 

(3, 17; 9, 142). 

Так, отмечая трудности перевода просторечия в англоя-

зычных переводах, в частности, русской деревенской прозы, 

Рэчел Мэй ссылается на ассиметричность контактирующих 

языков в этом аспекте. Разговорный стиль, по ее мнению, четко 

представлен в русском языке и находится в полном распоряже-

нии писателя, если с его стороны есть стремление к созданию 

непринужденной обстановки, при этом он может не прибегать 

к особым индивидуальным образованиям или диалектным осо-

бенностям. Напротив, английский язык, располагая богатой 

диалектной системой, не имеет однако стандартной разговор-

ной лексики (в английском языке отсутствует и соответствую-

щий термин – «просторечие») (10, 82). 

Таким образом, в рамках настоящей публикации был за-

тронут всего лишь ряд переводческих проблем фольклорных 
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текстов, получивших достаточно убедительное решение в рас-

сматриваемых англоязычных параллельных текстах и, несо-

мненно, требующих дальнейшего изучения. Сейчас же подчерк-

нем еще раз важное значение этих переводов в межкультурном 

диалоге, где сказка, по словам В. Проппа, давно считается «сим-

волом единства народов»; «народы понимают друг друга в сво-

их сказках» (7, 7-9). Секрет такой безграничной привязанности 

человечества к сказке заключается прежде всего в том, что она 

содержит вечные, неувядаемые ценности, а также в ее поэтич-

ности, задушевности, красоте и глубокой правдивости, весело-

сти, жизненности, сверкающем остроумии, сочетании в ней дет-

ской наивности с глубокой мудростью и трезвым взглядом на 

жизнь (7, 10). 
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RUSSIAN FOLKTALES IN JACK HANEY’S TR ANSLATION 
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Abstract: The article is a review of the first English translation of Rus-

sian long-long (serial) folktales made by Prof. Jack Haney (University of 

Washington, Seattle). This genre of folktales used to be quite widely spread in 

the North of Russia with its characteristically long and dark nights thanks to 

a number of outstanding local performers of these tales. On the whole, this 

philological translation should be recognized as a very successful attempt at 

enlarging and enriching the folklore horizon of the Western reader and, 

hence, continuing the English translation tradition, with William Ralston as 

its founder in the late 19
th
 c. 
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НЕ ТОЛЬКО ПРИВЫЧНЫЙ АВТОР-ТРИКСТЕР, 

НО И АВТОР БИОГРАФИЧЕСКИЙ 

Ж.А. Голенко 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 119991, Россия, 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1/51. 

Рецензируемый новый научный международный филологический 

журнал «AvtobiografiЯ» посвящен автодокументальным текстам 

и саморепрезентации в русской литературе и культуре с целью 

постижения тайны русского духа. Для этого на страницах жур-

нала с опорой на многообразные формы утверждения авторского 

«я» исследуется онтологический статус произведения «о себе», 

отношения между автором и текстом, реальностью и вымыс-

лом, жанрами и их эволюцией, произведением и его историко-

социальным контекстом. 

Ключевые слова: авто/биография, авторская маска, автор и герой, жизнеописания и 

жизне-описания, саморепрезентация и самоотражение. 

Хотя у метафизического карнавала, как и у абсурда, нет 

ни периодизаций, ни срока давности, именно три предыдущих 

этапа модернизма приучили нас в литературе ко всякого рода 

авторским личинам, переодеваниям, шифровкам и прочим иг-

рищам с читателем. Поэтому в масках на обложке четвертого 

номера «Иностранной литературы» за 2013 год или на книжке 

M. Saunders “Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction and 

the Forms of Modern Literature” (2010) уже нет ничего интри-

гующего. Как, впрочем, нет интригующего и в обратном – в 

перманентности попыток восполнить острый дефицит челове-

ческого (проавторского/продуховного) начала в литературе. 

После поста (пусть и не «великого», сменяющего традицион-

ный карнавал с его аграрными и прочими культами) на полива-

лентной почве этапа четвертого, пост-постмодернизма с куль-

том субъективного, появились новые литературные фетиши. 

Прежде всего, авторско-читательский диалог как возможность 

сказать воскресшему автору: «Маска, я Вас знаю…». 

Этой, почти кощунственной для отечественного литерату-

роведения, идее/возможности «посвящен» (наравне с более при-
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вычными) новый международный филологический журнал 

«AvtobiografiЯ». За вольто на его яркой обложке скрывается уже 

не только привычный автор-трикстер, но и автор биографиче-

ский. По крайней мере, так, поливалентно, позиционирует себя 

сам журнал падуанского университета. Этому способствует да-

же жанрово-родовая путаница определения «автодокументы». 

«AvtobiografiЯ» – новый научный журнал, посвященный 

автодокументальным текстам и саморепрезентации в русской 

литературе и культуре» (1, 15). Здесь «изучать автодокументы – 

значит анализировать фундаментальные свойства литератур-

ных и соседних рядов, исследовать в основном онтологический 

статус произведения «о себе» и отношения между автором и 

текстом, реальностью и вымыслом, жанрами и их эволюцией, 

произведением и его историко-социальным контекстом» (1, 17). 

И все для того, чтобы «постичь тайну русского духа, опираясь 

на многообразные формы утверждения авторского я» (1, 17). 

Правда, почему-то «тайна русского духа», «особый на-

циональный характер» российских «автобиографических и ме-

муарных текстов» в осознании создателей журнала – лишь 

«эмиграция, тирания, инакомыслие, изоляция, падение режи-

мов». А как быть с прозой Юрия Казакова или Константина 

Паустовского? Скорее «национальный характер» – в теорети-

ческой плоскости, прежде всего, в жестком несведении автора 

и героя. 

Но, так или иначе, диапазон читательского ожидания ши-

рок: на страницах «AvtobiografiИ» должна анализироваться не 

только литература non fiction – «мемуарных жанров»(А. Робин- 

сон), «авторского монолога» (М. Жиркова), или “life writing” 

(H. Lee), – но и fiction, а главное – синтеза двух ветвей, или ли-

тература “life-writing” (M. Saunders). И в этом случае «автобио-

графии» не помешала бы косая черта – «авто/биография» – 

столь успешно используемая другими подобными изданиями. 

На практике же акцент первого номера под такой роскош-

ной шапкой (каждый номер – тематический) – «Отражение се-

бя. Автобиографические жанры и мемуары в русской культуре 

XIX и XX веков» – на non fiction 10-30-х годов прошлого века с 

привычными мистификациями. Наиболее интересны здесь ис-
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следования Франчески Лазарин «Фиктивный характер (псевдо) 

мемуарного текста как эстетическая программа. Еще раз о «Пе-

тербургских зимах» Георгия Иванова», Александры Смит 

«Мемуарный очерк Марины Цветаевой «Живое о живом» 

(1932) в контексте мифотворческих тенденций российского и 

европейского модернизма 1910-30-х годов» и Raffaella Vassena 

“I ricordi d’infanzia nel Dnevnik pisatelja di F.M. Dostoevskij come 

momenti di interazione tra memoria individuale e memoria colletti-

va”. Они, как и другие материалы номера, – доклады одно-

именной апрельской научной конференции 2012 года в Падуи. 

Среди ее участников, помимо означенного вуза, представители 

университетов Триеста, Орлеана, Эдинбурга, Милана, Москвы, 

Омска, Новосибирска. Все публикуются на своем родном языке 

и без параллельного перевода (что для не полиглота весьма не-

удобно). Столь же интернационален и состав редсовета: Страс-

бург, Иллинойс, Шеффилд, Пиза, Москва, Венеция, Гарвард. 

Но даже асимметричная практика – уже подарок совре-

менному отечественному филологу, интересующемуся теку-

щими вопросами жизнеописания. Разумеется, российская наука 

подобным занималась, о чем, кстати, говорит, соответственно, 

опираясь на Винокура, Томашевского и Гинзбург, в своем 

вступительном обзоре главред К. Кривеллер. Однако в отличие 

от запада, где те же вопросы всегда были в центре перманент-

ного внимания (и такие журналы как “European Journal of Life 

Writing”, “a/b: Auto/Biography Studies”, “Biography” и пр. – тому 

подтверждение), мы подобной специализированной периодики 

не имели. Тем более сейчас, когда большинство научных и ли-

тературно-художественных журналов в России не открывается, 

а закрывается. Основательные, систематизированные, но все же 

спорадические попытки подобных исследований в новейшем 

постсоветстком контексте были сделаны лишь в литпроцессе: в 

Первых Григорьевских чтениях «На перекрестке истории и ав-

тобиографии: из опыта современной прозы» (3, 291-361) и на 

страницах журнала «Знамя», в рамках «дискуссионного клуба» 

«Литература non fiction: вымыслы и реальность» (2, 362-386). 

На витке же академическом «AvtobiografiЮ» в какой-то степе-

ни можно назвать продолжением разговора, начатого в сборни-
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ке «Русское литературоведение XX века: имена, школы, кон-

цепции», выпущенного кафедрой теории литературы МГУ в 

2010 году. Это, прежде всего, материалы О.А. Клинга «Русское 

литературоведение XX века: что же это было?», О.Ю.  Осьму-

хиной «Проблема авторской маски в рецепции», Ф.А.  Ермоши-

на «К. Чуковский как литературовед: Наука? Критика? Авто-

биография?», Н.Г. Владимировой «Автор как проблема англий-

ской художественной прозы в контексте ее восприятия отече-

ственным литературоведением» и О.Е. Осовского «Наблюдение 

за наблюдающим»: биография литературоведа как объект на-

учного исследования (случай М.М. Бахтина)». С последним 

трудно не согласиться и не добавить, что не только «жанр на-

учной биографии литературоведа не слишком востребован и 

популярен в нашей стране (в отличие от Запада)» (О.Е. Осов-

ский) (4, 31). Непростая судьба в русском отечестве у всех ин-

тертекстуальных жизнеописательных форм («беллетристиче-

ская биография», «авто/биография», «автобеллетристика»), по-

скольку их рассмотрение требует пересмотра/обновления и 

привычного для нас диалога автор-читатель, и привычной 

трактовки данных категорий. Кстати, проходила московская 

презентация «Avto-biografiИ» в апреле 2013 года именно на ка-

федре теории литературы МГУ. 

Диалогу же «Маска, я Вас знаю…» в «AvtobiografiИ» от-

вечают лишь две статьи: «О себе я стараюсь говорить помень-

ше, но все-таки говорю: самоидентификация и память в рус-

ском женском автобиографическом письме конца XIX – первой 

половины XX вв.» Натальи Родигиной и Татьяны Сабуровой и 

«L’œuvre autobiographique de Evfrosinija Kersnovskaja: chronique 

illustrée du GULAG» Catherine Viollet. Первый материал пока-

зывает, как на стилевом, стилистическом уровнях биографиче-

ское «я» раскрывается через поколенческое «мы». Кроме того, 

определяются «способы конструирования и виды идентично-

стей, зафиксированные в женской автодокументалистике», вы-

являются «соотношение личного жизнеописания с историче-

скими событиями, жизнью общества, степень и способы исто-

ризации частной жизни и приватизации истории» (5, 121). Ак-

цент «Иллюстрированной летописи ГУЛАГа» – на диалоге ме-
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жду автобиографическим нарративом Ефросиньи Керсновской 

и изображением (рисунком), между «я» и маской (рисунком). 

Возможно, в следующих номерах статей, отвечающих 

контексту XXI века, будет больше. Недаром же Кривеллер в 

своем обзоре «Gli studi sui generi auto-biografici e memorialistici 

in Russia» начинает с вымышленных портретов и псевдовоспо-

минаний, а заканчивает «автобиографическим пактом» Филип-

па Лежена и «намерением писателя сказать правду»/«автобио- 

графии говорить правду» (Б. Мендель), благодаря читательско-

му опыту и готовности к подобному разговору. 

Разумеется, ради успеха фразы «Маска, я Вас знаю» никто 

не собирается специально примерять костюм персонажа (хотя в 

новейшей, проавторской, прозе на стыке fiction и non fiction от-

страниться, как и испытать interesselosen Wohlgefallens, затруд-

нительно) или читать то или иное «произведение» как историю 

болезни. И не потому, что наше читательское восприятие в силу 

автобиографичности/преобладания субъективности способно 

«увести» в сторону в плане адекватной/объективной оценки ма-

териала. Авторские приемы, как известно, могут быть заведомо 

обманками: автор может исповедоваться, а может изображать 

(играть) исповедь. С другой стороны, апперцепцию, благодаря 

которой автор-субъект содержится и в форме, и в содержании, 

мы тоже не в состоянии отменить. Даже Барт говорил: субъект 

не бывает экстерриториальным по отношению к своему дискур-

су. Поэтому при всех переменах и обновлениях анализ новей-

шей литературы (объекта, продукта среды и культуры пост-

постмодернизма) и субъектно-субъектного диалога – это, преж-

де всего, опора на форму, носители стиля. Именно формальные 

маркеры объективного и автобиографического (субъективного), 

нерастворимые ни в каком эмпиризме, способны указать (на-

сколько это вообще возможно), как реализована интенция. А 

благодаря сравнительно-историческому методу – и почему. Что 

это за книга. Что за «автобиография», за культурное построе-

ние, обретшее данную специфическую форму? Ведь сегодня как 

никогда: каждый текст – автобиография. Вопрос лишь – какая? 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 

ПОНИМАНИЯ КОМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

О.В. Румянцева 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В статье рассматривается проблема понимания русских комиче-

ских текстов иностранными учащимися. Особое внимание уделено 

выработке условий, наиболее важных для «обучения» пониманию 

(на примере анализа рассказа В.М. Шукшина «Верую»). 

Ключевые слова: комический текст, В.М. Шукшин, анализ рассказа «Верую», по-

нимание художественного текста, восприятие художественного текста. 

Проблема передачи той или иной информации затрагива-

ется в различных исследованиях очень давно. Информация пе-

реходит от одного носителя к другому посредством лексиче-

ских единиц, связанных в единое целое – текст. В широком 

смысле понятие «текст» включает в себя как образцы письмен-

ной речи, так и устной, а также аудиотексты, предназначенные 

для прослушивания. В узком – «это информационно самодос-

таточное речевое сообщение с ясно оформленным целеполага-

нием и ориентированное по своему замыслу на своего адреса-

та» (2, 74). 

В последние десятилетия выделяется определенный класс 

текстов, которые называют комическими. Такое наименование 

предполагает, что текст обладает комическими элементами, 

выраженными эксплицитно и имплицитно. Отмечается, что в 

такого рода текстах комический эффект достигается посредст-

вом «отклонения от когнитивного и языкового стереоти-

па» (3, 11) или «пересечением двух независимых, но логически 

оправданных ассоциативных контекстов» (1, 16). На сегодняш-

ний день комический текст определяется как «тематически свя-

занный фрагмент целостной вербально – художественной ин-

формации, нацеленный на создание намеренного комического 

эффекта в соответствии с эстетической задачей автора» (7, 8). 

Однако в данном определении отсутствует ориентированность 
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на реципиента, так как априори считается, что тексты, «обна-

жающие» те или иные национальные черты предназначены для 

носителей языка оригинального произведения. 

Главная сложность в понимании комического текста со-

стоит в том, что затрагивается область эмоций: предполагается, 

что данные тексты вызывают смеховую реакцию реципиента. 

Эмоции и в частности смех являются глубоко национальными, 

вследствие чего служат маркерами понимания событий, про-

исшествий, текстов и т.п. иностранцами. Однако сложность уд-

ваивается, если комическое оказывается не смешным (напри-

мер, один из видов комического – сатира), поэтому некоторый 

пласт информации остается вне нашего поля зрения. 

Постараемся на примере одного рассказа определить не-

которые способы упразднения проблемы непонимания комиче-

ских текстов. 

Воспринимающий информацию текста субъект должен 

представлять, на каких уровнях возможно проявление комиче-

ского эффекта: на уровне а) характера героев, б) на логическом 

уровне и в) собственно языковом. 

В.М. Шукшин как и многие авторы – его современники 

наполняет свои рассказы комическим. Однако его комизм сло-

жен для восприятия и понимания, так как он особый, глубоко 

национальный, связанный, по замечанию М.П. Тупиченковой, с 

фольклором Алтая и национальной смеховой культурой (7). 

Кроме того В.М. Шукшин «играет» на стереотипности мышле-

ния русского человека. Описанные ситуации и характеры стро-

ятся им в противовес обыденным, что хорошо прослеживается 

в рассказе «Верую!». 

В произведении два главных персонажа – Максим Яриков 

и поп, приехавший к родственникам лечиться. Отметим сразу, 

что попу автор не дает имени, что делает его образ обобщенным. 

Рассказ начинается ссорой Максима и его жены Люды, 

строящейся на непонимании героями друг друга. Литературный 

прием, взятый автором за основу, М. Крепс определяет как лож-

ное соотнесение, заключающийся «в комическом несоответст-

вии утверждаемого в одной фразе с материалом следующего за 

ним контекста» (1, 64). Так, с одной стороны утверждается, что 
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Максим «пересиливал себя – не ругался. Хотел, чтобы его поня-

ли», но с другой – он показывает свою злобу: «Дура! – вовсе 

срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он 

не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не пой-

мет его. Никогда!». Жена с неприкрытым сарказмом спрашивает 

в ответ на жалобы мужа о больной душе: «Больше нигде не бо-

лит?», после чего Максим начинает еще больше злиться. 

В исповеди Максима о чертежах: «Один раз спьяну бился 

в милиции головой об стенку … оказывается он и еще какой-то 

мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со 

спичечную коробку и чертежи передали американцам», − обна-

руживается языковая шутка или, по Фрейду, абсурдистская 

острота. Сущность этой формы проявления комического за-

ключается в том, что «высказывания представляют простое на-

громождение нелепостей» (5, 35). При этом Максим искренне 

верил в содеянное и просил наказания: «… вести его под кон-

воем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно боси-

ком». Комичным становится и старшина, который верит Мак-

симу и начинает допытываться, кому же тот передал чертежи. 

Тем самым милиционер показывает глупость и узость своего 

кругозора. 

Самый колоритный персонаж рассказа – это безусловно 

поп. Как уже было отмечено, образ попа обобщенный, т.е. ав-

тор рисует типичного представителя своего времени. (Если для 

читающих отметить, каково было положение церкви и священ-

нослужителей в стране к моменту написания рассказа (1971 

год), то авторская сатира станет понятной). 

Комизм данного персонажа строится на противопоставле-

нии «герой – костюм». Предполагается, что человек, облачен-

ный в рясу, должен вести себя подобающим образом, но Шук-

шин рушит этот стереотип, рисуя совсем не «святого» челове-

ка. Подтверждение этому автор вкладывает в вопрос Максима: 

«Ты какой-то … интересный поп. Разве такие попы бывают?». 

Один внешний вид попа заставляет усомниться в его ре-

лигиозности: «Такому не кадилом махать, а от алиментов 

скрываться. Никакой он не благостный, не постный …». Таким 

образом комический эффект получает практически каждый по-
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ступок, каждое слово попа, так как он ведет себя как обычный 

человек, не связанный с религией. Недаром поп цитирует слова 

безбожника, которые, по его мнению, очень верны: «Я – чело-

век, и ничто человеческое мне не чуждо». 

Максим приходит в дом к Лапшиным, чтобы поговорить с 

попом о душе и о том, почему она болит. Он застает попа с хо-

зяином дома за столом, они «как раз попивали спирт и беседо-

вали». Максим сказал, с каким вопросом он пришел, но в ответ 

получил: «Спирту хочешь?». Тут же автор дает комментарий: 

«У попа было много денег … Поп пил только спирт». После вы-

питого спирта поп все же решает ответить Максиму на его во-

прос и начинает пространные рассуждения о добре и зле, при 

этом спрашивая: «Что такое Христос?». По правилам русского 

языка вопрос «что такое …» относится к неодушевленным су-

ществительным, поэтому уже в самом начале разговора показа-

на сущность и вера попа. После этого поп рассуждает о вечной 

силе, справедливости, говорит, что в коммунизм ему верить «не 

положено». Затем находит своего бога – Жизнь, призывая и 

Максима верить в нее: «Живи, сын мой, плачь и приплясывай. ... 

Верь в Жизнь». Поп верит во все грани жизни: «авиацию, меха-

низацию сельского хозяйства, научную революцию, космос, не-

весомость, барсучье сало, бычачий рог …». В конце концов об-

наруживается, что поп вообще не признает наличие души и пу-

тает больную душу и легкие, которые он приехал лечить: «Хо-

рошо, тогда почему же у тебя самого душа болит? – спрашивает 

Максим. – Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дис-

танции и захромал, − отвечает поп о своем недуге». 

Комическое (помимо уровней характеров героев и логиче-

ского) ярко проявляется на языковом уровне. По утверждению 

В.Я. Проппа, комизм в языке возникает из-за того, что «он от-

ражает некоторые черты духовной жизни говорящего, несо-

вершенство его мышления» (4, 56). Речь в рассказе изобилует 

просторечиями, бранными словами, диалектными словами, ко-

торые нуждаются в отдельном объяснении, фразеологическими 

единицами с негативной коннотацией. Автор использует прие-

мы создания комического эффекта, играя с лексикой. Рассмот-

рим некоторые, наиболее яркие примеры. 
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В первую очередь в глаза бросаются диалектные слова – 

пузырь, понужай, тубик, которые вызывают определенные ас-

социации при первом прочтении. Однако при обращении к сло-

варю В.М. Шукшина обнаруживается несоответствие мнимого 

и истинного значения слова. Пузырь – так жена называет Мак-

сима в момент ссоры. Кажется, что человек, которого так на-

звали, и выглядит соответственно (как пузырь – круглый, глад-

кий). Но на самом деле в авторском диалекте пузырь – это рас-

строенный, нервничающий человек. Так происходит и с други-

ми словами: первая иллюзия не совпадает с действительно-

стью. В речи попа слышится много ругательств и разговорной 

сниженной лексики – сын мой занюханный, дам в рыло, баста, 

на кудыкину гору и т.п., что само по себе недопустимо в речи 

священнослужителя. Сравнения с животными – затряс гривой, 

тоска – гадина, полайся. 

Эти и многие другие языковые единицы обладают особы-

ми культурно-специфичными значениями, которые отражают 

не только образ жизни, но и образ мышления языкового кол-

лектива. Поэтому комические тексты неотделимы от нацио-

нальной картины мира и несут лингвострановедческие и лин-

гвокультурологические знания для реципиента. Однако, эти 

знания будут получены только при условии полного понимания 

текста и маркированных языковых единиц, что представляет 

большую сложность для читающего, особенно для носителя 

другой культуры. «…В идеале читатель для полного постиже-

ния текста должен обладать тезаурусом (т.е. суммой знаний) 

автора», − пишет М. Крепс (1, 31). Поэтому при работе с такими 

текстами необходимо дать подробный комментарий языковых 

единиц, обладающих комическим наполнением, что актуально 

для уровня характеров персонажей, а также языкового уровня 

комического в тексте. Но для объяснения логического комизма 

одного комментария будет недостаточно, так как на этом уров-

не обнаруживается информация, связанная не только с культу-

рой, бытом деревни середины XX века, но и с национальной 

историей. Для подробной проработки этого уровня нужны бо-

лее обширные знания, чем просто знание языка. 
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Таким образом, для достижения понимания комического 

текста иностранными учащимися необходимо провести ком-

плексную работу: во-первых, выявить уровень их общей подго-

товки к восприятию текста. Во-вторых, провести аналитиче-

скую работу над сложными языковыми структурами. В-треть- 

их, дать подробный комментарий и объяснение стереотипов 

характеров и ситуаций, чтобы подготовить базу для обнаруже-

ния расхождений. 

Минимальные общие условия, необходимые для понима-

ния текста, будут выглядеть следующим образом: 

1. Наличие языковой подготовки читающего текст; 

2. Обладание фоновыми знаниями истории и быта России; 

3. Максимально возможное устранение принципиальных 

различий в культуре и ментальности реципиента и автора текста; 

4. Объяснение стереотипов характеров и ситуаций; 

5. Подробный комментарий к тексту; 

6. Лингвостилистический анализ текста; 

7. Возможность максимально наглядного представления 

анализируемого материала (таблицы, схемы и т.п.). 
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