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БАГДАСАРОВА Н.А. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
О ЯЗЫКЕ, СТИЛЕ И ФИГУРАХ РЕЧИ 

Вопросы эффективности публичных выступлений сегодня 
приобретают все большую актуальность. На фоне всеобщего 
«преклонения перед рожденными современной информацион-
ной эпохой понятиями коммуникация и коммуникабельность» 
(2, 212) растет не только популярность речевых наук (риторики, 
прагматики, культуры речи), но и востребованность курсов 
публичной речи. Подобный интерес объясняется тем, что во-
просы практического владения речью в новой информацион-
ном обществе вышли едва ли не на первый план, так как хоро-
шая и убедительная речь – сегодня инструмент карьеры, успе-
ха, движения вперед. 

Говоря об эффективности публичных выступлений, вряд 
ли можно обойти молчанием стиль речи, который является та-
ким же действенным механизмом воздействия на аудиторию, 
как и сама идея. С точки зрения речевого воздействия имеет 
значение не только подбор аргументов, но и их языковое выра-
жение. Недаром Аристотель говорил, что важно не только что и 
где сказать, но и как сказать (3). 

В своем ежедневном профессиональном и бытовом обще-
нии мы всегда пытаемся использовать наиболее яркие, ориги-
нальные, нередко хлесткие слова в надежде повлиять или хотя 
бы оказать впечатление на собеседника. Вспомните, как увле-
ченно и красочно мы доказываем свою точку зрения друзьям. 
Почему же, работая над текстом публичного выступления, мы 
избегаем динамичного стиля, отдавая предпочтение серому, ба-
нальному, «нейтральному» слову, способному лишь вселить 
апатию в нашу аудиторию, но никак не «зажечь сердца людей»? 

Между тем, если главная мысль выступления должна быть 
обязательно оригинальной и новой, то стиль непременно – при-
влекательным и впечатляющим. 

Подготовка публичного выступления должна включать не 
только исследование идеи, но и тщательную работу над ее изо-
бразительным и выразительным аспектом. 

Под изобразительностью следует понимать факторы, кото-
рые делают речь наглядной, то есть задействуют не только по-
нятийную, но и образную информацию (зрительную, слуховую, 
обонятельную, вкусовую, тактильную). Такая речь находит бо-
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лее глубокий эмоциональный отклик, а значит, и лучше сохра-
няется в памяти. 

Выразительность позволяет легко привлечь внимание слу-
шателя, выделить главное в сообщении и тем самым облегчить 
восприятие предлагаемой информации. Кроме того, выразитель-
ные компоненты внутри сообщения позволяют сохранить внима-
ние аудитории и «удержаться на плаву» в потоке информации. 

Какими свойствами должен обладать стиль, чтобы обес-
печить планируемое речевое воздействие? 

Самое важное правило, которым должен руководство-
ваться всякий, кто готовится выступать перед аудиторией, – 
публичная речь ориентирована не на людей вообще, а на кон-
кретных получателей сообщения (10). Слушающий – это «ко-
нечная цель всего» (3). 

Выбор стиля выступления – фактор скорее психологиче-
ский, чем лингвистический. Психологическое понятие аккомо-
дации, т.е. – приспособления – включает такие параметры пуб-
личной речи как темп речи, выбор лексики, соответствующей 
уровню данной аудитории, упрощение или усложнение грам-
матической структуры. 

При выборе языкового стиля выступления всегда нужно 
руководствоваться соображениями комфортности для конкрет-
ной аудитории. Сократ говорил, что «всякому творящему речь 
подобает применяться к слушателям, кто не хочет на ветер го-
ворить», то есть, слушателям должно быть удобно нас слушать, 
иначе мы столкнемся со снежным комом негативных эффектов. 
Некомфортный язык коммуникации неизбежно влечет отрица-
тельное восприятие говорящего, а затем и его информации, что 
самым пагубным образом скажется на эффективности выска-
зывания. В конечном итоге, отрицательное восприятие нашей 
информации будет стимулировать аудиторию к положительно-
му отношению к диаметрально противоположной идее. 
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Принимаясь за подготовку текста, опытный оратор, ищу-
щий успеха, в первую очередь моделирует портрет аудитории: 
возраст, пол, образование и примерный уровень компетентно-
сти в проблеме, которую предстоит осветить, мотивы, привед-
шие данную группу на выступление, особенности жизни, рабо-
ты и др. Выступающий должен говорить на языке интересов 
своих слушателей: примеры, сравнения, эпитеты и т.д. – все 
следует выбирать из области близкого, хорошо знакомого, род-
ного для слушателей! 

Очевидно, что язык высказывания должен быть абсолют-
но доступен аудитории. Но как это сделать? 

Во-первых, столкнувшись с проблемой выбора оптимально-
го слова, эпитета, фразы, нужно отдавать предпочтение не самым 
оригинальным, а тем, которые наилучшим образом вписываются 
в ментальность потенциальных слушателей и становятся частью 
их сознания (9). Здесь уместно вспомнить слова Дейла Карнеги: 
«Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то 
предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я 
думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба» (14). 

Во-вторых, «...гоните прочь мысль блеснуть своими зна-
ниями, ... где истина и без них вполне ясна – иначе лишь уто-
мите слушателей и вызовете в них одну досаду... Впадать в ни-
кому ненужное многословие – отличительная, типическая 
ошибка ораторов от науки» (19). 

В-третьих, нельзя недооценивать ни важности ясности, ни 
трудности ее достижения. По словам генерала фон Мольтке, 
«...любой приказ, который может быть неправильно понят, бу-
дет неправильно понят». Наличие этой опасности признавал и 
Наполеон, бесконечно повторявший своим секретарям «Выра-
жайтесь яснее! Выражайтесь яснее!» (14). Не пытайтесь шиф-
ровать свое сообщение акронимами (сокращениями) и профес-
сиональным жаргоном, так как среди слушателей могут ока-
заться люди, не владеющие им. Если же использование жарго-
на и сокращений неизбежно, следует сразу же разъяснить их 
(24). Другая зона опасности – сленг: разговорные или регио-
нальные варианты языка, неологизмы (новообразования), мод-
ные словечки и так далее. Использование сленга вызывает раз-
дражение слушателей, незнакомых с ним или принадлежащих к 
иной социальной группе. 

При подготовке текста выступления важно помнить, что в 
звучащей речи слушатель понимает отдельные слова прежде, 
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чем понимает все предложение в целом. К тому же, отрица-
тельные частицы воспринимаются позднее, чем остальные сло-
ва, а иногда и вообще не воспринимаются (18). Поэтому фраза 
«...не хочу утомлять вас сложной научной терминологией» вы-
зывает у слушателя эффект, противоположный нашим ожида-
ниям. Если выступающий хочет создать позитивный настрой, 
следует использовать положительные конструкции, а не нега-
тивные, например, вместо «нельзя не отметить» гораздо лучше 
сказать «стоит отметить». По данным психиатора Джона Х. 
Рейтманна, обычному человеку требуется вдвое больше време-
ни, чтобы понять негативную конструкцию, чем положитель-
ное предложение (24). 

Стиль будет обладать надлежащими качествами, если он 
полон чувства, если он отражает характер и если он соответст-
вует истинному положению вещей. 

Это достижимо, если о важных вещах не говорится слегка, 
а о пустяках – торжественно (3). Например, в синонимическом 
ряду: взирать, воззриться, вперять (устремлять, уставить) 
взор, всматриваться, глазеть, глядеть, заглядеться, засмот-
реться, зреть, коситься, лорнировать, наблюдать, примечать, 
пялить (пучить, таращить) глаза, разглядывать, рассматри-
вать, смотреть, созерцать, уставиться, – нейтральным явля-
ется слово «смотреть». Все остальные синонимы стилистиче-
ски окрашены и потому прикреплены к определенному стилю 
речи. Их необдуманное использование в другом стиле может 
вызвать нежелательный эффект, нередко подрывающий доверие 
к компетентности говорящего. Например, фраза: Данная модель 
оснащена целым рядом новых опций, среди которых особо чув-
ствительная фокусировка в темное время суток и масса других 
прибамбасов, – явно вызовет недоумение слушателей. 

То, что стиль не должен быть ни слишком низок, ни слиш-
ком высок, но должен подходить к предмету речи (3), известно с 
античных времен. Этим правилом руководствуются практиче-
ски все, кому приходится обращаться к аудитории. Однако дру-
гая идея, выдвинутая тем же автором, так и не стала правилом 
для большинства ораторов. Между тем, ее умелое использова-
ние повышает эффективность восприятия многократно. По Ари-
стотелю, оратору следует незаметно для аудитории модулиро-
вать стиль, «то принижая, то возвышая слог, сообразно с трак-
туемым предметом». При этом необходимо сохранять естест-
венность, потому что естественное способно убеждать, а искус-
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ственное – напротив. Слушатели недоверчиво относятся к от-
кровенным манипуляторам, полагая, что они замышляют что-то 
недоброе. Далее Аристотель пишет, что хорошо скрывает свое 
искусство тот, кто составляет свою речь из выражений, взятых 
из обыденной речи. 

Однако здесь необходимо учитывать двойственную струк-
туру публичной речи: письменность и разговорность сливаются 
в ней воедино. При написании текста содержание насыщается 
книжно-письменными элементами (когда работаешь с литера-
турными источниками), а воспроизведение в устной речи тяго-
теет к разговорности, ибо только в этом случае речь превраща-
ется в живой диалог. Но разговорность публичного слова прин-
ципиально отличается от бытового диалога особой языковой и 
произносительной культурой. Поэтому оратор, который меха-
нически переносит в публичную речь нелитературный обиход-
но-бытовой стиль, получивший название «разговорной стихии», 
допускает ошибку (21). 

Весьма распространенная рекомендация при подготовке 
публичной речи – выбирать наиболее простой язык коммуни-
кации. Тем не менее, это не следует понимать как максимально 
упрощенный вариант языка. Как уже говорилось речь идет о 
языке, который приемлем для общения с данной аудиторией и 
не вызывает негативного впечатления или отторжения. И хотя 
совет «говорить попроще» с неизбежным постоянством пере-
носится из одного издания в другое еще со времен Аристотеля, 
следует учитывать, что античные риторы имели в виду речь, 
обращенную к народу, плебсу, явно не отличавшемуся образо-
ванностью. Выступления, обращенные к более подготовленно-
му слушателю, и в те времена были не чужды изысканных эпи-
тетов и велеречивости. 

В своей книге «Живое слово» Миртов писал: «Чем проще 
выражена ваша мысль – тем ближе и вернее ваш путь к уму и 
сердцу слушателей». Более того, он говорил, что эмоциональ-
но-воодушевленная речь, как и речь научно-обоснованная, 
встретят живой отклик лишь в рабочей и городской среде. В 
деревне не нужно ни того, ни другого. Бесхитростная речь, ос-
нованная на доводах «здравого смысла», с яркими примерами 
житейского порядка – вот лучшее слово для крестьян. Насколь-
ко крестьянин любит всякие «поучения», «указания» и отно-
сится к ним чуть ли не с благоговением, настолько рабочий их 
не выносит. 
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Однако само понятие «простота» претерпело существен-
ные изменения по сравнению с первыми днями Советской вла-
сти. Сегодня, с ростом уровня информированности, хотя бы за 
счет количественного накопления данных в разных областях и 
их доступности через Интернет, совет «говорить проще» ка-
жется наивным и неприемлемым. 

Кажется маловероятным, что язык выступления, адресо-
ванного современному слушателю, должен быть упрощенным. 
От человека, обращающегося к аудитории, ожидается какая-то 
новая информация о том, что он должен знать лучше собрав-
шихся, иначе он вряд ли удостоится их благосклонного внима-
ния. Едва ли выступление достигнет намеченной цели, если он 
будет рассказывать языком шестилетнего ребенка о строении 
вселенной. 

Почему? 
Все дело в том, что в наш информационный век именно 

образование и знания, транслируемые через речь, вызывают 
доверие и расположение слушателей. Примитивизм в речи, 
стремление «снизиться до понимания простого человека» про-
стоватые высказывания, основанные на байках и прибаутках, 
вряд ли будут восприняты положительно. 

А вот к приемам речевой визуализации аудитория, безус-
ловно, отнесется положительно. Эти нехитрые приемы являют-
ся весьма действенным способом повышения эффективности 
воздействия публичного выступления. 

Когда вы к кому-то обращаетесь, вы хотите, чтобы слуша-
тель не только услышал, но и «увидел» то, о чем вы говорите. 
Описательные слова помогают слушателю зрительно воспроиз-
вести картину. Этот прием всегда используется выдающимися 
ораторами, так как они знают, что один образ способен заме-
нить многочасовое пространное разглагольствование. Сила об-
раза – в его емкости, а по воздействию ему нет равных (11). 

Если нет возможности подкрепить свое устное выступле-
ние видеорядом, то необходимо «призвать на помощь» вообра-
жение ваших слушателей и выстроить свою речь таким образом, 
чтобы вызвать картинку перед внутренним взором публики. 

К наиболее эффективным приемам следует отнести ис-
пользование глаголов визуализации: «Представьте себе, 
что...», «Давайте рассмотрим следующее...», «Давайте взгля-
нем на это иначе...», «Если присмотреться к этой проблеме 
пристальнее...» (8). 
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Насыщение речи глаголами движения еще больше увели-
чит визуальный эффект. Именно они превратят разрозненные 
картинки в анимацию. 

Возникли проблемы → Проблемы навалились 
Проект был успешен → Авторов проекта преследовал 

успех 
Встреча окончена → Наша встреча подошла к концу 
В результате мы хотели получить... → Мы стремились 

к результату... 
Использование активного залога свидетельствует о силь-

ной позиции оратора, что подтверждается расчетами, испыта-
ниями и так далее (Мы можем точно сказать...). А вот сосла-
гательное наклонение и безличные предложения (Я бы ска-
зал..., Можно заключить...), которые воспринимаются как веж-
ливо-уклончивые формы, скорее уместны в ходе переговоров, 
когда выступающий проверяет реакцию партнера на некое 
предложение, а не в публичном выступлении (1). 

Не следует игнорировать и другое важное правило – кон-
кретное в содержании информационного сообщения всегда ка-
жется убедительнее абстрактного (15). Коммуникатору необхо-
димо ограничить в выступлении долю абстрактных рассужде-
ний и умозаключений и насытить речь примерами из окру-
жающей действительности. 

Вы быстро утомите слушателей и в том случае, если буде-
те говорить о вещах и идеях, но будете владеть их вниманием, 
если станете говорить о людях. Вам будет значительно легче 
рассказать истории из жизни реальных людей, чем излагать эти 
многословные и абстрактные проповеди. При этом, чем дина-
мичнее текст, чем ярче и разнообразнее содержащиеся в нем 
факты, тем больше он привлекает внимание. 

Следует объяснять то, что не знают слушатели, через 
сравнение с известным. Необходимо помнить, что лучше вос-
принимается то, что близко интересам и потребностям аудито-
рии. При этом то, что совершенно ново, не интересно; то, что 
абсолютно старо, нас не привлекает. Мы хотим, чтобы нам рас-
сказали что-нибудь новое о старом (14). 

Другое немаловажное правило, которым нередко пренеб-
регают ораторы, – создание ритмического рисунка речи. Во-
одушевленная, образная речь должна достигать верха музы-
кальности и ритмичности. При этом, внешние приемы должны 
придавать речи не только «приятность для слуха» и убедитель-
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ность, но и поддерживать внимание слушателей. Стиль не дол-
жен быть ни метрическим, ни лишенным ритма (13). Выступле-
ния, где все фразы одинаковой длины и структуры, чрезвычай-
но скучны. Если речь монотонна из-за привычки нагромождать 
однообразные союзы или вводные замечания, то подобный ри-
сунок, безусловно, быстро надоест вашей аудитории. Дополни-
те свое выступление краткими легкими фразами, риторически-
ми вопросами, вопросами с последующими ответами (сначала 
краткими, а затем развернутыми). Это позволит создать сле-
дующий эффект: сначала некоторое напряжение, а затем слу-
шатели получают передышку. 

Риторический вопрос, ответ на который заранее извес-
тен, усиливает выразительность речи. 

А судьи кто? 
А.С. ГРИБОЕДОВ, 

Горе от ума 

Этот прием служит еще и эффективным средством орга-
низации выступления, помогая перейти к следующему пункту 
высказывания. 

Как же решить эту проблему? 
С чего же начать? 
Кроме того, риторическим вопросом можно подвести ау-

диторию к желаемым ответам. Известны ораторы, например 
Рональд Рейган, которые весьма результативно использовали 
этот риторический прием, чтобы стимулировать единение ау-
дитории и вызвать аплодисменты. 

Может ли кто-то, оценивая работу этой Администра-
ции, сказать: «Отлично справились!»? 

Может ли кто-то, сравнивая состояние нашей экономи-
ки, когда администрация Картера только пришла к власти, с 
тем, что мы видим сейчас, сказать: «Так держать!»? 

Может ли кто-то, глядя на наше нынешнее шаткое по-
ложение в мире, сказать: «Пусть все так и останется еще 
четыре года!»? 

РОНАЛЬД РЕЙГАН, 

Национальный съезд Республиканской партии, США, 1980 (22). 

Выразительность и эмоциональный отклик аудитории ха-
рактерен и для другого приема, хипофоры (вопроса с после-
дующим ответом). 

Что делает Джордж Буш, чтобы решить наши эконо-
мические проблемы? 
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Он повышает налоги для водителей грузовиков и понижа-
ет их для тех, кто ездит в лимузинах. 

УИЛЬЯМ ДЖЕФФЕРСОН КЛИНТОН, 

Национальный съезд Демократической партии, США, 1992 (22). 

Риторическое восклицание (эпекфонесис, экскламация) 
передаѐт различные эмоции автора: удивление, восторг, огор-
чение, радость и т.п. Совсем неплохо иметь в запасе несколько 
известных, например латинских, изречений, которые не только 
украсят ваше выступление, но и дополнят экспертность вашего 
имиджа (не забудьте выделять риторические восклицания ин-
тонационно). 

О, tempora, о, mores! – О времена, о нравы! 
О, sancta simplicitas! – О святая простота! 
Риторические вопросы и восклицания не единственные 

фигуры речи, способствующие яркому выражению мысли вы-
ступающего. 

Роль искусно построенной фразы и эстетической привле-
кательности речи хорошо понимали античные риторы, создав-
шие теории о качествах речи, о соединениях слов, а также о ри-
торических тропах и фигурах. Современным ораторам нужно 
помнить, что ничто не сможет лучше разрядить выступление, 
чем особая конфигурация фразы. 

К числу наиболее популярных фигур речи среди западных 
политиков, которые изучают риторические приемы и их дейст-
венность, относятся разные варианты повторов: 

● анафора, повторение слова или группы слов в начале 
каждого параллельного ряда 

Для того, чтобы вырастить счастливого, здорового и 
полного надежд ребенка, нужна семья, нужны учителя, нужно 
духовенство, нужны предприниматели, нужны работники му-
ниципальных органов, нужны те, кто заботится о нашем здо-
ровье и безопасности. Нужны мы все. 

ХИЛАРИ КЛИНТОН, 

Национальный съезд Демократической партии, США, 1996 (22) 

● эпифора, повторение одних и тех же слов в конце смеж-
ных отрезков речи 

● симплока, сочетание эпифоры и анафоры, то есть по-
вторение начала и конца с вариацией середины 

Многое из того, что я говорю, может казаться горьким, 
но это – правда. 
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Многое из того, что я говорю, может казаться нагнета-
нием проблем, но это – правда. 

Многое из того, что я говорю, может казаться враждой, 
но это – правда. 

«МАЛЬКОЛЬМ ИКС», 

х/ф., реж. Спайк Ли, США, 1992 (22) 

● анадиплосис (реприза), подхват предшествующего сло-
ва в последующем словосочетании или предложении 

Они зовут тебя, генерала – который стал рабом, раба – 
который стал гладиатором, гладиатора – который сразил 
императора. Удивительно! 

«ГЛАДИАТОР», 

х/ф, реж. Ридли Скотт, США, 2000 (22) 

● антиметабола, зеркально-симметричный повтор с про-
тивопоставлением (А-Б, Б-А) 

Человек делает историю; но столь же верно и еще более 
значительно, что история образует человека. 

К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВ (1827-1907) (7) 

Не для того живем, чтобы есть, а для того едим, чтобы 
жить. 

СОКРАТ (470-399 до н.э.) (4) 

А потому, мои дорогие соотечественники, спросите, не 
что ваша страна может сделать для вас, а что вы можете 
сделать для вашей страны. 

ДЖОН Ф. КЕННЕДИ, 

речь во время церемонии Инаугурации, 1961 (22) 

Макс Аткинсон, исследующий результативность ритори-
ческих приемов с 1979 года, выявил прямую зависимость между 
использованием трехчастных групп и аплодисментами. Это мо-
жет быть и повторение одного и того же слова, и перечисление, 
и сочетание перечисления с антитезой (противопоставлением). 

Учиться, учиться и еще раз учиться! 
В.И. ЛЕНИН, 

Попятное направление в русской социал-демократии 

(статья 1899 г., опубликована в 1924 г.) 

Сегодня мы стали свидетелями не победы партии, а 
торжества свободы, символизирующего и окончание, и начало, 
знаменующего и обновление, и перемены. 

ДЖОН Ф. КЕННЕДИ, 

речь во время церемонии Инаугурации, 1961 (22) 
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Нужно отметить, что языковой лексической основой ан-
титезы служат антонимы. Эффект антитезы – в опоре на закон 
ритма, симметрии и контраста, на силу и глубину восприятия 
человеком контрастных явлений: выстрел громче звучит в ти-
шине, огонек заметнее в темноте (17). 

Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лѐд и пламень. 

А.С. ПУШКИН, 

Евгений Онегин. Глава 2 

Кто был никем, тот станет всем! 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

Согласно данным, полученным М. Аткинсоном, трехчаст-
ные группы в сочетании с антитезой (противопоставлением) с 
соответствующим интонационным оформлением – это своего 
рода «кнопка с надписью аплодисменты»

1
. Средняя продолжи-

тельность овации – 8 секунд, что подтверждается и межкуль-
турными исследованиями. Однако иногда эти риторические 
приемы инициируют овации и большей продолжительности. 
Например, на похоронах Эдварда Кеннеди зрители аплодиро-
вали 35 секунд президенту Бараку Обаме, который подряд про-
изнес три фразы с трехчастными группами (23). 

Влияние этих приемов сродни барабанной дроби в цирке, 
предваряющей «смертельный номер под куполом цирка», за 
которым обязательно следуют бурные аплодисменты. 

К приемам, который придадут особый шарм выступлению 
и сделают его незабываемым, следует отнести зевгму, фигуру 
речи, создающую юмористический эффект в силу грамматиче-
ской или семантической разнородности и несовместимости 
слов и сочетаний. 

Он пил чай с женой, с лимоном и с удовольствием. 
Шел дождь и три студента, первый – в пальто, второй – 

в университет, третий – в плохом настроении (20). 
Парадокс, неожиданное, на первый взгляд, странное вы-

сказывание, резко расходящееся с общим принятым мнением, 
возбуждает мысль и оживляет общение (17). 

У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье 
ближнего. 

Ф. ЛАРОШФУКО, 

Максимы и моральные размышления, 1678 (16). 

                                      
1
 Макс Аткинсон использует термин “Claptraps” (ловушки для оваций). 
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Конечно, и зевгма, и парадокс требуют не только чувства 
юмора еще в момент создания, но и умения правильно офор-
мить их интонационно, чтобы дать возможность аудитории 
«насладиться» их тонким юмором. 

Асиндетон (бессоюзие) придаст высказыванию стреми-
тельность, динамичность, поможет передать быструю смену 
картин, впечатлений, действий. 

Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
Аптеки, магазины моды, 
Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на крестах. 

А.С. ПУШКИН, 

Евгений Онегин. Глава 7 

Полисиндетон (многосоюзие) – намеренное увеличение 
количества союзов в предложении, обычно для связи однород-
ных членов. Замедляя речь вынужденными паузами, многосою-
зие подчѐркивает роль каждого из слов, создавая единство пе-
речисления и усиливая выразительность речи. 

А волны и стонут, и плачут, 
И плещут на борт корабля. 

Н. БУКИН, 

Прощайте скалистые горы. Песня 

В заключении следует отметить, что удерживать внима-
ние слушателя становится все более сложным. Это объясняется 
тем. что сокращение социальных и финансовых различий меж-
ду людьми привело к частичному разрушению традиционных 
иерархических структур (12), гарантировавших прежде и безус-
ловное повиновение, и внимание. С другой стороны, высокий 
образовательный уровень и доступность данных сократили ин-
теллектуальный и информационный разрыв между оратором и 
его аудиторией (5). Немаловажным фактором является и пре-
сыщенность наших современников постоянно обновляющимся 
потоком информации, способы подачи которой все время со-
вершенствуются (6). Именно поэтому коммуникатору все труд-
нее удивить слушателя (или слушателей), а тем более заставить 
его (их) выслушать свою точку зрения и принять ее. 
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Вот почему сегодня при подготовке публичного выступ-
ления приходится помнить не только о его содержательной 
части, но и о внешней стороне – изобразительности, вырази-
тельности и соответствии выбранного стиля интеллектуальным 
и культурным запросам аудитории. 

Что же касается использования фигур речи в публичном 
выступлении, чтобы придать ему большую красочность, дина-
мичность и проникновенность, могу сослаться на собственный 
опыт. Я долго избегала этих приемов, стесняясь, как мне каза-
лось, их искусственности. Однако однажды решила вставить ри-
торические вопросы для перехода от одной части выступления к 
другой. Разбавила текст короткими предложениями. Добавила 
вопросы с краткими ответами, за которыми следовали разверну-
тые (Знаем ли мы, как ответить на этот вопрос? Безусловно. 
Чтобы получить...). Войдя во вкус, напоследок вставила не-
сколько трехчастных групп. Работа эта не заняла много време-
ни, но результат меня искренне порадовал. Текст явно улучшил-
ся. Вся его организация теперь, казалось, стремительно вела 
слушателя к решению поставленной проблемы. Тематические 
линии приобрели большую четкость и рельефность. Да и произ-
носить его стало проще. При этом на искусственность не было и 
намека. Могу честно признаться, что именно после этого высту-
пления я стала получать удовольствие от обращения к аудито-
рии. Попробуйте и вы. Начинайте с двух-трех приемов. Я уве-
рена, что вы быстро войдете во вкус и, так же как и я, будете ра-
доваться каждой новой встрече с вашими слушателями. 
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БЕЛЯКОВ М.В. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
КАК ВИД ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

В классической работе М. Фуко «Археологии знания» по-
литика характеризуется как одна из важнейших и вполне само-
стоятельных областей общественной жизни XX века (1). И буду-
чи таковой, она удостоена вниманием разнообразных научных 
дисциплин, в частности, политической лингвистики. Политиче-
ская лингвистика обладает основными свойствами современно-
го языкознания, выделенными Е.С. Кубряковой: антропоцен-
тризмом (человек становится точкой отсчета для исследования 
языковых явлений), экспансионизмом (тенденция к расширению 
области лингвистических изысканий), функционализмом (изу-
чение языка в действии, в дискурсе, при реализации им своих 
функций) и экспланаторностью (стремление не просто описать 
факты, но и дать им объяснение) (2). 

Политическая лингвистика исследует, в первую очередь, 
политическую коммуникацию, главная функция которой – 
борьба за политическую власть. Политическая коммуникация 
отражает существующую политическую реальность, изменяет-
ся вместе с ней и участвует в ее создании и преобразовании. 
Важнейший постулат современной политической лингвистики – 
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дискурсивный подход к изучению политических текстов, то 
есть исследование каждого конкретного текста с учетом поли-
тической ситуации, в которой он создан, с учетом его соотно-
шения с другими текстами, целевых установок, политических 
взглядов и личностных качеств автора, специфики восприятия 
этого текста различными людьми, а также той роли, которую 
этот текст может играть в системе политических текстов (3). 

Лингвистические исследования внешней политики вызы-
вают особый интерес, поскольку о международной коммуника-
ции, в частности, политической, можно говорить как об особом 
объекте. Политическая коммуникация протекает в ситуации 
«условно независимой коммуникативной цепочки» (4), при этом 
коммуникация осуществляется между принципиально разными 
структурами: проходит несовпадение «национальных картин 
мира», что позволяет даже говорить о «национальных логиках», 
кроме того, международная коммуникация подвергается более 
жесткому контролю, что также накладывает на нее свой отпеча-
ток. Одним из вариантов лингвистического исследования меж-
дународной политической коммуникации может быть дискур-
сивный анализ, но предварительно стоит определиться с такими 
понятиями как политический и внешнеполитический (диплома-
тический) дискурс. 

Принципы разделения дискурсов были обозначены еще в 
работах М. Фуко. М. Фуко пользуется такими квалификациями, 
как критический, религиозный, юридический, экономический, 
политический дискурсы, которые апеллируют к формациям тем 
и объектов и существуют как заданные, подобно естественным 
родам в их классическом понимании, для которых, по сути, ни-
каких процедур не требуется. Одновременно все процедуры 
М. Фуко так иначе связаны с человеческими установлениями и 
теми самыми «антропологическими концептами» (субъект, ав-
тор, индивид), которые он называл «мало осмысленными общ-
ностями», то есть, с одной стороны дискурсивные формации 
объективны и не зависят от человека, а с другой – они создают-
ся социумом и контролируются им. По мнению О.Г. Ревизной, 
процедуры М. Фуко, определяющие «порядок дискурса», так 
или иначе, связаны с актом коммуникации и ставят во главу уг-
ла либо канал коммуникации, либо отправителя, либо внеязы-
ковой мир, либо способ построения сообщения, что также де-
монстрирует сочетаемость слова «дискурс»: письменный – уст-
ный дискурс, экономический, медицинский, кулинарный дис-
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курс (5). Стилевая дифференциация дискурса всегда определя-
ется явной прагматикой. Один набор языковых репрезентантов 
представлен для субъекта и адресата в научном дискурсе и со-
вершенно иной в политическом, в равной степени эти дискурсы 
различаются допустимым объемом информации о субъекте и 
адресате, и для пользователя дискурса это не только возмож-
ность распознавания типа вербального обмена, но и возмож-
ность собственного участия в той или иной дискурсивной фор-
мации. Ю.А. Сорокин при определении политического дискур-
са руководствуется соотношением качественно охарактеризо-
ванных рода и вида: «Политический дискурс есть разновид-
ность – видовая – идеологического дискурса. Различие состоит 
в том, что политический дискурс эксплицитно прагматичен, а 
идеологический – имплицитно прагматичен. Первый вид – суб-
дискурс, второй вид дискурса – метадискурс» (5). В этом кон-
тексте особое место занимает дипломатический дискурс. 

Дипломатия определяется как «средство осуществления 
внешней политики государства, представляющее собой сово-
купность невоенных практических мероприятий, приемов и ме-
тодов, применяемых с учетом конкретных условий и характера 
решаемых задач» (Дипломатический словарь 1984). С понятием 
«дипломатия» связывают искусство ведения переговоров в це-
лях предотвращения или урегулирования международных кон-
фликтов, поисков компромиссов и взаимоприемлемых реше-
ний. Теоретики и практики дипломатии характеризуют этот род 
деятельности и эту профессию как способность общаться, вес-
ти переговоры и убеждать. Таким образом, можно говорить о 
существовании такого понятия как «дипломатический дискурс» 
в лингвистическом понимании, поскольку неотъемлемым ком-
понентом любых переговоров является вербальный компонент, 
доминантно определяющий успех или неудачу в этом виде дву-
сторонней коммуникации. Стоит отметить, что до последнего 
времени понятие «дипломатический дискурс» использовалось, 
скорее, для обозначения в большей степени невербальной ком-
муникации, означая дипломатический этикет, протокол и дру-
гие экстралингвистические понятия. 

Дипломатический дискурс, как и большинство видов дис-
курса, предполагает как минимум двустороннее общение. Из-
вестно, что подчеркивание двусторонности речевого общения и 
его инструментального характера свойственно сторонникам 
школы символического интеракционизма в социолингвистике. 
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В частности один из видных сторонников данной школы 
А. Бриттен писал, что язык является средством регуляции чело-
веческого взаимодействия. «Люди используют язык как сред-
ство, дабы произвести впечатление, обмануть, принудить, об-
наружить истину, выработать новый смысл деятельности. Он 
представляет собой как средство взаимодействия, так и меха-
низм конфликта» (6, 102). Словами Р. Барта: «В пределах язы-
ковой коммуникации я и ты предполагают друг друга с абсо-
лютной необходимостью» (7, 220). Для дипломатического дис-
курса этот аспект принципиально важен. Не только инициатор, 
но и адресат коммуникативного акта осознаются как действен-
ные факторы коммуникативного процесса, учитывать которые 
необходимо в их органической связи. Как начальная и конечная 
точки коммуникативного акта, инициатор и адресат неизбежно 
«входят в сущностную характеристику речевого произведения, 
они составляют органическое единство, не могут быть расчле-
нимы… Совокупность условий, определяющих формирование 
того или иного речевого произведения субъектом и соответст-
вующее восприятие его адресатом, включающее условие адек-
ватности речевого воздействия на коммуниканта, составляют 
неразрывную целостность и сущность самой языковой комму-
никации» (8, 139). М.М. Бахтин также подтверждал, что «слово 
ориентировано на собеседника, ориентировано на то, кто этот 
собеседник: человек той же социальной группы или нет, выше 
или ниже стоящий (иерархический ранг собеседника), связан-
ный или не связанный с говорящим какими-либо более тесны-
ми социальными узами (отец, брат, муж и т.п.). Абстрактного 
собеседника не может быть. Значение ориентации слова на со-
беседника – чрезвычайно велико. В сущности слово является 
двусторонним актом. Оно в равной степени определяется как 
тем, что оно, так и тем, для кого оно. Оно является именно про-
дуктом взаимоотношений говорящего со слушающим. Всякое 
слово выражает «одного» в отношении к «другому». В слове я 
оформляю себя с точки зрения другого, в конечном счете, себя 
с точки зрения своего коллектива. Слово – мост, перекинутый 
между мной и другим. Если одним концом он опирается на ме-
ня, то другим концом – на собеседника. Слово – общая терри-
тория между говорящим и собеседником» (9, 420-421). Для ди-
пломатического дискурса это рассуждение приобретает особую 
значимость, поскольку в этом виде дискурса случайных слов 
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быть не должно, и слова должны интерпретироваться адреса-
том так, как это нужно адресанту. 

В свое время А.А. Потебня писал: «…при понимании 
мысль говорящего не передается слушающему; но последний, 
понимая слово, создает свою мысль, занимающую в системе, 
установленной языком, сходное с мыслью говорящего. Думать 
при слове именно то, что думает другой, значило бы перестать 
быть самим собою. Поэтому понимание в смысле тождества 
мысли в говорящем и слушающем есть такая же иллюзия, как и 
та, в силу коей мы принимаем собственные ощущения за внеш-
ние предметы» (10, 138). Таким образом, еще классики лингвис-
тики акцентировали внимание на нетождественности мысли в 
говорящем и слушающем. 

Позже Г.П. Грайс (11, 41-58) разграничивал конвенцио-
нальное буквальное значение языкового выражения (natural 
meaning) и выводимого (non-natural meaning), подразумеваемо-
го смысла этого же выражения в дискурсе – того, что говоря-
щий «имеет в виду». Проведенная Г. Грайсом грань между тем, 
что «говорится» и тем, что «подразумевается», определяет об-
лик современной прагматики языка. В политическом дискурсе 
эта грань нередко бывает размытой, но для дипломатического 
дискурса она принципиально важна. 

Максимы Г. Грайса о кооперации далеко не всегда реали-
зуются в дипломатическом дискурсе, поскольку в речевом акте 
подобного типа постоянно происходит языковое манипулиро-
вание с целью достижения собственных интересов. Кроме того, 
и политический, и внешнеполитический дискурс характеризу-
ются доминантной оппозицией «свой – чужой», которая лежит 
в основе известной концепции политики, предложенной Кар-
лом Шмиттом: «Специфически политическое различение, к ко-
торому можно свести политические действия и мотивы, – это 
различие друга и врага. Оно дает определение понятия через 
критерий, а не через исчерпывающую дефиницию или сообще-
ние его содержания» (12). 

В работе «Слово как действие» Дж. Л. Остин приводит 
правило: «Должна существовать общепринятая конвенцио-
нальная процедура, приводящая к определенному конвенцио-
нальному результату и включающая произнесение определен-
ных слов определенными лицами в определенных обстоятель-
ствах» (13, 4). Для осуществления подобной конвенциальной 
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процедуры существует определенная вербальная поддержка, 
определяемая стилистически. 

Можно выделить в официально-деловом стиле русского 
языка официально-документальный подстиль и язык диплома-
тических документов, обладающий собственной терминологи-
ей, как исконно русской (посланник, поверенный), так и заим-
ствованной (конвенция, пакт, атташе), доминирующей во мно-
гих лексико-семантических группах. Конечно, дипломатиче-
ская терминология отражает ту историческую обстановку, во 
время которой она функционирует. При составлении диплома-
тических документов проявляется жанровое своеобразие в от-
боре языковых единиц. Дипломатическая терминология носит 
книжный характер, в то же время жанром документа определя-
ется проникновение разговорных элементов. 

Синтаксис дипломатических документов также отличается 
сложностью, в нем преобладают длинные предложения, ослож-
ненные причастными оборотами; сложноподчиненные предло-
жения с различными типами придаточных частей (преимущест-
венно определительными и изъяснительными), пространным 
перечнем однородных членов, нередко подчеркнутым графиче-
ски при помощи абзацного членения. Стили разных дипломати-
ческих документов значительно отличаются друг от друга. 
В.И. Попов отмечает, что для внутренней переписки характерны 
краткость, четкость, недвусмысленность, а для собственно ди-
пломатической переписки характерны другие качества, напри-
мер, соблюдение осторожности, такта, сдержанности, знание 
использованных специфических фраз и терминов, принятых в 
дипломатическом языке. Крайне важен учет политики страны 
пребывания, ее культуры и порядков. 

В арсенале дипломатии немало вариантов документов, но 
наиболее часто используются документы двух жанров: дого-
ворного (договоры) и информативного (коммюнике), однако 
жанровые различия в них почти не наблюдаются. 

Особым элементом дипломатического дискурса можно счи-
тать переговоры. Известно, что переговоры – главный метод со-
временной дипломатии, используемый для установления и раз-
вития отношений между государствами, обеспечения культур-
ных и научных связей в двустороннем, региональном и глобаль-
ном масштабах. Они – основное средство мирного разрешения 
споров и конфликтов, возникающих между государствами, один 
из наиболее распространенных и закрепленных в международ-
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ном праве методов развития и углубления отношений между го-
сударствами. Особенность переговоров состоит в том, что в их 
должны адекватно сочетаться устный и письменный дискурсы. 
Так, существуют особые дипломатические сигналы, создаваемые 
при помощи риторики, язык намеков и «непроизнесенного», ис-
пользование в дипломатической риторике прецедентных имен и 
интертекста. Исследование этих феноменов позволяет пополнить 
содержание современных научных концепций интерактивной 
обусловленности семантической организации диалогического 
(дипломатического) дискурса. Коммуникативная направленность 
теории дискурса требует прояснения причин, побуждающих го-
ворящего к тому или иному типу речевого поведения в диалоге, к 
определенному выбору и комбинаторике средств языка. Это при-
чины не только системно-языкового характера, но и причины 
лингвопрагматического порядка, принципиально важные для ди-
пломатического дискурса. 

Документы, подготавливаемые для проведения перегово-
ров, можно считать весьма формализованными (договоры, со-
глашения, коммюнике, декларации о намерениях и др.). Ди-
пломатические переговоры бывают многосторонними (на меж-
дународных конференциях) и двусторонними, что также опре-
деляет форму и структуру документации. 

Сегодняшний мир невозможно представить без современ-
ных информационных технологий, меняющих формы комму-
никации. Так, в относительно недавнее время к современным 
инструментам международной коммуникации добавился Ин-
тернет. Практически все дипломатические представительства и 
собственно МИД имеют веб-сайты, содержащие информацию о 
стране и ее внешней политике, сведения о контактах, обеспечи-
вающие доступ к документам, правила оформления виз и мно-
гое другое. Сайты представительств структурно представляют 
собой поликодовый текст, то есть текст, включающий в себя 
знаки разных семиотических систем: собственно вербальный 
текст, разного рода иконические элементы (фотографии, ри-
сунки), а в последнее время и видеоклипы или анимацию. 

В дипломатической среде также идут разговоры о воз-
можности осуществления электронной коммуникации вплоть 
до виртуальных переговоров. Сторонники коммуникации тако-
го рода говорят о следующих преимуществах: концентрация на 
тексте соглашения; использование специалистов; сокращение 
расходов; преимущества разных временных поясов. Противни-
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ки подчеркивают необходимость установления дополнитель-
ных правил ведения переговоров; угрозу хакерства; уменьше-
ние силы действия виртуального договора и многое другое, 
включая ряд правовых аспектов (аккредитация участников вир-
туальной дипломатии, аутентичность текстов заявлений и так 
далее. Таким образом, дипломатический дискурс, расширяясь, 
приобретает новые черты, характерные для современной ком-
муникации в целом. 

Внешняя политика – это общий курс государства в меж-
дународных делах. Она определяет цели, задачи и направления, 
а также способы, формы и методы деятельности государства в 
области международных отношений. Международные отноше-
ния, внешняя политика, дипломатия тесно связаны между со-
бой. Развиваясь по своим закономерностям, внешнеполитиче-
ская обстановка оказывает воздействие на внешнюю политику 
государств, их дипломатическую деятельность, таким образом, 
одним из самых важных средств осуществления внешней поли-
тики государств является дипломатия, функционирующая, с 
лингвистической точки зрения в пределах особого, дипломати-
ческого дискурса. 

This work was supported by Hankuk University of Foreign 
Studies Research Fund of 2010. 
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БЕССАЛОВ А.Ю.,  МАКСИМЕНКО О.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЮЗА FOR 
В СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ,  

СОДЕРЖАЩИХ КАУЗАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Философский энциклопедический словарь дает такое оп-
ределение каузативности: «каузативность (каузальность, при-
чинно-следственная связь) является одной из ведущих форм 
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов объективной 
действительности. Все явления, события, процессы в природе, 
обществе и мышлении вызываются или обусловливаются дру-
гими явлениями, событиями, процессами, т.е. более или менее 
определенными причинами. Явление (процесс, событие) назы-
вается причиной другого явления (процесса, события), если: 
1) первое предшествует второму во времени; 2) первое является 
необходимым условием, предпосылкой или основой возникно-
вения, изменения или развития второго, иными словами, если 
первое порождает второе. Причина и следствие существуют 
объективно: отношения между ними и называются каузативно-
стью (каузальностью)». Разные языки предлагают свое решение 
проблемы каузативности. 

Английский язык представляет собой сложную систему 
разнообразных средств выражения, находящихся друг с другом 
в тесной связи и нередко более или менее синонимичных. Одну 
и ту же мысль (содержание) можно выразить разными языко-
выми способами (т.е. несколькими синтаксическими моделя-
ми), хотя и с некоторыми своеобразными оттенками. Н.Н. Раев- 
ская считала, что коммуникативно-стилистическая целесооб-
разность распределения содержания между возможными кон-
структивными средствами подсказывает выбор языковых еди-
ниц в тех или иных языковых ситуациях (1). 

Каузальные отношения в английском языке могут быть 
выражены средствами морфологии или синтаксиса – такими, 
как наречие, предложное словосочетание, предложение с при-
частными конструкциями, а также сложные предложения. В 
частности, в сложноподчиненных предложениях в оформлении 
причинно-следственных связей принимают участие союзы, ко-
торые делятся на две группы. В первую из них входят союзы 
дифференцированные, специализированные, которые употреб-
ляются в сложноподчиненных предложениях с придаточным 
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причины, выражающих либо собственно-причинные, либо не-
собственно-причинные отношения. Вторую группу составляют 
союзы недифференцированные, неспециализированные, кото-
рые употребляются в сложноподчиненных предложениях с 
придаточным причины, выражающих как собственно-причин- 
ные, так и несобственно-причинные отношения. К последним 
относится союз for. 

Этот союз употреблялся уже в англосаксонский период, 
но только в составе предложной группы for ϸǣn ϸe или for 
ϸǣm ϸe. В среднеанглийский период, по словам В.Н. Ярцевой 
и Б.А. Ильиша, бывший предлог for начал осознаваться как 
полнозначный союз и стал употребляться без последующих 
компонентов (2, 3). В современной англистике его рассматри-
вают по-разному. Одни считают его подчинительным, другие – 
сочинительным. Есть лингвисты, которые видят в for двойст-
венную природу: значение подчинения и сочинения. Некото-
рые зарубежные и советские лингвисты относят for к сочини-
тельным союзам, мотивируя это тем, что синтаксический ком-
понент, вводимый этим союзом, стоит в постпозиции к главно-
му предложению. Однако и те лингвисты, которые считают for 
сочинительным союзом, основываясь на интуитивном чувстве 
языка и частичном анализе предложений, видят в нем двойст-
венный характер – сочинение и подчинение, и в том случае, ко-
гда for выражает причинные отношения между компонентами, 
относят его к группе причинных подчинительных союзов. 

Так, О. Есперсен, сравнивая английский союз for с немец-
ким denn и французским car, считает, что рассматривать for 
только как сочинительный союз потому, что вводимое им при-
даточное предложение находится в постпозиции, неправильно. 
Он напоминает, что исторически for был подчинительным сою-
зом, мог стоять в препозиции и часто употреблялся с that для 
выражения причинных отношений (4). 

Расхождения в толковании for вызваны разнообразием 
выражаемых им смысловых отношений и почти неограничен-
ной сферой его употребления. В связи с этим уместно вспом-
нить слова В.В. Виноградова, что простые морфологически не-
делимые союзы в большей своей части переобременены значе-
ниями, и круг отношений, выражаемый ими, очень широк. 
Слабость лексического и морфологического веса таких союзов 
компенсируется их семантико-синтаксической нагруженностью 
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(5). Именно это характерно и для простого по своему морфоло-
гическому составу английского причинного союза for. 

В решении вопроса о современном лингвистическом ста-
тусе тех или иных слов полезно учитывать их историю. Это по-
зволяет более четко определить и значение и функции совре-
менного союза for. Исторически это подчинительный союз, ко-
торый на протяжении веков мог употребляться и в препозиции. 
В наше время некоторые лингвисты считают, что for выражает 
отношения причины или основания, аналогичные определения 
находим и в словарях. Но вопрос о грамматической характери-
стике этого слова, то есть о том, какую синтаксическую связь 
он выражает – сочинительную или подчинительную – остается 
дискуссионным. 

Один из основных аргументов тех, кто относит for к сочи-
нительным союзам, – это фиксированный порядок следования 
компонента с for в сложном предложении, то есть его постпо-
зитивное положение: 

● He stopped at the water, for he hated getting his feet wet 
(6, 129). 

Именно потому, что синтаксический компонент с союзом 
for всегда стоит на втором месте (после главного предложения), 
многие лингвисты делают вывод, что этот союз также связыва-
ет независимые, равноправные предложения и поэтому являет-
ся сочинительным. 

Союз for специализирован в позиционном отношении. Он 
может вводить придаточное предложение причины, которое 
находится либо в постпозиции, либо в интерпозиции по отно-
шению к главному предложению. Этот союз никогда не начи-
нает сложноподчиненное предложение. М.И. Оссовская в своем 
исследовании пишет, что в период с XIV по XVII вв. придаточ-
ное предложение причины с союзом for могло быть и препози-
тивным, и постпозитивным. Однако уже в конце XV в. примеры 
препозиции придаточного, вводимого союзом for, единичны. В 
современном английском языке случаи употребления прида-
точных предложений с for в интерпозиции редки по сравнению 
с постпозитивным его употреблением (7). 

Будучи причинным союзом, for может вводить придаточ-
ные предложения причины или основания для умозаключения, 
хотя в некоторых случаях и с дополнительным оттенком значе-
ния – дополнительное сведение, пояснение, доказательство. 
Союз for относится к неоднозначным союзам. Он может упот-
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ребляться в сложноподчиненных предложения, выражающих 
собственно-причинные и несобственно-причинные отношения: 

● Her father could not already have left Wilfrid, for it was on-
ly seven minutes since the telephone call (8, 428) → It was only sev-
en minutes since the telephone call, that is why, I think, her father 
could not already have left Wilfrid. 

В оформлении несобственно-причинных отношений мо-
гут принимать участие различные лексические и грамматиче-
ские компоненты-актуализаторы, выражающие разное отноше-
ние говорящего к высказыванию: неуверенность, предположе-
ние, уверенность, например: evidently, apparently, of course, in-
deed, certainly и др.: 

● …that was evidently the only possible arrangement, for if he 
had packed, he would have had to put down the revolver (6, 318). 

● After an hour, his mother came out, her basket apparently 
empty, for she held it lightly in her hand (9, v.1, 118). 

Но бывают случаи, когда несобственно-причинные связи 
выражаются без актуализаторов: 

● I could see that she was in a passion, for under her rouge 
her cheeks glowed with an angry red (10, 325) → Her cheeks glow-
ing with an angry red under her rouge was the reason for my draw-
ing the conclusion that she was in passion. 

В сложноподчиненных предложениях, выражающих не-
собственно-причинные отношения с союзом for, может иметь 
место явление обратной обусловленности: в главном предло-
жении сообщается об истинной причине, а в придаточном – о 
ее следствии: 

● …both were in the water and the boat which had overturned, 
seemed to have struck Roberta, for she seemed to be stunned (9, v.2, 
261) → Both were in the water and Roberta seemed to be stunned, for 
the boat, which had overturned, seemed to have struck her. 

Союз for может начинать собой предложение, связанное 
по смыслу с предыдущим предложением. Связь между такими 
предложениями менее тесная, чем в сложноподчиненном пред-
ложении. Между ними стоит точка, и первое предложение мо-
жет существовать без последующего, в котором сообщается о 
характере причины действия (состояния), выраженного в пер-
вом предложении, или о том, что послужило основанием для 
умозаключения в первом предложении, хотя второе предложе-
ние могло бы быть включенным в предыдущее предложение 
без какого-либо нарушения его структуры: 
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● Clyde had occasion to note that his mother was in communi-
cation with someone by mail – something rare for her. For so few 
were her social or business connections that she rarely received or 
wrote a letter (9, v.1, 109) → The reason for drawing the conclusion 
that Clyde had occasion to note that his mother was in communica-
tion with someone by mail – something rare for her was her social 
and business connections being so few that she rarely received or 
wrote a letter. 

Причинный союз for может связывать с главным предло-
жением различные типы придаточных предложений, например: 

1) сложноподчиненные предложения с придаточным ус-
ловным. В этом случае он употребляется контактно с союзом if: 

● Only true lovers could drink out of this cup, for if false lips 
touched it, it grew grey and dull and cloudy (11, 69) → The reason 
for drawing the conclusion that only true lovers could drink out of 
this cup was its growing grey and dull and cloudy if false lips 
touched it. 

В этом предложении целое сложноподчиненное предло-
жение с придаточным условным указывает на причину дейст-
вия, выраженного в главном предложении, или на основание 
для умозаключения. Но при этом еще сообщается, при каком 
условии имеет место причина (основание); 

2) сложноподчиненные предложения с придаточным вре-
мени, то есть указывается, когда причина (основание) имеет 
место. В таких предложениях for употребляется контактно с 
союзом as: 

● Sadder even than usual was the king, for as he looked at the 
Infanta bowing with childish gravity to the assembling courtiers…, 
he thought of the young Queen, her mother (11, 110). 

3) сложноподчиненные предложения с придаточным ус-
тупки (объясняется, при каких обстоятельствах имеет место 
причина или основание). В таких предложениях for употребля-
ется с союзом whatever: 

● Indeed, he knew only two airs, and was never quite certain 
which one he was playing; but it made no matter, for whatever he 
did, everybody cried out, “Charming! charming!” (11, 69). 

4) сложноподчиненные предложения с придаточным при-
чины. Здесь for употребляется с союзом because: 

● And now that he had, he felt rather glad of it, for because 
Clyde so much resembled Gilbert he did want to do a little some-
thing for him (9, v.1, 1971). 
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5) сложноподчиненные предложения с придаточным со 
значением противопоставления или контраста (тогда как, в то 
время как), вводимого союзом whereas: 

● Any girl at the Burpenfield would have instantly appreciated 
the profound distinction between five pounds a week and four 
pounds ten shillings, for whereas on four ten you have still to be 
careful, on five pounds you can really begin to splash about a bit 
(12, 307). 

6) сложноподчиненные предложения с придаточным мес-
та (указывается, где есть причина или основание для вывода). 
Такое придаточное предложение может вводиться союзом 
wherever: 

● Yet did its beauty profit him little, for wherever he went 
harsh briars and thorns shot up from the ground and oncompassed 
him (11, 192). 

Как видно из приведенных примеров, когда союз for свя-
зывает сложноподчиненные предложения с придаточными ус-
ловия, уступки, времени, причины, места, противопоставления 
или контраста, могут выражаться собственно- и несобственно-
причинные отношения. 

Сложноподчиненные предложения с союзом for могут 
быть как повествовательными, так и вопросительными. Прида-
точное предложение причины с for может входить в состав 
специального вопроса: 

● …the young Fisherman frowned, and flung the cup away, 
and said to his Soul, “Why didst thou tell me to take this cup and 
hide it, for it was an evil thing to do?” (11, 166). 

Такие предложения могут употребляться в вопросно-
ответных конструкциях, когда говорящий желает услышать от-
вет на свой вопрос, или риторически, когда говорящий рассуж-
дает о возможных причинах или основаниях, которые позволи-
ли ему самому сделать определенные выводы, например: 

● …the young Fisherman grew wroth, and said to his Soul, 
“Why didst thou tell me to smite the child, for it was an evil thing to 
do?” But his Soul answered him, “Be at peace, be at peace” (11, 
166); 

● And if he would, how was she to arrange about money, for that 
certainly would be a point in connection with all this? (9, v.1, 493). 

Союз for может также вводить общий или специальный 
вопрос. При этом в таких предложениях выражаются собствен-
но- или несобственно-причинные отношения: 
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● …was there really a witness? – has Clyde lied? – then the 
die was case, for had he not already admitted to them that he had 
struck Roberta, and the witness must have seen that? (9, v.2, 197). 

Таким образом, в сложноподчиненных предложениях с 
союзом for выражаются оба вида каузальных отношений. Союз 
for может связывать сложноподчиненные предложения с прида-
точными времени, условия, уступки, места, причины. Сложно-
подчиненные предложения с for могут быть вопросительными. 

Подводя итог сказанному подчеркиваем, что есть основа-
ния рассматривать for как подчинительный союз, а for-clauses 
как подчинительные. For соединяет неравноправные предло-
жения, вводит придаточные предложения причины или основа-
ния для умозаключения. Бывают, однако, случаи, когда прида-
точные предложения с for несут в себе дополнительную ин-
формацию – дополнительные сведения, доказательства, пояс-
нения, оттенки семантического характера. Придаточные пред-
ложения с for позиционно специализированы: они могут нахо-
диться либо в постпозиции, либо в интерпозиции. 

Этот союз прочно удерживается в употреблении в худо-
жественной литературе. Это связано с его своеобразной семан-
тикой – он имеет как значение реальной причины, так и значе-
ние обоснования, что способствует его известной стилистиче-
ской нейтрализации. Помимо этого, союз for используется еще 
и в сфере парцеллированных отношений и конструкций. Этим 
также стимулируется его активизация. 
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ИГНАТЕНКО И.И. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
КАК СРЕДСТВО ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

С давних времен в обществе ценились специалисты, вла-
девшие иностранными языками. С ростом межнационального 
общения возрастала потребность, с одной стороны, в знании 
языков и, с другой стороны, в создании глобального языка. В 
XVII веке английский богослов Джон Уилкинс выдвинул идею 
чисто логических систем коммуникации вне связи с сущест-
вующими языками, а в 1879 году германским священником Ио-
ганном Шлайером на основе немецкой грамматики был создан 
первый искусственный язык – волапюк, завоевавший за первые 
10 лет 200 000 последователей, но вскоре признанный слишком 
сложным для универсального международного общения. 

В 1887 году Л. Заменгоф создал искусственный язык эспе-
ранто (в переводе: «надеющийся») на основе романских, гер-
манских и славянских языков для обеспечения реального язы-
кового равноправия. Эсперанто пользовался большей популяр-
ностью, особенно после I мировой войны, когда люди надея-
лись на скорое достижение международного взаимопонимания. 
Сегодня на эсперанто говорят не менее 2 млн. человек в мире, 
издаются более 100 периодических изданий, создаются компь-
ютерные материалы, в некоторых странах на нем транслируют-
ся радиопрограммы. В ряде вузов по всему миру ведется обу-
чение на эсперанто, практически в каждом крупном городе есть 
эсперанто-клубы по интересам. 

Однако малая известность эсперанто наряду с распростра-
ненностью мнения, что это мертвый язык, и отсутствием мощ-
ной общественной поддержки делают язык маргинальным. Пока 
что невозможно говорить об эсперанто как о серьезной альтер-
нативе английскому языку в качестве языка международной 
коммуникации, которая стремительно набирает силу. С.Г. Тер-
Минасова считает, что эсперанто не получает распространения 
и обречен на умирание в первую очередь потому, что за ним нет 
живительной почвы – культуры носителя (1, 239-244). 

Одним из первых в ряду глобальных языков был грече-
ский, господствовавший на территории от севера Испании до 
юга Балкан и запада Пакистана во времена могущества эллинов 
и тысячу лет после их упадка, распространившись по всей Ев-
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ропе. На смену ему пришла латынь, остававшаяся глобально-
функциональным языком Западной Европы даже после падения 
Римской Империи и вплоть до становления национальных го-
сударств Нового времени. Наряду с латынью – языком церкви, 
университетов и судов, – но, функционально не пересекаясь с 
ней, существовал еще один международный язык, лингва фран-
ка, известный также как сабир (смесь итальянского, француз-
ского и арабского – язык делового общения и торговли в вос-
точной части Средиземноморья). На смену латыни в качестве 
глобально-функционального языка Западной Европы пришел 
французский как язык дипломатии и высшего общества. Не-
смотря на региональную распространенность испанского, пор-
тугальского, английского, русского, немецкого языков, ни один 
из них не преодолел функциональной ограниченности и не 
смог соперничать с французским. По определению А.П. Минь-
яр-Белоручевой, «глобальный язык – это не язык, на котором 
говорят все, а это язык, доминирующий в рамках определенно-
го обжитого пространства, первенство которого никакой дру-
гой язык не оспаривает» (2, 294-295). 

Уже в начале XX века Э. Сепир писал, что «в конце кон-
цов, представляется фактически неизбежным, что цивилизован-
ный мир примет некоторый язык международной коммуника-
ции, например, английский или эсперанто, который может быть 
предназначен для собственно денотативных целей» (3, 215). 

В период между первой и второй мировыми войнами на-
чался переход от французского к английскому в качестве сред-
ства глобального общения. После второй мировой войны три-
умфальное шествие английского языка по миру превратило его 
в первый подлинно глобальный язык, чему способствовал тот 
факт, что английский язык уже на протяжении нескольких ве-
ков широко функционировал благодаря успехам Британской 
колониальной империи, представители которой вели торговлю 
и открывали университеты в разных частях мира, принося с со-
бой свою культуру и язык. 

Распространение английского языка ускорилось после 
1945 года в связи с усилиями другого англоязычного государст-
ва, США, которое стало распространять свои моральные нормы, 
идеологию, культуру и товары в другие страны, усилив влияние 
английского языка, на котором стала говорить треть жителей 
планеты. Английский язык стал языком не только политики и 
делового общения, языком специального и профессионального 
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общения, но и языком науки, языком международных конфе-
ренций, языком средств массовой информации, культуры. По-
пулярности способствует и усиленная компьютеризация совре-
менного мира, без знания английского языка не понять боль-
шинство пользовательских программ. 

Д. Кристал, С.Г. Тер-Минасова подчеркивают, что англий-
ский язык стремительно обрел статус глобального языка, на ко-
тором говорят 2 млрд. населения Земли, не только благодаря 
его относительной простоте ввиду отсутствия родов и флексий, 
но, главным образом, благодаря политическим и экономиче-
ским причинам: рост британской империи до конца XIX века и 
превращение США в супердержаву в XX веке (4, 2-7, 53; 1, 239- 
242). На нем общаются в ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ и 
других международных и производственных организациях. 
Распространение Интернета, где международное общение до-
минирует над национальным, укрепляет позиции английского 
языка как глобального (1, 250-251). Все большую распростра-
ненность получает в современном мире американский вариант 
английского языка. 

Распространенность английского языка можно также объ-
яснить его поразительной емкостью и краткостью выражения, 
наличием различных способов выражения мысли. «Полный 
оксфордский словарь» состоит из 23 томов и содержит более 
500 000 слов, тогда как наиболее полный словарь немецкого 
языка, например, содержит около 185 000, а французского – ме-
нее 100 000слов. 

Английский язык является: 
– основным в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии, на Мальте и на Кипре (380 мил-
лионов человек); 

– вторым государственным языком в Сингапуре, Индии и 
еще в ряде стран и территорий (720 миллионов человек); 

– признанным международным языком и обширно изуча-
ется в Китае, Японии, Греции и еще примерно в 75 странах (бо-
лее 1 млрд. чел.) (4, 53). 

Д. Кристалл, С.Г. Тер-Минасова вскрывают следующие 
проблемы, появившиеся с тех пор, как с 1950-х годов для меж-
дународного общения в качестве общего языка (lingua franca) 
стал употребляться именно английский язык: 

– нежелание англоязычных наций изучать другие языки 
(linguistic complacency), 
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– угроза исчезновения малых языков, 
– английский язык перестает принадлежать одной нации 

из-за его глобальной распространенности (4, 12-21), 
– утрата английским языком его самобытности, угроза на-

циональной идентичности англоязычных народов, 
– возникновение лингвистической элиты для возможных 

манипуляций в деловом общении, 
– возникновение упрощенного английского языка для гло-

бального общения, 
– отсутствие настоящего английского языка как такового 

на фоне наличия региональных вариантов (американский, бри-
танский), имеющих свои проблемы (снижение ценности анг-
лоязычного общения для растущего количества иммигрантов 
США, размывание норм языка в Британии) (1, 266-276). 

Тем не менее, владение английским языком в той степени, 
чтобы суметь адекватно выполнять производственные обязан-
ности и успешно продвигаться по карьерной лестнице, состав-
ляет нередко проблему для многих выпускников вузов. Несмот-
ря на то, что устная речь допускает некоторую грамматическую 
«вольность», даже в разговорном языке присутствует множество 
сложных элементов: сленговые слова, «новые» слова, идиомы, 
омофоны, авторские языковые находки и многое другое. Поэто-
му понимать повседневную речь бывает очень непросто, что 
требует тщательной подготовки в области языка и общей куль-
туры общения. Еще большую сложность представляет язык 
профессионального и делового общения, насыщенный термина-
ми и условностями. 

Сложность представляют и интернационализмы – слова, 
встречающиеся в ряде языков и обладающие в той или иной 
степени фонетическим, грамматическим сходством. Несмотря 
на то, что они нередко способствуют первичному оформлению 
мысли, среди них немало «ложных друзей переводчика», на-
пример, “complexion” – телосложение, а не комплекция; “maga-
zine” – журнал, а не магазин. Отделить подлинных от ложных 
друзей можно только при наличии глубокого знания языка. К 
тому же, многие слова имеют несколько значений, из которых 
приходится делать выбор, исходя из контекста. Например, тер-
мин “public official”, с которым могут встретиться сотрудники в 
деловых документах, может переводиться и как «публичное 
должностное лицо», и как «государственное должностное ли-
цо», но, согласно международным документам, первым термин 
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шире, следовательно, в спорных случаях именно он и должен 
применяться, как соответствующий Конвенции ООН. 

Сложность для восприятия и перевода представляют так-
же различия между британским и американским вариантами 
английского языка: 

– семантические (мобильный телефон: mobile phone (Br.) – 
cellphone (Am.), бензин: petrol (Br.) – gas (Am.), кран: tap (Br.) – 
faucet (Am.), конфеты: sweets (Br.) – candy (Am.) и пр.); 

– фонетические (в произношении слов: ballet, debris, 
chalet, garage, gourmet, parquet, secretary, territory, conservatory, 
preparatory, missile, hostile, mobile, tactile, tune, tulip, news, du-
bious, ask, bath, last, after, mother, bird и пр.); 

– орфографические (Br.: humour, labour, favourite, behav-
iour, centre, litre, theatre, pretence, defence, offence, skilful, fulfil, 
instalment, appal – Am.: humor, labor, favorite, behavior, center, li-
ter, theater, pretense, defense, offense, skillful, fulfill, installment, 
appall и пр.); 

– грамматические (форма прошедшего времени Br.: leant, 
learnt, smelt, spelt, burnt, dreamt – Am: leaned, learned, smelled, 
spelled, burned, dreamed; 

– собирательные существительные team, army, audience, 
class, committee, company, crowd, enemy, government, jury, ma-
jority, staff, union: Br. – множ. число, Am. – ед. число; 

– употребление времени Past Simple вместо Present Perfect 
после just, yet, already в американском варианте) (5). 

Необходимость качественного владения иностранными и, 
в особенности, английским языком, осознают выпускники всех 
факультетов, которым приходится сотрудничать с международ-
ными фирмами (global multinationals), публиковаться в зарубеж-
ных журналах, участвовать в международных конференциях, 
общаться с зарубежными коллегами, читать профессиональную 
зарубежную литературу в оригинале. Таким образом, сегодня 
невозможно существовать и активно действовать в глобальном 
мире без владения одним, а лучше, несколькими иностранными 
языками. 

Знание французского языка традиционно считается призна-
ком образованности и статуса. Этот язык является рабочим язы-
ком практически всех ведущих организаций: ООН, ЮНЕСКО, 
Совета Европы и других. Он сегодня используется учреждения-
ми ЕЭС наравне с английским: каждый второй документ написан 
на французском языке. Это официальный язык Олимпийских 
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Игр. Не только Франция, Канада, Бельгия и Швейцария, но и 
многие страны Африки говорят по-французски. 

Немецкий язык родной для 98 млн. человек. Это государ-
ственный язык ФРГ и Австрии, Лихтенштейна, один из госу-
дарственных языков Швейцарии и Люксембурга. На испанском 
языке говорит более 500 000 млн. человек – 10% человечества: 
жители почти всей Южной Америки, мексиканцы, обитатели 
Филиппин, четверть населения США. Певучий и мелодичный 
итальянский язык – язык искусства, моды, музыки и кулинарии 
– становится все более популярным. С ростом деловых контак-
тов растет спрос на специалистов, знающих японский, китай-
ский и другие восточные языки. 

Изучение иностранных языков обретает в настоящее вре-
мя необычайную популярность. Совет Европы требует от вы-
пускников школ уровня знаний не ниже «продвинутого средне-
го» (Upper Intermediate, Vantage), в то же время уровень тестов 
ЕГЭ рассчитан на «пороговый» уровень (Threshold). С этого же 
уровня, иначе определяемого как B2 или Intermediate, должно 
начинаться языковое обучение в вузе. Причем, в то время как в 
зарубежных вузах изучают только язык профессионального 
общения, в российских вузах первый год в основном посвящен 
систематизации базовых школьных знаний. Таким образом, 
требования массовой языковой подготовки в России расходятся 
с требованиями современности, что требует совершенствова-
ния программ, приведения их во взаимное согласие для опти-
мизации языковых программ в связи с велением времени и 
рынка труда. 

В связи с недостатками государственной системы ино-
язычной подготовки на рынке образовательных услуг растет 
сеть языковых курсов, направленных на подготовку специали-
стов к участию в международных обменах, расширяются также 
программы школьной и вузовской подготовки, так как для уча-
стия в программах стажировки за рубежом, поступления в за-
рубежные университеты и получения работы в иностранных 
компаниях необходим международный сертификат, подтвер-
ждающий знания иностранного языка. 

Сертификаты, гарантирующие знание английского языка, 
можно условно разделить на британские и американские. В 
России популярностью пользуются кембриджские экзамены 
UCLES. Кембриджские экзамены классифицируются по уров-
ням. Для начинающих Key English Test (KET), Preliminary Eng-
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lish Test (PET), First English Certificate (FET). На высокий уро-
вень знания языка рассчитаны Certificate in Advanced English 
(CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE). Два последних 
экзамена дают возможность поступления в западный универси-
тет. Кембриджский сертификат действителен бессрочно. 

Также популярны тесты TOEFL и IETLS. TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) – основной экзамен по американ-
скому варианту английского языка, необходимый при поступ-
лении в вузы США, Канады и ряда других стран, для участия в 
многих программах международной стажировки. Он был раз-
работан американской службой тестирования при Принстон-
ском университете специально для иностранцев. 

International English Language Testing System (IETLS) – 
тест по британскому варианту английского языка, признавае-
мый в вузах Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, а 
также в большинстве европейских университетов. Сдача этого 
экзамена необходима для эмиграции в Канаду, Австралию и 
Новую Зеландию. Результаты экзамена действуют два года. 
Данный экзамен оценивается по количеству набранных баллов: 
1-3 балла – незнание языка; 4 балла – плохой уровень; 5-7 бал-
лов – хорошее знание, достаточное для поступления в зарубеж-
ный университет, эмиграции и трудоустройства на большинст-
во специальностей; 7-8 баллов – отличное знание, достаточное 
для поступления в магистратуру; 9 баллов – Expert User, владе-
ние языком в совершенстве. 

Существует также сертификат ESOL, считающийся мак-
симально приближенным к реальному состоянию языка. 

Таким образом, языковая личность, будь то профессио-
нальный переводчик или просто специалист, владеющий ино-
странным языком, в первую очередь, английским, является ос-
новным проводником в международном деловом общении в 
глобальном мире. 
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КОРНЕВА В.В. 

ЛОКАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
КАК СПОСОБ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 

Пространство как основополагающая сущностная форма 
бытия пронизывает буквально все сферы жизнедеятельности 
человека и служит той базой, на основе которой формируются 
многие другие категории (см., например (1; 2)). По мнению 
ученых, время в языковом сознании человека тоже конструиру-
ется по образу и подобию пространства, и язык изобилует при-
мерами такого рода. В частности, обращает на себя внимание 
тот факт, что в языке нередко используются одни и те же кон-
струкции для выражения и пространственных, и временных 
значений. Так, в испанском языке субстантивно-адвербиальная 
конструкция Nombre Sustantivo + Adverbio в зависимости от 
принадлежности наречия к конкретному разряду – к наречиям 
места или к наречиям времени – предстает либо как конструк-
ция Nombre Sustantivo + Adverbio de Tiempo, либо как конст-
рукция Nombre Sustantivo + Adverbio de Lugar. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмот-
реть те механизмы, те причины, которые лежат в основе ис-
пользования данной синтаксической структуры для выражения 
не только пространственных отношений, но и временных. 

Прежде всего, напомним, что в разных культурах в разный 
исторический период время может осмысляться по-разному 
(подробнее см. (3, 263-268)). Чаще всего в человеческом вос-
приятии время предстает либо как линейное, имеющее вектор-
ное направление, движущееся по прямой, либо как время цик-
лическое. Согласно первому критерию время выступает как че-
реда сменяющихся событий, согласно второму – как нечто по-
вторяющееся. 

Теоретически в анализируемой нами синтаксической кон-
струкции может быть отражено как одно, так и другое понима-
ние времени, и только анализ языковых фактов, в частности 
анализ возможностей семантического варьирования конструк-
ции Nombre Sustantivo + Adverbio de Tiempo, может подвести 
нас к определенному выводу. 

Как показывают наши наблюдения, в составе рассматри-
ваемых конструкций наблюдаются ограничения на заполнение 
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как левой, так и правой синтаксической позиции, т.е. ограниче-
ния на употребление и существительных, и наречий. 

В частности, из всего арсенала темпоральных наречий ис-
панский язык разрешает использование только двух наречий – 
наречий antes и despues, которые не имеют жесткой временной 
закрепленности и допускают осмысление времени как череды 
сменяющихся событий, одно из которых происходит раньше 
(antes) или позже другого (después). Актуализация значения 
временного предшествования или следования, обусловленная 
семантикой соответствующих наречий, не снимает имплицит-
ного противопоставления событий, имевших или имеющих ме-
сто раньше, и событий, происходивших / происходящих потом. 
Временной диапазон действий, локализуемых данными наре-
чиями, теоретически не ограничен (что вытекает из семантики 
рассматриваемых наречий, маркирующих сам факт временной 
последовательности событий), однако в составе анализируемых 
нами конструкций наблюдается сужение семантических потен-
ций наречий времени. Последние сводятся к тому, что указыва-
ется на предшествование или следование одного события / дей-
ствия другому преимущественно в плане прошедшего времени, 
хотя маркирование последовательности действий возможно и в 
плане настоящего времени. Важно также отметить, что в кон-
струкциях с темпоральными наречиями antes или después (как и 
в образованных от них союзах antes que, antes de que или 
después que, después de que), точкой отсчета выступает не время 
(настоящее или прошедшее), а событие. В целом же наши на-
блюдения над контекстным употреблением анализируемых на-
речий в субстантивно-адвербиальных конструкциях рассматри-
ваемого типа позволяют утверждать, что последние выступают 
в качестве маркеров относительного времени в нарративном 
режиме повествования. 

Как уже отмечалось выше, состав существительных, мо-
гущих использоваться в конструкции Nombre Sustantivo + Ad-
verbio de Tiempo, тоже ограничен. Ограничения на заполнение 
левой синтаксической позиции сводятся к тому, что в данной 
конструкции могут употребляться существительные, которые 
отвечают следующим требованиям: во-первых, они должны 
принадлежать к числу темпоральных лексем; во-вторых, это 
должны быть исчисляемые метрические существительные (ср. 
невозможность сочетаний типа *mañana antes / después, *verano 
antes / después). 
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Доказательством этому может служить употребление су-
ществительных в форме как единственного, так и множествен-
ного числа. В самом деле, легко более конкретно локализовать 
во времени то или иное событие (поскольку обстоятельство 
времени, каковым всегда является рассматриваемое словосоче-
тание в составе предложения, определяет именно событие) пу-
тем введения в его структуру любого количественного числи-
тельного. 

Ср. meses antes и 2 meses antes. Естественно, что при этом 
с числительным uno „один‟ будет сочетаться существительное в 
единственном числе, тогда как со всеми остальными числи-
тельными – существительное во множественном числе. Ср.: 

1 mes / 2 meses/3 meses/4 meses …/ días / años antes 
1 mes / 2 meses/3 meses/4 meses …/ días / años después. 
Тем самым достаточное общее и неопределенное обозна-

чение времени реализации действия становится хронологиче-
ски точным. 

Менее определенная временная локализованность может 
актуализироваться путем введения иных кванторных слов – 
unos / muchos. Например: unos / muchos meses (días / años) antes / 
después. 

Факты такого рода свидетельствуют о принципиальной 
возможности расширения состава анализируемой конструкции 
за счет кванторных показателей. 

Несколько особняком в предлагаемом списке возможных 
субстантивно-наречных сочетаний с темпоральной семантикой 
стоит конструкция с наречием atrás. Специфика этой конструк-
ции, вытекающая из лексического значения наречия, заключа-
ется в следующем. Во-первых, наречие atrás принадлежит к 
числу локативных наречий (выделено нами – В.К.), которое в 
сочетании со словами темпоральной семантики также приобре-
тает способность указывать на время. Во-вторых, конструкция 
с данным наречием указывает не на череду сменяющихся со-
бытий, как в рассмотренных выше случаях с наречиями antes и 
después, а на сам факт реализации некоего события, относяще-
гося исключительно к прошлому. Ответ на возникающий при 
этом вопрос, почему именно данное наречие так легко транс-
формируется для выражения иного – не локального – значения, 
вытекает из особенностей восприятия человеком времени. По-
добно тому, как тот или иной объект при движении человека 
остается позади, прошлое также может оцениваться как нахо-
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дящееся сзади (о различной концептуализации времени см., на-
пример, (4, 316-320)) и как раз-таки данное значение выражает 
наречие atrás, независимо от того, идет ли речь о пространстве 
или о времени. Ср. аналогичное явление в русском языке: идти 
назад и год назад. 

В конструкции с наречием atrás время уподобляется не-
подвижному пространству, сквозь которое движется человек 
или наблюдатель; вехи же пройденного «временного» пути с 
большей или меньшей степенью точности фиксируются кван-
торными лексемами – такими единицами измерения времени, 
как año, mes, semana, día, hora „год, месяц, неделя, день, час‟. 

Следует также отметить еще одну любопытную деталь, 
связанную с употреблением в рассматриваемых конструкциях 
именно наречия atrás из двух теоретически возможных atrás и 
detrás. Причина этого выбора, на наш взгляд, кроется в сле-
дующем. В анализируемых конструкциях локализация события 
на оси времени осуществляется не прямо, а опосредованно, пу-
тем указания на точку отсчета – другое событие и именно им-
плицитная заданность точки отсчета показывает направление 
вектора времени «назад от события А», т.е. событие Б про-
изошло/происходило на такое-то время раньше, чем событие А. 
Иными словами, можно утверждать, что семантическим инва-
риантом темпоральной конструкции с наречием atrás является 
значение временной удаленности в прошлое от точки отсчета, в 
роли которого выступает то или иное событие. Квантитативная 
квалификация самой этой временной удаленности осуществля-
ется при помощи лексем типа указанных выше año, mes, 
semana, día, hora „год, месяц, неделя, день, час‟. 

Таким образом, на примере рассмотренных испанских 
субстантивно-адвербиальных конструкций мы еще раз убежда-
емся в том, что «темпоральная ориентация может описываться 
при помощи показателей пространственной ориентации… что 
событийная упорядоченность представлена в языке по анало-
гии с пространственными отношениями» (4, 316). 

Наречия времени, используемые в постпозиции некото-
рых существительных, фиксируют исключительно линейный 
характер времени. Аналогичным образом наречия места, ука-
зывая на направление перемещения по названному существи-
тельным пространственному объекту, тем самым также задают 
линейную/ векторную направленность этого перемещения. 
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КОРНИЕНКО Е.Р. 

ДИАЛОГ С ДРУГИМ В КОНЦЕПЦИИ М.М. БАХТИНА 

Одной из центральных проблем концепции М.М. Бахтина 
является исследование сложноорганизованного процесса диало-
га с Другим внутри отдельной культуры и шире – диалога меж-
ду культурам. И его смысл раздвигается по обе стороны хроно-
логического настоящего, куда «втягивается всѐ, бывшее в про-
шлом, и всѐ, могущее быть в будущем. В итоге остается только 
одно настоящее время, общение, внутри которого охватываются 
все времена, оказывающиеся исходным для понятия культу-
ры» (1, 332). Бахтин отмечает тенденцию не к однолинейному 
однонаправленному движению во времени /от прошлого – к на-
стоящему – к будущему/, а к взаимному движению: из настоя-
щего к прошлому и будущему, из прошлого и будущего к на-
стоящему. И отношения между реальными людьми в контексте 
культуры решительным образом перестраиваются. Между ними 
возникают социальные связи в особом необыкновенном значе-
нии самого понятия «социум». В этом контексте человек вос-
принимает иноязычное высказывание не как «безличное слово», 
а как знак «чужой смысловой позиции», как «языковое мировоз-
зрение», что возможно в рамках как отдельной культуры, так и 
на уровне взаимодействия различных культур. 

М.М. Бахтин указывает, что любой текст /письменный и 
устный/ является практически уникальной формой заявления о 
себе, обнаружения себя вовне «мыслящей субстанцией»  (1, 
281-282). 

Одним из ключевых факторов данной концепции является 
положение о том, что «высказывание наполнено диалогически-
ми обертонами» (2, 464). Мысль вбирает в себя их, формируясь 
в процессе взаимодействия и борьбы с чужими мыслями. Вы-
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сказывание всегда существует и развивается на рубеже двух 
сознаний, двух субъектов. Поэтому сознание воспринимающе-
го не может не учитываться при рассмотрении текста: «Текст 
не вещь, а поэтому второе сознание, сознание воспринимающе-
го, никак нельзя элиминировать или нейтрализовать» (2, 385). 
Наряду с этим Бахтин отмечает наличие в высказывании/тексте 
двух полюсов: общепонятную систему знаков, которая позво-
ляет идентифицировать его значение, и индивидуальное, непо-
вторимое смысловое содержание, которое выходит за границы 
текста в культурные контексты обоих субъектов. 

Следовательно, диалогичность текста предполагает как 
минимум наличие, помимо автора, второго субъекта. Но этот 
«второй» не есть просто зеркало или отражение готовых смы-
слов. Адресат здесь выступает в роли вполне независимого 
субъекта, связанного с автором речевой /текстовой/ коммуни-
кацией. Ему адресован текст, и он должен понять его. В основе 
такого понимания лежит диалогическая природа взаимоотно-
шений смысловых целых. Если текст «воплощен в слове», то он 
может и должен существовать как некоторая предрасположен-
ность к «ответу» (2). Причем, акцент делается не на взаимодей-
ствии, то есть не на диалоге реального читателя и автора, а на 
том, как и с помощью каких языковых средств в тексте вопло-
щается ориентация на предполагаемого адресата как значимого 
Другого. Если контексты автора и читателя совпадают, то тогда 
понимание текста осуществляется естественно, без особого на-
пряжения. Но они могут и не совпадать. Тогда понимание тек-
ста становится проблематичным и требует интерпретации его 
смысла. Но даже в первом оптимальном случае, когда культур-
ные контексты обоих субъектов, казалось бы, совпадают, каж-
дый из них имеет различный кругозор, что затрудняет процесс 
коммуникации. 

Бахтин указывает, что под смыслом он понимает ответы 
на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено 
смысла, который, согласно концепции философа, рождается 
лишь при столкновении с мнением другого человека. М. Бах- 
тин утверждает, что смысл текста существует на рубеже двух 
сознаний, двух субъектов. Для того, чтобы текст, содержащий 
сообщение, мог рассчитывать на понимание, он должен стро-
иться в культурно-адаптированной языковой системе, объеди-
няющей автора с теми Другими, на понимание которых он рас-
считан. Если рассматривать коммуникантов с точки зрения 
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инициативности в передаче информации партнеру, то можно 
выделить две большие группы участников общения – отправи-
телей и получателей языковых сообщений. При этом важно 
учитывать, что наряду с автором и субъектом, которому адре-
совано высказывание, в тексте присутствует «третий». Оба, и 
первый и второй, непосредственных участника диалога ощу-
щают потребность в его присутствии и возлагают на него роль 
верховного беспристрастного судьи. В этой связи Бахтин пи-
шет: «Автор высказывания, с большей или меньшей осознан-
ностью, предполагает высшего нададресата /третьего/, абсо-
лютно справедливое ответное понимание которого подразуме-
вается либо в метафизической дали, либо в далеком историче-
ском времени» (2, 305). И хотя «третий», казалось бы, стоит вне 
непосредственного акта коммуникации, его присутствие не 
безразлично для нее» (2, 306). Поэтому всегда существует некая 
предрасположенность к диалогу. 

У Бахтина диалог – это не только способ выражения мыс-
ли, но и сама жизнь. Диалогичен и человек, который, общаясь с 
другими людьми, обращается к другому своему «я». И наобо-
рот, задавая себе вопросы и не находя на них ответа, человек 
спрашивает других, а если он сам нашел ответ, то все равно не 
успокоится до тех пор, пока не передаст его, сделав понятным 
кому-то другому. И текст, являясь, по Бахтину, высказыванием, 
следовательно, ждет ответного, активного понимания, т.к. он 
есть «отражение отражения» (2, 291). 

Идея диалога (1) как принципа, лежащего в основе архи-
тектоники культуры, не нова. Впервые в зачаточной форме она 
была сформулирована еще в античные времена Платоном и Со-
кратом. Однако в наиболее систематизированном виде пред-
ставлена в философии М.М. Бахтина. По мнению М.М. Бахтина, 
«диалогический рубеж пересекает всѐ поле живого человеческо-
го мышления» (2, 299). Все виды и формы интеллектуальной и 
творческой деятельности – диалогичны. Да и само сознание 
личности диалогично по отношению к «чужому» сознанию. В 
процессе развития человеческой коммуникации создаѐтся обмен 
сообщениями – от обмена между полушариями большого мозга 
человека до обмена культурами. При этом содержание текста 
выходит за свои пределы и включается в текстовую цепь. 

Другой важной идеей Бахтина, в которой заложен глубо-
кий культурологический смысл филологии, является идея «тек-
ста текстов» – текста-монады, отражающей в себе и втягиваю-
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щей в себя, и излучающей из себя все возможные и все бывшие 
тексты. Такой монадой общения культур может и должен слу-
жить текст как средоточие особенного, кругами расходящегося 
во всеобщность, диалога между культурами, веками и народа-
ми. Текст как монада отражает в себе все возможные смыслы 
диалога. Любое слово хочет быть услышанным, согласно Бах-
тину, понятным, отвеченным, т.к. оно ориентировано на описа-
ние коммуникативного пространства, предполагающего вклю-
чение в него коммуникантов. 

При этом следует учесть, что текст как таковой реально 
существует только при восприятии его реципиентом и в рамках 
определенных условий, а именно: 

а) внешних условий его функционирования, которые на-
правлены на конкретного реципиента или на социумно одно-
родную группу реципиентов; 

б) внутренних условий его существования при наличии 
некоторого «информационного напряжения» между участни-
ками коммуникации (6, 13). 

Субъект – это не «индивид», но шире – личность, живу-
щая после своей «формационной» смерти в контексте «диалога 
по последним вопросам бытия». 

Основываясь на концепции М.М. Бахтина, можно заклю-
чить, что у каждого сформировавшегося человека есть своя, 
пусть не вполне осознаваемая, невербализуемая, интуитивная 
модель мира, не столько, может быть, идея, сколько представ-
ление о мире, о человеке и о себе – о своем месте в мире и в 
обществе. Вживаясь в «другую» индивидуальность, человек ни 
на миг не теряет себя до конца, а также своего места вне Друго-
го. Так, в работе «К философии поступка» М.М. Бахтин специ-
ально останавливается на этом вопросе, рассматривая предель-
ную зависимость индивида от того, как воспринят и «впитан» 
им образ Другого. При этом Другой – это «тот, по которому я 
выверяю свою бытие. Если я не признаю его хотя бы частичной 
правоты, не пытаюсь принять этой правды, я обедняю себя. 
Воинственно упраздняя чужую точку зрения, я отвергаю не 
чужую идею, а чужое бытие» (3, 165). Бахтин именно в Другом 
усматривает животворный импульс для развития личности: 
«Когда нас двое, то с точки зрения действительной продуктив-
ности события, важно не то, что, кроме меня, есть еще один, по 
существу такой же человек, а то, что он для меня человек, и в 
этом смысле его простое сочувствие моей жизни не есть наше 
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слияние в одно существо и не есть нумерическое повторение 
моей жизни, но существенное обогащение события, ибо моя 
жизнь сопереживается им в новой форме, в новой ценностной 
категории – как жизнь другого человека, которая ценностно 
иначе окрашена..., чем моя собственная жизнь» (3, 84). Понять 
личностное богатство человека можно только, выявив в нем 
потенциал общения: «Я прячется в Другого и Других, хочет 
быть только Другим для Других, войти до конца в мир Других, 
сбросить с себя бремя единственного в мире Я /Я для себя/» 
(3, 371). Вот почему философская антропология Бахтина начи-
нается именно с Другого, а не с Я. Исследование М.М. Бахтина 
о Рабле (4) пародоксальным образом выпадает из его концеп-
ции. Диалог между субъектами, между «я» и «другим» замеща-
ется вдруг неразделимыми связями внутри целостной системы 
культуры. Если прежде о человеке говорилось, что он никогда 
не совпадает с самим собой, то теперь это относится к культу-
ре. Другой – это, судя по всему, вообще не нечто персонифи-
цированное, а, наоборот, обезличенная сфера культуры, в кото-
рой происходит процесс неожиданного преображения. И вне-
находимость – это тоже отныне не позиция другого человека, а 
могучий рычаг понимания чужой культуры. Из этого вытекает, 
что диалогическое сознание ориентировано на широкие меж-
личностные и межкультурные контакты, а также на освоение 
чужого опыта. 

Таким образом, М.М. Бахтин рассматривает диалог как 
универсальное общение, как основной принцип не только куль-
турного, но и человеческого существования. Диалог выступает 
у него не просто средством обретения истины, модусом благо-
приятного человеческого существования. Он оказывается во-
обще единственным средством узнавания бытия, соприкосно-
вения с ним. По его мнению, коммуникация может выступать 
как «высший момент понимания» философской истины. Мысль 
истинна в той мере, в какой способствует общению. Даже в том 
случае, если высказывание или текст адресованы самому себе, 
(например, внутренний монолог или мемуары, не рассчитанные 
на постороннего читателя), он всѐ равно обращен к Другому и 
учитывает его ответную реакцию, которая зависит от того, об-
ладает ли этот человек знанием знаковой системы, необходи-
мой для данной сферы общения. 

Являясь элементом или единицей процесса культурной 
коммуникации, диалог носит всеобъемлющий, универсальный 
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характер и направлен на поиск истины. При этом диалогич-
ность рассматривается философом как цепочка реакций субъ-
екта на воспринимаемый текст, за которым стоит отражающая 
его культура. Заслуга Бахтина в разработке диалоговой кон-
цепции заключается прежде всего в том, что он углубил, рас-
ширил еѐ, создав тем самым методологически универсальную 
теорию, ставшую объектом исследования различных дисцип-
лин: культурологии, лингвистики, социологии, психологии, пе-
дагогики и др. Обращаясь к наследию М. Бахтина, мы видим, 
насколько гениально русский мыслитель выстраивает богатей-
ший мир межличностного общения. 

Сегодня само понятие «диалогичности» значительно рас-
ширилось. Становление принципа диалога культур в системе 
высшего образования России представляет особый интерес, по-
скольку создает реальные условия для появления новой модели 
гуманитарного знания, которая представляет собой уникальный 
опыт системного творческого обучения, в процессе формиро-
вания которого в головах обучающихся происходит сложный 
путь осознания себя как культурной личности, а также важно-
сти своей образовательной деятельности через восприятие и 
признание субъективной точки зрения Другого. 

В последнее десятилетие особенно активизировался инте-
рес исследователей к учебному диалогу, подразумевающему но-
вые установки на развитие культурного и духовного содержания 
личности учащихся. Это связано с установками на коммуника-
тивное общение в процессе овладения иностранным языком, 
при котором осуществляется взаимосвязанная равноправная 
деятельность преподавателя и обучающегося. Причем, такого 
рода диалог включает в себя всех участников не как механиче-
скую сумму, а в жизненной динамике, а именно, как диалекти-
чески взаимодействующих субъектов, осуществляющих в орга-
ническом единстве взаимосвязанную совместную деятельность 
преподавателя и обучающегося как равноправных субъектов. 
Педагогический диалог всеми своими сущностными характери-
стиками смыкается с бахтинским пониманием этого процесса, 
когда истина не находится в голове отдельного человека, а рож-
дается между людьмив процессе их диалогического общения. 

Принцип диалогичности познания составляет основу ме-
тодики преподавания иностранных языков, которая рассматри-
вает обучение как сложную динамическую систему, в которой, 
как утверждал М.М. Бахтин, воспитательный процесс связан с 
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«преодолением чуждости чужого без превращения его в чисто 
свое», что возможно посредством использования приема «вжи-
вания» в чужую культуру (5, 171). Диалог культур не только 
способствует более глубокому освоению знания, но и дает воз-
можность сравнивать, оценивать явления окружающей дейст-
вительности, закреплять и развивать творческие способности 
обучающихся, формировать у них новое гуманитарное мышле-
ние, основанное на преодолении замкнутости национальной 
культуры, что весьма актуально в рамках нового геополитиче-
ского пространства. 

Вместе с тем, к сожалению, до сих пор в педагогике не 
преодолена методологическая проблема учета среды, в которой 
формируются духовные, нравственные и эстетические запросы 
учащегося, национальные особенности их мировосприятия и 
поведения в обществе. 

И если преподаватель иностранного языка ставит перед 
собой цель всестороннего развития поликультурной языковой 
личности учащегося в современном мире, то необходим инте-
гральный подход к обучению, позволяющий в полной мере 
применять механизмы формирования нового мировидения уча-
щихся, готовить их к эффективному участию в иноязычном об-
щении людей. Именно при таком подходе диалог между пред-
ставителями различных культур становится реальностью. 
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МАКСИМЕНКО О.И. 

ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ –  
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА 

(элементы восприятия и понимания) 

Language is, undeniably, a type of activity. 

R. Harris The Language Myth. 

Исследование особенностей строения и функционирова-
ния в процессе коммуникации поликодового (семиотически не-
однородного) текста в последние годы вызывает особый инте-
рес, и эта тема не раз становилась объектом изучения многих 
отечественных и зарубежных лингвистов. Интернет-дискурс 
как семиотическое явление современной коммуникации пред-
ставляет собой конгломерат разнообразных знаковых систем, 
его можно рассматривать как сложную поликодовую систему 
или систему поликодовых текстов. 

Одним из самых изучаемых аспектов в современной лин-
гвистике является коммуникативная функция языка. Языковая 
коммуникация имеет целый ряд наименований: речевая или 
вербальная коммуникация, речевое или вербальное общение, 
речевая деятельность, речь. Словами Р.О. Якобсона, лингвисти-
ка кратко определяется как изучение коммуникации, осуществ-
ляемой с помощью речевых сообщений (1, 319). Минимальной 
единицей языковой коммуникации является речевой или язы-
ковой акт (как процесс) или высказывание (не процесс). Лин-
гвистическая прагматика стремится выявить и сформулировать 
правила, соблюдение которых обеспечивает успешность (удач-
ность) коммуникативных актов. Ее интересуют также причины 
коммуникативных неудач. Интернет-дискурс представляет со-
бой в этом контексте новое коммуникативное явление, которо-
му, однако, также свойственны коммуникативные успехи и не-
удачи, осложненные тем, что в устном речевом акте нередко 
неудачу можно исправить, а в поликодовом Интернет дискурсе, 
обладающем чертами как устной, так и письменной речи это 
сделать намного сложнее. 

Коммуникативный речевой акт может рассматриваться как 
единство, с одной стороны, акта производства высказывания и 
его передачи в устной или письменной форме и, с другой сторо-
ны, акта восприятия и понимания этого высказывания. Некото-
рые исследователи различают речевую деятельность и речь (Л.Р. 
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Зиндер, Н.Д. Андреев, В.Б. Касевич), при этом в первом случае 
имеются в виду речевые акты, а во втором – совокупность вы-
сказываний / текстов, а под названием дискурс объединятся и то, 
и другое. В традициях социально-психологического, деятельно-
стного подхода к языку категории речевой акт и дискурс взяли 
на себя роль сущностей в новой онтологии (2, 16). 

Классификация речевых актов опирается, прежде всего, на 
заложенные в них коммуникативные намерения говорящего. По 
Дж. Серлу, это так называемые иллокутивные (неречевые, а точ-
нее внутриречевые) функции. Коммуникативную функцию при-
нято считать ведущей, поскольку именно она, по мнению боль-
шинства современных ученых, определяет сущность языка (3). С 
другой стороны, язык направлен на действительность и на тот 
мир образов, который выстраивается между действительностью 
и человеком, выступая как множество знаний, образующих в со-
вокупности картину, или модель, мира. Эта картина мира, лока-
лизованная в сознании, постоянно пополняемая и корректируе-
мая, регулирует поведение человека. В Интернет-дискурсе кар-
тина виртуальна, но и она требует от человека определенного, 
регулируемого Интернет-коммуникацией поведения. 

Одна из основных коммуникативных задач языка состоит 
в передаче информации. Под информацией в самом общем 
смысле понимается сообщение. Это сообщение, принятое ка-
кой-то системой, меняет информационное состояние данной 
системы и в определенных случаях может оказаться стимулом 
к осуществлению каких-либо действий. Любой информацион-
ный процесс в упрощенном виде предполагает наличие адре-
санта, собственно сообщения и адресата. Передача сообщений 
в общении между людьми, как правило, осуществляется осоз-
нанно и целенаправленно, часто с учетом адресата передавае-
мых сообщений и на основе тех правил, которые приняты в 
данной этнокультуре и в данном социуме (в том числе и в Ин-
тернет-сообществе), т.е. являются конвенциональными и ус-
ваиваемыми в процессе накопления жизненного опыта. В об-
щении люди могут использовать разные каналы связи (и, соот-
ветственно, разные коды): зрительный, звуковой, тактильный. 
Коммуникация может быть непосредственной (лицом к лицу) и 
опосредованной, предполагающей использование дополни-
тельных технических средств. В наши дни обычной стала по-
ликодовая многоканальная мультимедийная коммуникация. 
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В зависимости от характера коммуникации и от отноше-
ний между коммуникантами различают два вида коммуника-
ции (4, 14): 

1. Коммуникация, в которой адресат представлен, присутст-
вует здесь и сейчас, а его реакция на совершенный речевой акт 
может быть как вербальной, так и невербальной, она может на-
блюдаться адресантом, который имеет возможность изменять 
свое речевое поведение в связи с наблюдением реакции адресата. 

2. Коммуникация, в которой адресат не присутствует фи-
зически и является воображаемым, потенциальным участником 
коммуникации. Данный вид речевого общения характеризуется 
пространственно-временным разрывом контакта участников 
коммуникации, однако организация речи адресантом соотно-
сится с фактором адресата. 

Первый вид речевого общения характерен для устной 
коммуникации и ее форм. Второй – для письменной коммуни-
кации и ее разновидностей. Но независимо от вида общения, 
участие отправителя и получателя сообщения считается реле-
вантным для совершения коммуникативного акта (4, 15). Ин-
тернет-дискурс, по всей видимости, представляет собой соче-
тание обоих этих видов, поскольку язык Интернета, в особен-
ности чатов, мессенджеров и текстов разнообразных форумов, 
максимально приближен к разговорному, хотя и представлен в 
виде набранного (графического) текста. 

Коммуникативные действия протекают в условиях опре-
деленного коммуникативно-прагматического пространства, или 
дискурса, который образуют: отправитель сообщения и его ад-
ресат, сообщение, предмет сообщения, взаимоотношения ком-
муникантов, их личные практические цели и коммуникативные 
намерения, их социальные статусы и роли, распределение меж-
ду ними коммуникативных ролей, их отношение к принятым в 
данном социуме конвенциям коммуникативного сотрудничест-
ва, время и место свершения акта общения, место данного акта 
в связной, целостной последовательности коммуникативных 
актов, используемый код, степень знания этого кода коммуни-
кантами, выбранный канал связи (или же ряд одновременно 
используемых каналов), обстановка данного акта общения (от-
сутствие или наличие помех, наличие или отсутствие коммуни-
кативных сбоев). В Интернет-дискурсе коммуникативно-праг- 
матическое пространство обладает характерными особенно-
стями, поскольку адресант может быть один, а реципиентов 
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бесконечно много, причем жестко задать параметры целевой 
аудитории невозможно. 

Сообщения существуют не изолированно, все они состав-
ляют единую сложно организованную знаковую среду. Онто-
логия, сферы и характер функционирования разных знаковых 
систем – это проблемы семиотики. Соотношение лингвистики 
и семиотики, начиная с Ф. де Соссюра, понимается как «часть и 
целое». Коммуникативная функция языка все чаще поддержи-
вается неязыковыми средствами, позволяющими осуществлять 
акт коммуникации в полном объеме и достигать, насколько это 
возможно, понимания между участниками процесса коммуни-
кации второго типа (непрямой). Так, значения зрительных об-
разов в кино, рекламе, комиксах, журнальной и газетной фото-
графии, а теперь и в Интернете подкрепляются языковыми со-
общениями, при этом возникает поликодовый текст, то есть 
текст, содержащий знаки разных семиотических систем. Не-
редко часть иконического сообщения оказывается избыточной, 
дублирующей вербальную составляющую. Однако при этом 
полный отказ от вербальной составляющей существенно рас-
ширяет поле интерпретации иконического сообщения, что да-
леко не всегда желательно для адресанта. 

Участвуя в познавательной и производственной деятель-
ности общества, каждый человек оказывается включенным во 
множество коммуникативных процессов, выступая то отправи-
телем, то получателем сообщений. Участник языковой комму-
никации пользуется как вокальным каналом связи, меняя попе-
ременно коммуникативные роли говорящего и слушающего, 
так и графическим каналом связи, выполняя роли пишущего и 
читающего. В каждом коммуникативном акте говорящий соз-
дает вокруг себя коммуникативно-прагматическое пространст-
во, куда входят сам говорящий, его адресат, высказывание, 
предмет высказывания, время и место коммуникативного акта, 
обстановка, в которой совершается данный коммуникативный 
акт. Человек может быть либо инициатором данного коммуни-
кативного события, либо может быть вовлечен в него другим 
участником этого события. Каждый из видов иллокутивных ак-
тов имеет свои конструктивные особенности. По ним можно 
судить, на выражении какого коммуникативного намерения 
специализирована данная конструкция. Поликодовый текст 
Интернет-дискурса позволяет перестраивать эти конструкции. 
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В смысловом содержании поликодового текста могут 
присутствовать компоненты, не нашедшие прямого выражения 
и восстанавливаемые реципиентом на основе пресуппозиций, 
т.е. тех его суждений, которые реципиент формулирует в своем 
сознании в целях адекватного понимания высказывания (тек-
ста), опираясь на свой жизненный опыт, знание типичных си-
туаций, вербальный контекст. 

Само понятие «текст» в современной лингвистической ли-
тературе рассматривается с точки зрения узкого и широкого 
значения. При узком или традиционном понимании, под тек-
стом понимается любое речевое высказывание независимо от 
объема, но непременно обладающее признаком завершенного 
смыслового единства и коммуникативной значимостью. Данные 
критерии могут быть применены как к отдельному слову, так и к 
предложению. В качестве текстов рассматриваются также части 
целого речевого произведения – главы, параграфы, абзацы. Со-
гласно мнению многих авторов, число единиц, образующих 
текст, при его определении не является релевантным признаком. 
Нередко термин «текст» переносится на многие жизненные яв-
ления (например, сновидения у З. Фрейда) или такие знаковые 
образования невербального происхождения, как произведения 
изобразительного искусства, музыкальные сочинения, немое 
кино, ритуальные действия (Горелов, Седов 1997; Бахтин 1986 и 
др.). По мнению Ю. Лотмана, культура в целом может рассмат-
риваться как текст в ее знаковом воплощении (5). Широкое по-
нимание термина «текст» связано с общей тенденцией трактов-
ки культуры как сложного семиотического образования, поэто-
му допустимо использовать это понятие и для такого сложного 
явления как Интернет-дискурс. 

В современной парадигме антропоцентризма была по-
ставлена задача «раскрытия природы, структуры и роли чело-
веческого фактора, что предопределяет изучение взаимодейст-
вия говорящего и слушающего с текстом в процессе коммуни-
кации» (6, 5). При этом в исследованиях проявляется тенденция 
изучения связного текста, учитывающая его динамический 
(деятельностный, коммуникативный) аспект. Итогом развития 
данной тенденции было создание теории дискурса, где речь 
рассматривается как целенаправленное социальное действие, а 
связный текст не отделяется от прагматических, социокультур-
ных, психологических и других экстратекстовых факторов. 
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Теория текста предшествовала теории дискурса, а теория 
дискурса унаследовала ряд теоретических положений и подхо-
дов у теории текста. Вместе с тем, теория текста и теория дис-
курса отличаются друг от друга не только на эволюционной 
оси своего развития: они имеют разные предметные измерения 
своего исследования. 

Сравнивая содержание категорий текста и дискурса, 
Е.С. Кубрякова пишет: «Но нет таких текстов, которые не яви-
лись бы также конечным итогом дискурсивной, т.е. социально 
ориентированной и социально обусловленной коммуникативной 
деятельности. … Хотя понятия текста и дискурса и следует раз-
личать, понятия эти отнюдь не противопоставлены друг другу, 
т.е. не являются взаимоисключающими…. С когнитивной и 
языковой точек зрения понятия дискурса и текста связаны, по-
мимо прочего, причинно-следственной связью: текст создается в 
дискурсе и является его детищем,… хотя текст по сути дела яв-
ляет собой образец эмерджентного образования (возникающего 
по ходу осуществления определенного процесса), он изучается 
именно в своей завершенной форме, т.е. как нечто конечное. 
Это и отличает его от дискурса, изучение которого как бы есте-
ственно следует процессу его возникновения. Дискурс – это яв-
ление, исследуемое on-line, в текущем режиме и текущем вре-
мени, по мере своего появления и развития» (7, 72-80). Обраще-
ние к дискурсу, интерпретируемому как целостный коммуника-
тивный феномен, содержащий и текст, и пара- и экстралингвис-
тические составляющие, стало характерной чертой как лингвис-
тических, так и других гуманитарных исследований конца XX 
века, однако, понятие «дискурс» до настоящего времени остает-
ся многозначным. Тем не менее, одной из главных составляю-
щих любого дискурса остается текст. В нашем случае для поли-
кодовой системы Интернет-дискурса таковым является полико-
довый текст. 

В книге «Онтология дискурса» Е.В. Сидоров следующим 
образом сформулировал коммуникативно-деятельностную при-
роду текста: 

1. естественной средой функционирования текста является 
речевая коммуникация, представленная для каждого отдельно-
го текста отдельным актом коммуникации, представляющим 
собой деятельностную систему: «коммуникативная деятель-
ность отправителя – текст – коммуникативная деятельность ре-
ципиента»; существование и функционирование текста в дру-
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гих системах (языковая система, языковой материал, культура, 
литература, политика, СМИ, социальная память, коммуника-
тивный опыт, реклама, пропаганда, законодательство, делопро-
изводство, профессия, обучение и пр.) имеет предварительный, 
вторичный, производный, обрамляющий или как бы «попут-
ный» (в целом феноменологический) характер; 

2. в отдельном акте речевой коммуникации текст выступа-
ет в качестве центрального, предметно-знакового звена, обес-
печивающего функциональную связь коммуникативной дея-
тельности участников акта речевого общения; текст есть необ-
ходимое звено акта речевой коммуникации; 

3. в отдельном акте речевой коммуникации текст необхо-
димым образом связан и с коммуникативной деятельностью ав-
тора, и коммуникативной деятельностью реципиента; это по-
зволяет предположить, что действительная сущность текста 
может быть установлена только при условии учета взаимосвя-
зей текста и коммуникативной деятельности участников акта 
речевого общения; 

4. следует предположить, что значимые аспекты онтологии 
текста – его сущность, содержание, свойственные ему качества 
и характеристики; законы его организации производны от взаи-
мосвязей текста и коммуникативной деятельности участников 
акта речевого общения, являются сопряженной проекцией 
свойств коммуникативной деятельности участников общения; 

5. реалистическая теория текста, основывающаяся на ос-
мыслении необходимых, а не случайных свойств вербальной 
онтологии, возможна при условии, что она строится как инте-
гративная часть теории речевой коммуникации, в частности, 
деятельностной концепции акта речевой коммуникации (4, 137). 

Развитие средств коммуникации, использующих принцип 
смешанных, поликодовых текстов, включающих кроме вер-
бального и изобразительного еще и звуковой компонент, при-
вело к появлению текстов такого типа сначала на кино- и теле-
экранах, преимущественно в рекламных роликах, а затем в сети 
Интернет. 

О.В. Пойманова предлагает такие критерии для классифи-
кации видеовербальных (в ее терминологии) текстов: 

1. По степени гетерогенности 
– нулевая (чисто вербальный или чисто иконический текст) 
– ненулевая (сочетание вербальных и иконических ком-

понентов) 
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2. По характеру иконичности компонента 
а) – статичный (реклама в журнале, плакат и т.п.) 
– динамичный (рекламный ролик на телевидении, фильм) 
б) – двумерный (в книге, кино и др.) 
– трехмерный (в театральной пьесе) 
3. По характеристике вербального компонента 
а) – устный (включающий 1. живую речь и 2. запись этой 

речи с помощью технических средств) 
– письменный (представленный 1. рукописным и 2. печат-

ным вариантами, последний также может быть статичным и 
динамичным, например, бегущая строка в рекламном тексте) 

б) – включающий знаки одного естественного языка 
– включающий знаки нескольких естественных языков (8). 
Согласно этой классификации поликодовые тексты Ин-

тернет-дискурса могут быть как с нулевой, так и ненулевой ге-
терогенностью; статичными (контекстная реклама) или дина-
мичными (баннерная реклама); двумерными (до 3D Интернет-
рекламы дело пока не дошло); устными (с озвученной анима-
цией) и письменными; включающими знаки нескольких естест-
венных языков, а также использующими разнообразные вари-
анты шрифтов, цвета и графики. 

Стоит отметить, что для текстов, организованных комби-
нацией естественного языка с элементами других знаковых сис-
тем или упорядоченных множеств, еще не выработалось едино-
го общепринятого терминологического обозначения. Как уже 
упоминалось, чаще всего используется термин «поликодовый» 
или «видеовербальный» текст, хотя наряду с этими терминами 
функционирует такие и термин «креолизованный» текст. 

Современная коммуникация предъявляет особые требова-
ния к интеграции в текст иконических компонентов (то есть, 
креолизации текста). Визуальная и аудиовизуальная информа-
ция в наши дни приобретает доминирующий характер, и сведе-
ния о психологических закономерностях восприятия изображе-
ния, о природе выразительных средств, о традиционных и новых 
технологиях создания аудиовизуального произведения, оказы-
вающих влияние на эстетику образа в широком смысле, чрезвы-
чайно важны. Создание Интернет-рекламы на компьютере (со 
звуком и анимацией) или компьютерная обработка снятого ма-
териала при помощи объектива (постпродакшн) в последнее 
время стало самым обычным явлением. При этом аудивовизу-
альное творчество оказалось способно создавать виртуальные, 
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не существующие в реальности образы, события, явления. Та-
ким образом, чтобы реципиент получил полноценную информа-
цию, авторы поликодового текста должны соизмерять известное 
и неизвестное (тему и рему), привычное и неожиданное. Кроме 
того, благодаря наличию, в частности, в мультимедийной рек-
ламе различного рода эмоционально-эстетической информации, 
реципиент получает информацию не только из семантического 
сообщения, но и из языка изобразительных и выразительных 
средств аудиовизуального сообщения. Именно за счет этого ин-
формационная насыщенность в поликодовом тексте достаточно 
высока. Даже самая элементарная единица, составляющая, на-
пример, какой-либо аудиовизуальный продукт, в частности 
мультимедийную рекламу, а именно кадр, – в зависимости от 
четкости композиции, от крупности плана, от цвета, от техниче-
ского качества записи и воспроизведения, от величины площади 
Интернет-баннера на экране и ряда других компонентов – имеет 
различную информационную емкость. 

Поэтому, говоря об информации, которую содержит по-
ликодовый текст, нельзя определять ее количество вне системы 
«объект – субъект», в данном случае – «поликодовый текст – 
реципиент». До знакомства с любым мультимедийным проек-
том любой человек уже располагает определенной суммой зна-
ний и сведений, в том числе и о творческих и технических 
приемах, используемых в таких произведениях. Ориентируясь 
на тезаурус той или иной аудитории (самой массовой или, на-
оборот дифференцированной, специализированной, молодеж-
ной и т.п.), авторы производят соответствующий отбор инфор-
мации, ее организацию и вольно или невольно выстраивают со-
отношение информации и информационной избыточности в за-
висимости от предполагаемой осведомленности аудитории в 
той или иной сфере жизни. 

Избыточность информации в Интернет-дискурсе наиболее 
высока в аудиовизуальных текстах, которые имеют дело с ма-
териалом, знакомым большинству реципиентов по повседнев-
ной практике, восприятие которых не вызывает напряжения. 
Наименее высока она в продукте с незнакомым материалом, с 
оригинальной эстетической трактовкой той или иной темы, в 
специфических видах аудиовизуального продукта (научных, 
учебных презентациях и специализированных мультимедийных 
программах, в частности, баннерной Интернет-рекламе). Мно-
гие реципиенты, что уже известно, обращают внимание на так 
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называемую «обертонную» информацию и будут следить не 
только за содержательной стороной аудиовизуального (поли-
кодового) продукта, но и получать эстетическое удовольствие 
от того, как он сделан, что повышает уровень эффективности 
поликодового текста. Семантическая, нарративная информация 
обращена, прежде всего, к интеллекту и логике. Эстетическая 
информация воздействует в основном на эмоции реципиента, 
рождая определенное душевное состояние. Информация, пере-
данная таким образом, часто оказывает на человека гораздо бо-
лее сильное воздействие, чем факты и доводы, излагаемые в 
форме семантической информации. 

Визуальное восприятие объекта начинается с его распо-
знания. Психологи разделяют этот процесс на два этапа – раз-
личение (процесс выделение формы объекта) и узнавание (пе-
реход от формы к собственно объекту, то есть к процессу ото-
ждествления). Любая пиктограмма мгновенно воспринимается 
глазом, чем активно пользуются создатели поликодовых тек-
стах в пределах Интернет-дискурса. 

Так, образы на экране монитора воспроизводят какие-то 
предметы реального мира. С другой стороны, эти образы могут 
наполняться добавочными символическими, метафорическими 
и другими смыслами и значениями, придаваемыми им освеще-
нием, цветовым решением, ракурсом, движением, монтажом. 

Изобразительный, или иконический знак представляет со-
бой инвариант того или иного изображения. Крупный план или 
деталь «прочитываются» реципиентом практически мгновенно, 
поэтому нередко они носят визуально-понятийный или идео-
графический (знаковый) характер: рука, сжатая в кулак, означа-
ет гнев; открытый рот – муку или крик, потрескавшаяся земля – 
засуху; сосулька с капелью – весну (9). Человек способен распо-
знать объект в любой его модификации, или модальности. За-
труднение распознавания происходит обычно в том случае, если 
объект предстал в неожиданном ракурсе, при необычном осве-
щении, в непривычном масштабе, в непривычном контексте или 
вообще без контекста. Однако, если распознавание происходит, 
то, в силу затраченных на этот процесс усилий, воспринятая ин-
формация дольше остается в памяти реципиента, чем также 
пользуются создатели поликодовых текстов, в частности Интер-
нет-рекламы. Ошибки в распознавании объекта часто происхо-
дят в результате ложной установки, или того, что называют ил-
люзией, или просто из-за слишком короткого времени, в течение 
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которого человек имеет возможность распознавать объект. Если 
у авторов поликодового произведения нет специального наме-
рения создать у реципиента заведомо обманного впечатления, 
они будут стараться построить композицию изображения так, 
чтобы реципиент смог достаточно быстро получить оптимально 
точное представление об объекте или явлении. Для этого ис-
пользуются, как уже упоминалось, такие компоненты как свет, 
цвет, масштаб, монтаж и ряд других. 

Вербальный компонент является неотъемлемой состав-
ляющей поликодового текста. Без этого компонента, по нашему 
мнению, речи о поликодовости не идет (хотя О.В. Пойманова 
считает такие видеовербальные тексты нулевыми гомогенны-
ми). Однако с течением времени объем вербального компонен-
та и его коммуникативная целеустановка могут меняться. 

Отношение означаемого и означающего вербальных зна-
ков базируется на преимущественно условном характере связей 
между ними, для изобразительных знаков типична внешняя 
схожесть изображающего и изображаемого. Однако, как прави-
ло, любой знак является в определенной степени условным и в 
определенной степени иконичным, так что различия между вер-
бальными и иконичными знаками не абсолютны, а относитель-
ны, и характеризуются лишь преобладанием иконичности и ус-
ловности. Тем не менее, поликодовый текст, содержащий только 
видео и аудио элементы (например, абстрактная живопись или 
саундтрек к кинофильму), может восприниматься и толковаться 
гораздо большим числом способов, нежели текст, включающий 
и вербальный компонент. Таким образом, вербальный компо-
нент сужает варианты толкования и восприятия. Именно специ-
фика изобразительных и вербальных знаков влияет на протека-
ние их восприятия. Вербальное сообщение линейно и может 
быть воспринято только последовательно. Восприятие вербаль-
ного текста напрямую соотносится с семантико-языковым уров-
нем личности, то есть преломляется непосредственно через язы-
ковую картину мира. Восприятие изобразительных знаков пря-
мо обращено к концептуальному уровню языковой личности и 
не требует соотнесения с теми или иными языковыми формами, 
что, как правило, выражается в понятности большинства изо-
бражений для людей, говорящих на разных языках. 

Таким образом, поликодовый текст является характерной 
чертой современного Интернет-дискурса, который сам по себе 
можно рассматривать как поликодовую семиотическую систе-
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му, для успешного функционирования которой необходимо со-
блюдение многих социальных, психологических и лингвисти-
ческих факторов. 
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МИХЕЕВА Н.А. 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ДЛЯ ОПИСАНИЯ МАНИФЕСТАЦИИ ГНЕВА 

В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Феномен эмоций первоначально считался объектом изу-
чения психологии, физиологии, но в дальнейшем он вошел в 
рамки исследований когнитивной лингвистики и лингвокуль-
турологии. Было выявлено, что эмоции являются одним из до-
вербальных информационных структур сознания. Они предше-
ствуют и «сопровождают» все когнитивные процессы, проте-
кающие в человеке (3, 5). Таким образом, эмоции являются не-
отъемлемым компонентом сознания и основными движущими 
мотивами его. 

Эмоции, как одно из средств передачи информации о со-
стоянии человека, имеют характерное внешнее проявление: 
двигательные и звуковые реакции, мимика, изменение цвета 
кожных покровов лица, изменение кровяного давления и т.д. 
Одни реакции при этом могут произвольно контролироваться 
человеком (движение, мимика, позы, дыхание), например, бег-
ство в случае страха, агрессия в случае гнева. Другие физиоло-
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гические реакции (кровяное давление, сердцебиение, деятель-
ность желудка и других внутренних органов, а также, например, 
поднятие бровей в случае удивления, сужение глаз в случае гне-
ва, бледность от страха, пот от смущения, краска на лице от 
стыда) в обычных условиях произвольно не контролируются. 

В данной статье рассматриваются различные способы 
описания внешнего проявления эмоции гнева в испанском язы-
ке, в том числе, языковые выражения, называющие симптомы 
эмоций семантического поля „гнев‟. Выявляются «наборы» ор-
ганов и частей тела, участвующих в проявлении данной эмоции 
в испанском языке, а также выделяются и анализируются ос-
новные языковые образы и метафоры, лежащие в основе соот-
ветствующих симптоматических выражений. 

В языке внешнее проявление эмоций описывается с по-
мощью симптоматических выражений. К симптоматической 
лексике обычно относят слова и выражения, обозначающие 
внешние (телесные) симптомы внутренних состояний человека, 
т.е. состояний его души или сознания, например, рус. дрожать 
от страха, глаза на лоб полезли (от удивления), покраснеть от 
стыда и т.п. 

К симптоматическим относится широкий спектр выраже-
ний. Симптоматические выражения могут называть непосред-
ственно наблюдаемые (прыгать от радости) или скрытые от 
глаз наблюдателя (сердце екнуло от страха) симптомы. Участ-
вовать в проявлении этих симптомов могут реальные анатоми-
ческие органы (ноги подгибаются от страха), «воображае-
мые»/нематериальные органы и некоторые субстанции челове-
ческого организма (душа в пятки ушла от страха, кровь сты-
нет в жилах от ужаса, волосы встают дыбом). 

Таким образом, симптоматические выражения бывают двух 
типов. К первому относятся выражения, описывающие физиоло-
гическую, непосредственно наблюдаемую реакцию человека. Ко 
второму относятся метафорические выражения, отражающие не 
реально наблюдаемые эффекты, а концептуализацию страха гово-
рящим. Есть и такие выражения, которые образуют промежуточ-
ное звено между двумя группами и с равным успехом могут 
классифицироваться как буквальные или метафорические; ср. хо-
лодеть от страха (1, 459). 

В этой статье будет предпринята попытка проследить, ка-
кие из реальных проявлений гнева находят непосредственное 
отражение в испанской симптоматической лексике, а какие из 
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«симптомов» являются лишь плодом языковой концептуализа-
ции этой эмоции, т.е. относятся к метафорическим номинациям. 

Поскольку гнев, как и большинство эмоций, непосредст-
венно связан с инстинктами, то в состоянии гнева у человека 
может проявляться оскал зубов, сужение глаз, расширение ноз-
дрей, сжимание кулаков, прилив крови к лицу, принятие угро-
жающих поз и тому подобного. Такие базовые проявления эмо-
ций носят врожденный характер и одинаковы у всех народов 
мира, независимо от их культурного развития. Внешне гнев, по-
добно другим агрессивным чувствам может также проявляться в 
том, что у человека горят глаза. 

Врожденный механизм проявления гнева предполагает 
оскал как демонстрацию готовности броситься на противника и 
укусить, но многие люди в гневе, напротив, стискивают зубы и 
поджимают губы, словно стремясь смягчить или замаскировать 
внешние проявления гнева. 

К внешним проявлениям гнева также относятся крик, жи-
вая жестикуляция, удары, агрессивные действия, бранные сло-
ва, унизительные оскорбления и т.п. 

Большинство из названных объективных проявлений гне-
ва, так или иначе, закреплено в словах и выражениях (в том чис-
ле, симптоматических) испанского языка. Эмоция гнева пред-
ставлена в испанском языке следующими лексемами: despecho, 
enfado, enojo, irritación (досада, раздражение), indignación, 
cólera, ira (негодование, возмущение, гнев), furia, rabia, saña 
(ярость, бешенство, исступление). Слова данной группы объе-
диняются тем, что обозначают активно-отрицательное эмоцио-
нальное состояние (раздражение), требующее проявления, вы-
хода наружу, разрядки. Поэтому в толковании слов этой группы 
содержится компонент, обозначающий желание субъекта про-
явить свое недовольство. 

В испанском языке имеется большое количество выраже-
ний, в которых внешним локализатором гнева является лицо 
(rostro, cara, fisonomía). В случае манифестации гнева в них 
часто используются глаголы, обозначающие действия, связан-
ные с изображением предметов и явлений (expresar, reflejar): 
Indudablemente en el rostro grave de Kirk no se reflejaba ira ni ra-
bia (суровое лицо Кирка не выражало ни гнева, ни ярости) por 
la incursión de Glynis (6, 90). 
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Su fisonomía expresaba todo … desde la saña más terrible a 
la emoción más tierna (его лицо выражало всѐ … от самой жут-
кой ярости …) (4, 303). 

Для описания внешнего проявления гнева могут также 
использоваться и другие глаголы: En su fisonomía observé el 
enojo luchando con la pasión (я заметил, как на его лице досада 
боролась со страстью) (7, 307). 

Предикатное имя эмоции гнева может выступать в качестве 
определения предиката, обозначающего локализатор данной 
эмоции: Don Julián hizo una mueca de irritación (состроил гримасу, 
которая выражала раздражение) y manoteó con violencia (6, 164). 

При описании внешнего проявления гнева часто исполь-
зуется лексический детерминант la expresión de (выражение): 
… vieron los cuerpos tendidos y revueltos, conservando en sus 
fisonomías la expresión de rabia (сохраняя на своих лицах выра-
жение ярости) … (7, 305). 

Advertí que la expresión de su rostro pasaba de una furia in-
sensata a una emoción profunda (букв. выражение еѐ лица пере-
ходило от нелепой ярости к глубокой эмоции) (7, 289). 

Markus se incorporó bruscamente y miró al médico desafiante, 
con una expresión de ira en su rostro (букв. с выражением гнева 
на лице) (4, 73). 

Другим активным локализатором эмоции гнева являются 
глаза (ojos). В этом случае часто используются глаголы, в кото-
рых идея света сочетается с идеей блеска (arder, brillar, relucir, 
despedir): … dirigiéndose a su montero, y ya se pintaba el asombro 
en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos (его глаза сверкали 
(горели) от гнева) (4, 57). 

La joven advirtió la maniobra, retrocedió un paso sin bajar el 
florete y lo miró con ojos que ardían de furia (глазами, горящими 
от ярости) (8, 83). 

La púrpura de la vergüenza enrojeció su frente y brilló en sus 
ojos una lágrima de despecho (и от досады в его глазах сверкну-
ла слеза, букв. слеза досады, раздражения) (4, 114). 

En sus hermosos ojos brilló un rayo de aquella cólera augusta 
(букв. луч величественного гнева сверкнул в ее красивых гла-
зах) que los poetas atribuyen a las diosas de la antigüedad (7, 93). 

..sus ojos, bajo las gafas sin marco, relucían también, pero de 
furia (еѐ глаза тоже сверкали, но от ярости) (5, 353). 

Daniel, que no era ya el viejo débil y humilde, sino que antes 
bien, despidiendo cólera de sus pequeños y redondos ojos (излучая 
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гнев своими маленькими круглыми глазами), parecía animado 
del espíritu de la venganza (4, 190). 

При описании внешнего проявления гнева часто исполь-
зуется лексический детерминант, который также передает идею 
света и блеска, un resplandor de (блеск, сияние, вспышка): Le 
aparecía en los ojos un resplandor de ira (в его глазах появлялась 
вспышка гнева) y en las esquinas de la boca una sonrisa desagra-
dable (6, 359). 

– Es un caballero incapaz de mentir – añadió ella con increible 
resplandor de ira en los ojos (букв. с невероятной вспышкой гне-
ва в глазах) (7, 243). 

Для описания манифестации данной эмоции могут ис-
пользоваться также другие глаголы, образующие различные 
метафоры в сочетании с предикатами эмоции, обозначающей 
гнев: En cuanto a Musa, traía sus ojos inyectados con la ira (глаза, 
полные гнева, букв. глаза, налившиеся гневом) (8, 255). 

Advertí en los ojos (я заметил в глазах графини презрение, 
досаду, гнев) de la condesa desdén, enojo, ira, ¡qué sé yo... (7, 242). 

Локализатором гнева может также быть и голос: Su voz 
tenía resonancias de ira contenida (в его голосе слышались от-
звуки сдержанного гнева) (6, 220). 

No le pago para que juegue conmigo como con uno de sus 
principiantes, don Jaime – su voz temblaba de ira mal contenida 
(плохо сдерживаемый гнев заставлял дрожать еѐ голос) (8, 83). 

En aquella voz ya no latía la irritación (в том голосе уже не 
было (букв. не билось) раздражения) del adulto que busca 
polémica... (5, 34). 

...en su voz había un punto de irritación... (в его голосе слы-
шалось некоторое раздражение) (8, 255). 

Гнев также может вызывать и другие реакции, проявляю-
щиеся в голосе: cuando berreaba de miedo o de furia... (ревел от 
ярости) (4, 151). 

Pack bramaba de ira (ревел (вопил) от гнева) y la sangre, 
agolpada en la carnaza encendida de su rostro, parecía querer brotar 
por cada poro (7, 264). 

Если в симптоматических выражениях отсутствуют пря-
мые указания на внешние «вместилища» эмоций, то наблюдае-
мость эмоционального состояния указывается через внешний 
вид или действия субъекта (в большинстве случаев, выражаю-
щие агрессию), испытывающего эмоцию гнева: Me hirieron de 
nuevo, me encendí en ira (я вспыхнул в гневе) más salvaje aún, y 
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estreché a la bestia apretándola contra el suelo con mis rodillas 
(бросился на зверя, прижимая его к земле коленями) (7, 274). 

Di un grito (я вскрикнул), me incorporé en el lecho, agité los 
brazos (замахал руками), arrojé lejos de mí con instintiva brutali-
dad la hermosa figura que tenía delante (грубо отшвырнул изо-
бражение), y prorrumpí en exclamaciones de ira (разразился 
гневными возгласами) (7, 284). 

...mientras él rompía a llorar de rabia (заплакал от гнева) (5, 
256). 

Объективный симптом гнева – покраснение кожи – нахо-
дит отражение в таких испанских симптоматических выраже-
ниях, как enrojecer (estar rojo) de ira (indignación, cólera, furia) 
(покраснеть (быть красным) от гнева, ярости, возмущения, не-
годования): Encarna enrojeció de ira, pasando sin transición a una 
intensa palidez (6, 35). 

El señor Azcúe – observó Macario – enrojeció de cólera (6, 
194). 

Lilianne había enrojecido de indignación (5, 125). 
¿Será posible que haya montado todo este teatro para nada? 

Estaba roja de indignación (5, 25). 
Alberto no pudo reprimir clavarse las uñas en las palmas de 

sus manos y enrojecer de ira ante el relato de lo que el forense creía 
saber... (5, 146). 

В описании манифестации гнева часто присутствует це-
лый набор симптомов внутреннего состояния человека, испы-
тывающего данную эмоцию. При этом наиболее частыми про-
явлениями этой эмоции становятся прилив крови к лицу, на-
хмуривание бровей, сжимание кулаков, принятие угрожающих 
поз, живая жестикуляция, крик: A la dama se le subió la sangre a 
la cabeza (кровь ударила ей в голову), la cara se le arrebató (ли-
цо побагровело) y los ojos, igual que en los cuentos de miedo, em-
pezaron a echar chispas (в ее глазах вспыхнули искры) (6, 175). 

El rostro de Santorcaz encendióse de repente (лицо Сантор-
каса внезапно вспыхнуло) con fuerte congestión; sus ojos despi-
dieron rayos muy vivos (букв. его глаза начали метать молнии), 
incorporóse en el lecho y, estirando los brazos y cerrando los puños 
(сжимая кулаки) y frunciendo el terrible ceño (хмуря ужасные 
брови), gritó (крикнул): 

– ¡Yo...! Pedirle perdón... Pedirle perdón yo ... ¡Jamás, jamás 
(7, 235)! 



 

 69 

В испанском языке существуют также ряд метафориче-
ских выражений, отражающих не реально наблюдаемые физи-
ческие симптомы, как это было описано выше, а концептуализа-
цию гнева говорящим. Поскольку приток крови часто ассоции-
руется с такими эмоциями, как гнев, злость, эти эмоции могут 
концептуализироваться в языке при помощи симптоматических 
выражений, в состав которых входит компонент sangre (кровь), 
например, subírsele a uno la sangre a la cabeza (пример см. вы-
ше), agolpársele a uno la sangre en la cabeza: La sangre se agol-
paba en su cabeza (кровь ударяла ему в голову). “Ya es suficien-
te”, se dijo (5, 25). 

Cuando oyó lo de “tonto”, la sangre se le agolpó en la cabeza 
(кровь бросилась ему в голову), y de dos zancadas, se presentó 
delante de ella, le arrebató el teléfono y a gritos dijo... (5, 33). 

Приток крови к глазам в испанском языке может также 
концептуализироваться в следующей метафоре: Al oír esto, una 
nube de sangre cubrió mis ojos (облако крови заволокло мои гла-
за); sentí llamas ardientes dentro de mi pecho, y abalancéme hacia 
aquel hombre (7, 140). 

Анализ материала показывает, что испанский язык обла-
дает разнообразными способами описания внешнего проявле-
ния гнева при помощи симптоматических выражений, отра-
жающих объективные симптомы данной эмоции. Некоторые из 
них закрепились в языке в виде устойчивых выражений (expre-
sar (reflejar) rabia (ira, saña); la expresión de rabia (furia, ira); 
arder de furia, un resplandor de ira; enrojecer (estar rojo) de ira 
(indignación, cólera, furia); subírsele a uno la sangre a la cabeza; 
agolpársele a uno la sangre en la cabeza; una nube de sangre), 
другие, как видно из многочисленных примеров, носят более 
свободный характер. 

Во многих случаях в симптоматических выражениях ука-
зывается локализатор эмоции гнева. Наиболее частые локали-
заторы этой эмоции – лицо и глаза, поскольку именно эти части 
человеческого тела являются самыми яркими выразителями 
эмоций в целом и гнева, в частности. Поскольку гнев требует 
выхода наружу, естественно, что одним из локализаторов этой 
эмоции является голос. 

Языковые выражения описывают симптомы, характерные 
для проявления эмоции гнева, или их совокупность, например, 
изменение цвета лица (arrebatársele a uno la cara) или его от-
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дельных частей (fruncir el ceño), а также покраснение кожи (en-
rojecer de ira). 

Описание внешнего проявления гнева осуществляется че-
рез указание на действия (как правило, агрессивные) субъекта 
эмоции (apretar algo, arrojar algo, cerrar los puños). Агрессив-
ность в состоянии гнева может также проявляться и в голосе 
(berrear de furia, bramar de ira, gritar, dar un grito, prorrumpir en 
exclamaciones de ira, romper a llorar de rabia). 

Многие симптоматические выражения отражают концеп-
туализацию гнева говорящим. Например, отражение этой эмо-
ции на лице (en el rostro se reflejaba rabia), блеск глаз, который, 
как правило, описывается с помощью образной метафоры, пе-
редающей значение блеска и света (los ojos arden (relucen, bri-
llan) de furia). Этот симптом описывается часто с помощью ме-
тафоры, обозначающей огненную субстанцию (los ojos empeza-
ron a echar chispas, despidieron rayos). Изменение цвета лица 
(encenderse el rostro) и внешности человека в состоянии гнева 
(encenderse en ira) также могут концептуализироваться в языке. 

Метафорические выражения, содержащие компонент san-
gre (кровь), обозначающий важную субстанцию человеческого 
организма (agolpársele a uno la sangre en la cabeza, subírsele a 
uno la sangre a la cabeza) также представляют собой концеп-
туализацию эмоции гнева в языке. 

Анализ вышеперечисленных примеров наглядно показы-
вает, что эмоция гнева очень часто уподобляется жару и огню. 
Именно поэтому при описании внешнего проявления гнева 
часто используются глаголы и словосочетания, передающие 
световую, цветовую и огненную метафоры. Идея красного цве-
та присутствует в метафорах, обозначающих концептуализа-
цию гнева, с компонентом sangre. 

Связь эмоции гнева с представлением об огне и вызывае-
мом им ощущении жжения имеет свое объяснение. Гнев явля-
ется сильной, практически неуправляемой отрицательной эмо-
цией. В сознании древнего человека он часто сравнивался с та-
кой стихией как огонь. И это сравнение гнева с огнем не слу-
чайна: интенсивность проявления данной эмоции позволяет 
представить ее в виде вспыхнувшего огня, бушующего пожара. 
Гнев разгорается в человеке, охватывает его пламенем. 

На метафору огня обратил внимание еще Дж. Лакофф, ко-
торый писал, что метафора «гнев есть огонь» является частным 
случаем метафоры «гнев есть жар», которая базируется на 
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культурной модели соответствующих физиологических сим-
птомов гнева (2, 187). Таким образом, можно проследить, как 
признаки стихий переносились человеком в область его внут-
реннего мира, его чувств и эмоций, и как вследствие этого воз-
никла метафора огня. 

Исследование материала приводит к следующему заклю-
чению: реакция души на гнев очень сходна с реакцией тела на 
жар, огонь. Сходство гнева и огня простирается и на область 
метафоры. Телесные аналоги эмоции гнева (гнев – огонь, жар) 
позволяют объяснить больший круг симптоматических, мета-
форических и иных словосочетаний. 

В основе системы концептуализации эмоций в языке ле-
жит единый принцип уподобления того, что недоступно пря-
мому наблюдению (реакции души), тому, что может наблю-
даться непосредственно (реакции тела). Реакции тела, пусть в 
ограниченном числе случаев, оказываются ключом к тому, что 
происходит в душе человека (1, 461). 
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КАШАВКИНА О.А. 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Говоря о художественном переводе, в самом общем смыс-
ле можно сказать, что перед ним стоят те же задачи, что и пе-
ред другими видами перевода. Художественный перевод, как и 
любой другой, призван воспроизвести средствами переводяще-
го языка все то, что сказано на исходном языке. Особенности 
же его и специфика возникающих проблем определяются, пре-
жде всего, спецификой самого художественного текста. Одно 
из основных отличий художественного текста от любого друго-
го состоит в том, что в нем действительность (а точнее – то или 
иное ее отражение) представлена в виде образа. По сути дела, 
деление текстов на художественные и нехудожественные осно-
вывается на том, что у человека существуют две разные систе-
мы мышления: логическая и образная. Если научные, докумен-
тальные и прочие нехудожественные тексты опираются на сис-
тему логического мышления, на логическое отражение мира, то 
тексты художественные аппелируют к образному мышлению. 

Информация в художественном тексте, в отличие от тек-
ста логического, может сообщаться эксплицитно, а может им-
плицироваться с помощью всевозможных иносказаний – алле-
горий, символов, аллюзий. Аллегория – условная передача от-
влеченного понятия или суждения посредством конкретного 
образа (например, волк – олицетворение жадности, лиса – хит-
рости). Символ по сравнению с аллегорией более многозначен 
и лишен точности, определенности аллегорического образа 
(например, можно рассматривать круг как символ бесконечно-
сти, вечности, птица у некоторых художников становится сим-
волом души). Аллюзия – намек на общеизвестное событие, ли-
тературное произведение, высказывание (например, «перейти 
Рубикон», “to be or not to be”). 

Существенная особенность художественного текста со-
стоит в том, что он характеризуется высокой степенью нацио-
нально-культурной и временной обусловленности. Любой ху-
дожественный текст характеризуется определенным соотноше-
нием компонентов «общечеловеческое – национальное» и «все-
гда – сейчас». Независимо от того, стремится ли автор к этому 
или нет, художественный текст всегда отражает особенности 
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того народа, представителем которого является и на языке ко-
торого он живет. Кроме того, писатель может сознательно вво-
дить в свой текст национально-культурные реалии, ассоции-
рующиеся к тому же с определенным временем в жизни наро-
да. Например, читателю, не знакомому с советскими традиция-
ми, упоминание вышедших седьмого ноября на улицы толп 
вряд ли будет понятно. В лучшем случае он решит, что в своей 
особой, с самого начала заявленной манере автор собирается 
рассказать о каком-то чрезвычайном событии, происшедшем в 
этот день и вызвавшем появление на улицах толп народа. 

Часто бывает, что родной язык переводчика не позволяет 
выразиться так широко и многозначно, как язык подлинника; 
переводчику при этом приходится выбрать одну из более узких 
семантических единиц, передающую лишь часть смысла, а для 
этого также требуется знать действительность, стоящую за тек-
стом. Лингвистические возможности двух языков не «эквива-
лентны», и поэтому невозможно переводить механически. Со-
хранение стиля – требование весьма проблематичное и неосу-
ществимое в полной мере. 

Один из аспектов переводческой проблематики в области 
национального и исторического колорита – это вопрос о том, 
как сохранить не только смысл тех или иных элементов произ-
ведения, но и их колоритность. Трудность для переводчика при 
передаче исторического и национального колорита возникает 
уже из того, что здесь перед ним не отдельные, конкретно уло-
вимые, выделяющиеся в контексте элементы, а качество, в той 
или иной мере присущее всем элементам произведения: языко-
вому материалу, форме и содержанию. Временная и простран-
ственная дистанции приводят к тому, что некоторые характер-
ные черты среды, отраженной в оригинале, в условиях другой 
общественной обстановки непонятны, а потому непередаваемы 
нормальными средствами и вместо точного перевода требуют 
пояснения или, наоборот, лишь намека. Пояснение уместно 
там, где для читателя перевода пропадает нечто легко уловимое 
читателем подлинника; неверно будет пояснять намек, догова-
ривать то, о чем писатель умолчал в оригинале. Намек же уме-
стен там, где полностью изложить выражение оригинала не-
возможно, поскольку в качестве выразительного средства у ав-
тора выступает сам язык. 

Проблема хронологической адаптации текста художест-
венного произведения возникает в том случае, когда перевод 
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создается значительно позже написания оригинала. Переводя 
текст, написанный несколько веков назад, переводчик теорети-
чески может принять одно из трех решений. 

Во-первых, руководствуясь только заботой о сохранении 
коммуникативного намерения автора, который говорил со сво-
им читателем на современном этому читателю языке, он может 
полностью осовременить язык и писать так, как это могло бы 
быть написано сегодня. В этом случае у читателя не возникает 
никаких проблем с пониманием самого текста, но могут воз-
никнуть противоречия между сегодняшним языком с одной 
стороны и системой ценностей, нормами поведения и ментали-
тетом старины – с другой. Если говорящие на сегодняшнем 
сленге или молодежном жаргоне герои ведут себя в соответст-
вии со средневековыми нормами поведения, моралью и пред-
рассудками, то, создав внешнюю, чисто словесную понятность, 
переводчик лишает произведение его социальной и психологи-
ческой основы. 

Во-вторых, переводчик может попытаться «окунуть» чи-
тателя в языковую атмосферу оригинала, используя форму пе-
реводящего языка, современную языку оригинала. 

И, в-третьих, переводчик может сделать текст хронологи-
чески «иным», то есть архаизованным ровно на столько, чтобы 
читатель чувствовал, что действие происходит «в старые време-
на». С одной стороны, такая архаизация будет напоминать чита-
телю о веках, отделяющих его от героев, а с другой – не будет 
мешать пониманию текста. Однако, действие в художественном 
произведении может происходить и в будущем – по отношению 
ко времени его создания. Если на момент перевода это действие 
все еще относится к будущему (как, например, в большинстве 
произведений научной фантастики, описывающих далекое бу-
дущее), никаких особых проблем при переводе не возникает. 
Если же время, описанное автором как будущее, уже на момент 
перевода наступило, перед переводчиком встают серьезные 
проблемы. Так, например, в известном романе Джорджа Оруэл-
ла «1984» (4) действие, описанное им как будущее, происходит в 
1984 году, который для нас уже – прошлое. Если переводчик се-
годня возьмется заново переводить роман, ему придется искать 
компромисс между необходимостью описывать события, кото-
рые по отношению к сегодняшнему дню уже должны бы быть в 
прошлом, и необходимостью писать так, чтобы читатель чувст-
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вовал, что это – роман-предсказание, что действие спроецирова-
но в будущее. 

Историческая стилизация является неизбежным приемом 
при переводе, если время написания оригинала значительно 
дистанцировано от времени выполнения перевода. Вопроса 
«времени в культуре» так или иначе касаются многие исследо-
ватели исторической стилизации. Впервые же его коснулся А. 
Попович, указавший на то, что культурный код, имеющийся в 
тексте оригинала, «может совпадать или не совпадать, (и чаще 
всего не совпадает) с культурным кодом, реализованным в тек-
сте перевода (запаздывание или опережение культуры» (5, 110). 
При этом ряд ученых делают важную оговорку: переводчик 
должен ориентироваться на постоянные явления языка, то есть 
на явления, которые остаются я языке на протяжении веков. 
Исторический колорит эпохи создается не использованием ус-
тарелых слов, малопонятных или вообще непонятных совре-
менному читателю, а умелым использованием всех имеющихся 
средств стилизации. Итак, стилизация как прием воспроизводит 
основные черты какого-либо литературного стиля или позволя-
ет писателю в целях создания речевого портрета персонажа от-
разить особенности речи, характерные для лиц определенной 
социальной группы или национальности. Сущность этого 
приема состоит в копировании таких синтаксических конст-
рукций, в заимствовании таких грамматических форм и отборе 
таких лексических элементов, которые в пределах взятого за 
образец стиля выглядят его нейтральными элементами, но при 
воспроизведении в новом тексте теряют стилистическую ней-
тральность и выделяются на фоне примет нового стиля (таким 
стилем является либо индивидуальная речевая манера стилиза-
тора, либо общий стиль современной ему литературы). 

В выборе способа стилизации переводчик вынужден сле-
довать за автором. При целостном авторском подходе от пере-
водчика требуется соответствие авторскому замыслу и в коли-
честве использованных средств, и исторической точности их 
выбора, при условном же – достаточно передать иллюзию вре-
менной дистанции незначительным числом «точечно выбран-
ных» архаизирующих средств. Требование целостной истори-
зации вызвано необходимостью достоверности в изображении 
языка: читатель должен постоянно ощущать, что действие про-
исходит не в «прошлом вообще», а в некоем определенном 
языковом пространстве. В арсенале переводчика, осуществ-
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ляющего историческую стилизацию, имеются все те средства, 
которыми располагают писатели-стилизаторы, среди которых 
различают лексические историзмы, собственно-лексические, 
лексико-семантические, лексико-морфологические, лексико-
фонетические и синтаксические архаизмы. 

Под историзмами мы понимаем слова пассивного словар-
ного запаса, служащие единственным выражением соответст-
вующих понятий. Авторы исторической литературы и художе-
ственных произведений, повествующих о прошлом, не обходят-
ся без историзмов. Обозначая реалии прошлых эпох, историзмы 
являются тем средством, которое является одновременно и язы-
ковой, и культурологической формой стилизации текста. Потен-
циальными вариантами перевода историзмов могут быть исто-
ризмы, просто устаревшие слова, вневременная лексика, совре-
менная лексика с национальным колоритом. Передача историз-
мов языка оригинала соответствующими историзмами родного 
языка позволяет создать у читателя явное ощущение историче-
ского колорита эпохи (например, dicky – манишка, hackney-cap – 
пролетка, backsword – палаш, waistcoat – камзол, paddock – око-
лица, tea-urn – самовар, cap – чепчик, district – уезд, not bad-
looking – недурна, darken eyebrows – сурьмить брови, powder 
face – белить лицо, bast shoes – лапти, half-rouble – полтина, 
pock-marked – рябой, young lady – барышня, pelisse – длинная 
мантилья, bonnet – детский чепчик). Историзмы часто носят на-
циональный характер, называя специфичные для той или иной 
культуры реалии, поэтому не всегда можно заменять слова ори-
гинала историзмами, обозначающими реалии языка перевода. В 
переводе с английского языка могут возникать ошибки в резуль-
тате игнорирования фактора национального колорита, напри-
мер, landed gentry – баре (вместо помещики), pinafore – сарафан 
(вместо платье), pipe – свирель (вместо дудочка). 

Архаическая лексика и, главным образом, собственно-
лексические архаизмы – излюбленное средство стилизаторов. К 
собственно-лексическим архаизмам относятся слова, устарев-
шие по значению и форме и вытесненные из языка словами 
другого корня (лекарь, препона, пенаты). В процессе отбора 
языковых средств переводчик, как правило, отказывается от 
собственно-лексических архаизмов старославянского происхо-
ждения: изречь – произнести, око – глаз, лобзать – целовать, 
длань – ладонь, ведать – знать. Такие слова обладают явным 
национальным своеобразием, отличным от того, которое при-
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суще лексике оригинала. Книжные архаизмы подходят для соз-
дания образа представителей знати, духовенства, образованных 
людей (например, кара, вкушать, деяние). Примерами собст-
венно-лексических архаизмов могут служить: bourne – граница, 
ere long – вскоре, apothecary – аптекарь, gorget – латный во-
ротник, mace – булава, thane – глава клана, baldric – зодиак, 
yeoman – помощник. 

К лексико-семантическим архаизмам относятся слова с 
различными устаревшими смысловыми значениями или оттен-
ками значений, которые в отдельных случаях еще сохраняют ак-
туальность в современном языке. В английском языке такими 
архаизмами являются, например, “bid” в значении «приказы-
вать, просить», “accomplishments” в значении «достоинства бла-
говоспитанной девицы», “consumption” в значении «туберку-
лез», “allow” в значении “admit”, “maiden” в значении «девуш-
ка», “bane” в значении «несчастье» в русском – «добрый» в зна-
чении «хороший». 

Тексту оригинала с исторической составляющей могут 
быть присущи лексико-словообразовательные архаизмы. Этот 
тип архаических средств отличается от современных одноко-
ренных лексических эквивалентов лишь составом суффикса 
или приставки: afore вместо before, agone вместо ago. Лексико-
словообразовательные архаизмы придают языку едва заметный 
оттенок старины и в то же время доступны для понимания чи-
тателя: свидеться (увидеться), порешить (решить), вступи-
тельство (заступничество). Глаголы представляют большие 
возможности выбора лексико-словообразовательных средств 
архаизации. Так, из употребления вышли многие глаголы несо-
вершенного вида: согрешать, потоплять, уступив место гла-
голам без приставок (спешить, топить). 

Орфоэпические архаизмы отличаются от современных 
однокоренных лексических эквивалентов особенностями про-
изношения и написания: copmpleat вместо complete, speke вме-
сто speak, lyfe вместо life. Перевод архаизмов такого типа не 
может выполняться с использованием орфоэпических архаиз-
мов. Верным переводческим решением была бы замена орфо-
эпических архаизмов на их нейтральные аналоги. Если же ор-
фоэпические архаизмы использовались автором в целях исто-
рической стилизации, то переводчику следует включить в пе-
ревод орфоэпические архаизмы наряду с иными языковыми 
средствами архаизации. 
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Лексико-морфологические архаизмы включают слова с 
устаревшими грамматическими категориями, например: wast 
(форма второго лица единственного числа прошедшего време-
ни глагола be), thou (второе лицо единственного числа личного 
местоимения you). Русский язык представляет большие воз-
можности для передачи лексико-морфологических архаизмов 
при переводе. К ним относятся нетипичные для современного 
языка падежные формы (чашка чаю, достойны смеху), слова в 
том роде, к которому они принадлежали ранее (зала вместо 
зал), глаголы, изменившие способность управлять существи-
тельными в том или ином падеже: приобщиться ... тайн, что 
касается до. Что касается прилагательных, переводчик может 
воспользоваться особенностями употребления кратких прила-
гательных, например: угрюм, красноречив, красив, молчалив. 
Но следует избегать употребления таких атрибутов речи, как 
старинные глагольные формы, типа есмь, пришед, краткие 
формы личных местоимений (мя, тя) и архаические формы 
существительных (нозе, очеса). 

Определенное внимание заслуживает устаревшая фразео-
логия, также используемая при исторической стилизации. Под 
фразеологией мы понимаем любые сложные по составу, семан-
тически неделимые, воспроизводимые, постоянные по составу 
словосочетания (6). Свойства фразеологизмов в языковой сис-
теме таковы, что они могут сохранять архаичные формы, слова 
и структуры, некогда существовавшие в языке как элементы 
его словаря и синтаксиса, а затем утратившие свою самостоя-
тельность, но функционирующие в речи в составе фразеоло-
гизмов. Так, во фразеологизмах сохранились некоторые арха-
ичные падежные формы имен существительных, например, 
прибавить шагу, с глазу на глаз, ни слуху ни духу. При отборе 
варианта перевода следует учитывать стилистическую окраску 
фразеологических оборотов. Разговорные фразеологизмы упот-
ребляются преимущественно в обиходно-бытовой речи и име-
ют грубовато-сниженный стилистический оттенок: дать маху, 
бежать сломя голову, взять на мушку. 

Синтаксис – одно из важнейших средств художественной 
выразительности. Самыми распространенными средствами 
синтаксической архаизации являются: использование место-
имения или прилагательного в постпозиции по отношению к 
существительному (отец мой, душа моя, сердце чистое), на 
уровне предложения – инверсия в группе подлежащее-сказуе- 
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мое, типа: отвечала она ему, подумал он. Помимо порядка сло-
ва, стоит упомянуть конструкции и формы, вытесненные из со-
временного языка более продуктивными типами, например, 
безличная глагольная конструкция предложения, типа помнит-
ся, думается вместо помню, думаю и причастные обороты там, 
где в русском языке скорее употребляется придаточное пред-
ложение (могущая вместо которая могла, долженствовавший 
вместо который должен). 

Итак, под исторической стилизацией в переводе художест-
венного произведения следует понимать сохранение, с помощью 
лексических, морфологических и синтаксических средств, связи 
современного языка перевода с родным языком более ранних 
эпох с целью создания с целью создания определенного эффекта 
соотнесенности с прошлым. Основными принципами историче-
ской стилизации являются архаизация и модернизация. Архаи-
зацию следует определять как языковую обработку текста, ка-
сающуюся целого переводимого текста или его части с целью 
подчеркнуть дистанцию времени и приблизить восприятие чи-
тателя к восприятию современного читателя языка оригинала, 
модернизацию – как языковую обработку, определяемую требо-
ваниями оказать на читателя то впечатление, которое оригинал 
оказывал на первоначального получателя. 

Историческая стилизация является неизбежным приемом, 
если время написания оригинала значительно дистанцировано 
от времени выполнения перевода. А также, при сокращении 
временной дистанции читатель воспринимает текст перевода 
так, как текст оригинала воспринимают получатели эпохи на-
писания оригинала, а значит передано первичное значение 
произведения. Но, поскольку каждый язык отражает особенно-
сти национальной культуры, истории, менталитета того народа, 
который на нем говорит, а каждый текст создается в рамках оп-
ределенной культуры, переводчикам предстоит еще не раз 
столкнуться с проблемой передачи временной дистанции при 
переводе художественной литературы. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Виноградов В.В. О теории художественной речи: учебное пособие. – М.:Высшая школа, 1980. 
2. Влахов С.В., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. – М.: Валент, 2006. 
3. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Феникс+, 2005. 
4. Оруэлл Д. 1984. – М.: АСТ, 2009. 
5. Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высшая школа, 2000. 
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 



 

 82 

7. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. – М.: Восток-Запад, 2006. 
8. Хохел Б. Время и пространство в переводе / Поэтика перевода. – М.: Радуга, 1994. 

*        *        * 

МУРЗИН Ю.П. 

ЯЗЫК ПЕРЕВОДЧИКА – ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛА, 
ИЛИ О ТОМ, КАК ПОЛЕЗНО ЧИТАТЬ 

ОДНОВРЕМЕННО ПЕРЕВОД И ЕГО ПОДЛИННИК 

Язык перевода должен быть «профес-
сиональным» с точки зрения соответствую-
щей области жизни – разумеется, в пределах 
допущенного автором оригинала «профес-
сионализма» и не в нарушение эстетических 
достоинств произведения. 

С.И. Влахов, С.П. Флорин 

Имя аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса хоро-
шо известно российскому читателю, и его творчество давно по-
лучило признание в нашей стране. Переиздаются ранее издан-
ные на русском языке произведения этого автора, выходят в 
свет новые, еще не переводившиеся, как в составе многотом-
ных изданий, так и отдельными сборниками. Среди них также и 
ряд произведений, написанных Х.Л. Борхесом в соавторстве со 
своим соотечественником Адольфо Биоем Касаресом, в частно-
сти, цикл из шести рассказов, написанных в особом жанре – 
пародии на детектив – «Шесть задач для дона Исидро Пароди», 
подписанный их авторским псевдонимом Бустос Домек. Этот 
цикл был их первым опытом соавторства. Х.Л. Борхес призна-
вался: «Я не собирался сочинять вместе с Биоем, это казалось 
мне делом невозможным, но однажды он предложил мне по-
пробовать. Я пошел к нему позавтракать, и у нас было два сво-
бодных часа, и уже имелся сюжет. Мы начали писать, и спустя 
некоторое время, тем же утром, произошло чудо. Мы стали пи-
сать так, как не писали ни Биой, ни Борхес. Между нами двумя 
как бы возник третий автор, Бустос Домек… и его произведе-
ния не походили ни на то, что создавал сам Биой, ни на то, что 
сочинял я. Этот автор каким-то образом существует. Но суще-
ствует он только тогда, когда мы общаемся друг с другом» (1). 
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В каждом из шести рассказов неизменно присутствует дон 
Исидро Пароди – заключенный камеры № 273 Национальной 
тюрьмы Аргентины, который, не покидая места своего заточе-
ния, куда авторы поместили его, видимо, для «чистоты экспе-
римента», эффектно раскрывает преступления в конце рассказа. 
Пародийность отражена в самой фамилии детектива. 

Рассказ «Жертва Тадео Лимарди», написанный в 1942 го-
ду, как и остальные рассказы цикла, состоит из двух частей. В 
самом начале первой части в камеру к детективу Исидро Паро-
ди является один из персонажей – Савастано, который излагает 
суть таинственного происшествия – убийства – от экспозиции 
до развязки и просит его «приподнять завесу тайны», а во вто-
рой Исидро Пароди, не покидая стен исправительного учреж-
дения и не проводя никаких видимых «следственных дейст-
вий», раскрывает это убийство, кратко излагая присутствую-
щим предысторию событий и мотивы преступления. 

В тексте рассказа авторы используют «прецедентный 
текст» – принцип «бритвы Оккама», которому следует один из 
персонажей: «Вот этот достойнейший молодой человек посчи-
тал его [Тадео Лимардо] шпионом… Я уважаю его мнение, но я 
задался вопросом: к чему усложнять историю появлением 
шпиона?». Оригинальная формулировка этого принципа при-
водится авторами на той же странице в сноске по-латыни – 
“Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”; в русском пе-
реводе принцип звучит так: «Не следует множить сущностей 
сверх необходимых». То есть, согласно принципу «бритвы Ок-
кама», «понятия, не сводимые к интуитивному, опытному зна-
нию, должны удаляться из науки» (8, 931). 

Очевидно, что детективный рассказ, тем более пародий-
ный, далеко не научное произведение, тем не менее, при его 
переводе принцип «бритвы Оккама» помнить было бы полезно, 
чтобы не добавить лишнего. К сожалению, даже прямым, до-
словным цитированием этого ригористического принципа ав-
торам не удалось уберечь свое произведение в переводе на рус-
ский язык от непредвиденного и нежелательного «умножения 
сущностей». А «сущности» начинают множиться уже едва ли 
не на первой странице перевода, где читаем следующее: 

Жизненные перипетии в кои-то веки предоставили мне 
возможность передохнуть. Я сейчас ничем не занят, спокойно 
наблюдаю ход вещей. Не надрываюсь, чтобы заработать ка-
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кой-нибудь жалкий сентаво. Изучаю жизнь, пью содовую, а ко-
гда придет время, то сыграю в ящик (1, 135-136). 

Как явствует из слов самого Савастано, жизнь он ведет 
неплохую, «кайфовую», как некогда сказали бы его русскоя-
зычные собратья, даже притом, что проживает он в каморке 
под лестницей, где хранятся метлы и щетки, а «фараоны» с не-
го глаз не спускают. Но почему, вопреки логике событий опи-
сываемого далеко не мрачного периода его жизни, он готов, 
«когда придет время, сыграть в ящик», словно «бритва рока» 
уже занесена над нитью его жизни? Ведь насколько можно су-
дить по приведенному отрывку, несмотря на пародийность и на 
посвящение рассказа памяти Франца Кафки, у нашего героя 
пока нет ни малейшего основания думать о «ящике» и руково-
дствоваться «извращенным предпочтением», которое обычно 
иллюстрируется речением «Лучше умереть, чем жить так». На-
против, мотивы действий этого и других персонажей рассказа 
совершенно реальны и вполне соответствуют хотя бы теории 
«социальных ролей», правда, с тем отличием, что обманутый 
муж замышляет не классическую месть – убийство соперника 
или жены-изменницы, а самоубийство – поступок, который, 
тем не менее, сам по себе все-таки представляет логически 
обоснованное действие. Разобраться в ходе мыслей действую-
щего лица Савастано нам поможет оригинал: 

Los virajes de la vida me han impuesto, por el momento, un 
compás de espera. Ahora estoy en el llano, contemplando lo más 
tranquilo cómo pintan las cosas. No me acaloro por un miserable 
centavo. El tipo estudia, toma soda, y, cuando le conviene, da el 
zarpazo. 

Вольный, вернее сказать, произвольный, перевод фразео-
логизма dar el zarpazo появляется в результате неверного выбо-
ра значения глагола zarpar: за исходное переводчик принимает 
значение отплывать, поднимать якорь, что наводит его на 
мысль «ухода из жизни». Остается только гадать, по каким со-
ображениям выбор пал на такой вариант, который, однако, не 
мешает пребывать нашему герою в мажорном настроении и 
вести в комическом ключе рассказ о событиях, непосредствен-
ным участником и очевидцем которых он стал. 

Между тем, в той же словарной статье читаем: zarpazo 
(acción de “echar la zarpa”) – удар лапой (о кошке или тигре); 
следовательно, dar un zarpazo означает нанести удар – внезап-
ный и мощный, конечно, как у тигра, вонзающего при этом 
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когти в свою добычу (12, т.2, 1450). В действительности наш ге-
рой, по его собственным словам, просто «отошел на зимние 
квартиры», «залег на дно», обходя стороной Главный рынок, 
где «бродят ребята из Хуго де Карне» и не могут его найти (1, 
138). Он явно выжидает момент для какого-то решительного и 
внезапного действия. «Жизненные перипетии в кои-то веки 
предоставили мне возможность передохнуть – говорит он, – а 
когда придет время, то «уж цапну так цапну». 

Фразеологизм «сыграть в ящик» означает «умереть». Во 
«Фразеологическом словаре русского языка» приводится пол-
тора десятка синонимичных оборотов, обозначающих кончину: 
дать дуба, испустить дух, окончить дни свои, отдать богу 
душу, отойти от мира сего, приказать долго жить и др. (13, 
468), то есть «прекращение жизни» скорее естественным путем 
или, может быть, в результате болезни. Между тем, по собст-
венным словам нашего героя, его разыскивают некие ребята, 
значит, существует реальная опасность прекращения его жизни 
путем далеко не естественным: название «группы», в которую 
входят эти ребята, означает непривычное для нас сочетание – 
«сок мяса» – и не предвещает ему ничего хорошего. 

Доступными благами жизни молодой человек насладиться 
умеет, мечты достичь чего-то большего у него нет, видимых 
несчастий с ним не происходит – кроме тумаков, которыми ему 
награждают его же товарищи, да и эти невзгоды он переносит 
стоически и с юмором, видимо, хорошо помня об известном в 
испанской лингвокультуре выражения: a mal tiempo, buena cara 
– выше голову, не унывай, держи хвост трубой (5, 658). Вряд ли 
придет мысль «сыграть в ящик» человеку, обитающему в своей 
родной стихии, да еще повествующему о событиях в жизни 
«отеля» с юмором и сарказмом, которые, что вполне очевидно, 
характеризуют его отношение как к собственной персоне, так и 
к условиям своего существования. 

Завязка трагического действия дается авторами в конце 
повествования, где говорится о том, что Тадео Лимардо, у кото-
рого Сарленга, совладелец отеля «Нуэво Импарсьяль», «увел» 
жену, приехав в Буэнос-Айрес, поселился в заведении похити-
теля своей половины, дабы видеть ее, и «месяц за месяцем соби-
рал обиды и унижения, чтобы набраться храбрости для само-
убийства». В одном из описываемых эпизодов Тадео Лимардо, 
очевидно, в поисках унижений, чистит ногтями расческу друго-
го обитателя «отеля», Соломинки: Limardo... limpiaba con las 
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uñas los dientes del peine de Paja Brava. Переводчик, видимо, со-
чувствуя нашему герою, «поручает» ему «чистить ногти расчес-
кой Соломинки». А напрасно: Соломинка слывет в «отеле» 
«миллионером», и услуга со стороны Тадео Лимардо могла бы 
означать отношения иерархии, хотя и довольно условно, по-
скольку Соломинка, грешным делом, в то же время известен как 
«самый натуральный нищий». 

В переводах Борхеса испаноязычный читатель познако-
мился с произведениями Э.А. По, Ф. Кафки, Д. Джойса, Г. Гессе, 
Р. Киплинга, Г. Мельвиля, А. Жида, У. Фолкнера, У. Уитмена, 
В. Вульф, Д. Лондона, Б. Шоу, Д. Свифта, Г. Уэлса, Г. Честертона 
и многих других авторов. Свой первый литературный перевод 
Х.Л. Борхес выполнил в одиннадцатилетнем возрасте. Позже, 
уже в зрелом периоде своего творчества, Борхес-переводчик го-
ворил, что перевод может превзойти оригинал и считаться та-
ким же самостоятельным полноценным произведением, как и 
исходный текст. Поэтому при переводе он, случалось, намерен-
но отклонялся от авторской версии. Но вряд ли Борхес допустил 
бы «несогласие» действий своего героя с его собственными 
мыслями, несогласие, очевидное на уровне одного и того же 
предложения. 

Известно высказывание Х.Л. Борхеса о том, что, благодаря 
усилиям поколений переводчиков, поэмы Гомера и сказки 
«Тысяча и одна ночь» оказались наиболее далекими от своего 
оригинала, по сравнению со всеми прочими, когда-либо пере-
веденными произведениями. Может быть, соавторам рассказа 
«Жертва Теодоро Лимардо» и польстило бы то, что их творение 
в русском переводе приблизилось в этом отношении к шедев-
рам античной литературы, однако вряд ли они оценили бы по 
достоинству некоторые добавления переводчика. Да и сам ли-
тературный герой Исидро Пароди, как и читатель перевода, 
тоже был бы в недоумении: Гражданский ли кодекс ему надо 
благодарить за то, что он оказался в тюремной камере и не стал 
очевидцем страшной картины человекоубийства? 

Несколько часов спустя произошло такое, что если я вам 
это опишу, то вы поблагодарите Гражданский кодекс за то, 
что сидите в этой камере (1, 146). 

Однако в оригинале нет ни слова о Гражданском кодексе: 
Horas después ocurrió un cuadro vivo que, si yo se lo cuento, 

usted dará gracias al código de estar encerrado. 
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Расширительные, уточняющие добавления в переводах не 
редкость, но делают их с величайшей осторожностью, ибо иное 
расширение может увести читателя не в ту сторону, куда ведет 
его автор, особенно когда делается наобум. Прежде чем ре-
шиться сделать его в данном случае, следовало бы знать, что 
тюремное наказание предусматривается не по Гражданскому 
кодексу, а по Уголовному. 

Наш герой выходит целым и невредимым из многих жиз-
ненных перипетий, надо думать, благодаря своему знанию 
жизни, опыту и целому ряду необходимых для этого качеств, в 
частности, чувству интуиции. Намерения своих товарищей он 
разгадывает безошибочно: 

У меня чуткий сон, и я сразу же увидел здесь уловку, 
чтобы проникнуть в ряды администрации заведения и полу-
чить доступ к его счетам (1, 147). 

Переводя дословно выражение tengo el sueño liviano рус-
ским сочетанием у меня чуткий сон, не имеющим переносного 
значения, переводчик указывает лишь на то, что человек чутко 
спит, естественно, закрыв глаза. Но одновременно с этим он 
как-то ухитряется «видеть». Хотя и «чутко», но человек все-
таки спит, значит, визуальное восприятие отсутствует. Не по-
гружаясь в рассмотрение приема синестетической метафоры, 
когда восприятие, получаемое от одного органа чувств, заменя-
ется восприятием от другого, откажемся от предлагаемого ва-
рианта перевода. Авторский текст следующий: 

A mí, que tengo el sueño liviano, el asunto me olió a un gam-
bito del batintín para colarse en la administración de la casa y le-
vantar una estadística de los movimientos de la misma. 

Понятно, что «увидеть» – значит «почувствовать», но в 
этом случае читателю приходится самому доводить до конца 
работу переводчика и устранять логическое несоответствие, 
созданное переводчиком на уровне соположенности. В ориги-
нале персонаж все-таки не «видит», а, говоря по-русски и язы-
ком его среды, «нюхом чует», «чувствует нутром». Он мог бы 
сказать: «у меня глаз наметан». 

Несмотря на то, что основное место действия рассказа но-
сит горделиво-претенциозное название «Отель Нуэво Импарсь-
яль», описание самого «отеля», его постояльцев и нравов, ца-
рящих в нем, наводит на мысль о том, что это нечто вроде ноч-
лежки, если не ночлежка как таковая. Название «Импарсьяль», 
что в переводе с испанского означает беспристрастный, нели-



 

 88 

цеприятный, а также независимый, нейтральный, не примкнув-
ший ни к какой партии (4, 420), носили ранее и носят многие 
местные и региональные газеты в Латинской Америке и Испа-
нии, декларирующие таким образом свою позицию. Хотя «гос-
тей» заведения и величают «сеньорами» – на двери висит объ-
явление: «Постели для сеньоров от шестидесяти сентаво», по 
словам нашего героя, «по части дисциплины он напоминает 
тюрьму», исходя их чего следует заключить, что пребывающим 
в нем личностям – вконец опустившемуся карманнику, заслу-
женному взломщику и т.п. – тюрьма тоже знакома. Постояльцы 
проводят время за игрой в карты, в попойках, ссорах и драках и 
только раз забавляются «художественным» занятием – раскра-
шиванием в разные цвета кота хозяйки скобяной лавки, которо-
го затем зашвыривают ей в ее торговое заведение. Приготовля-
ясь к выяснению отношений между собой, они сообща, по-
джентльменски решают, как им лучше драться – обутыми или 
босыми ногами. Заманчивым клиентом для «отеля» считается 
нищий-попрошайка, «правая рука Общества первых замороз-
ков». Но даже нищий отказывается проживать в таком заведе-
нии: при первом же посещении над ним устроили злую шутку – 
«угостили» сигарой, которая взорвалась у него во рту при пер-
вой затяжке. Вот каким было начало этой шутки: 

Нищий, одетый в дерюгу, был малый вовсе не безрукий: 
схватил сигару и тут же прикурил… (1, 150). 

El de arpillera, que no es manco, lo abarajó [el fumatérico] 
en el aire y lo prendió en seguida. 

Прилагательное безрукий – (перен.) плохо или лениво рабо-
тающий; неловкий, беспомощный (8, т.1, 362) дает определение 
качества – «плохой», «ленивый» работник, «неловкий», «беспо-
мощный» человек. Это статика, так сказать, в чистом виде. Но 
описываемая сцена отнюдь не статична, напротив, она дина-
мична, действие происходит молниеносно: человек «схватил си-
гару на лету» и «тут же» закурил ее. Словарь помог бы перево-
дчику и в этом случае: так, в (7, 461) читаем: no es manco – он 
своего не упустит; он парень не промах, где выражается идея 
движения, действия. В этот ряд переводчику можно было бы 
добавить, например, «хваткий, шустрый малый», и возможности 
выбора у него были бы шире. 

Большинство персонажей рассказа выступают под своими 
собственными именами, лишь некоторые из них носят клички: 
Соломинка, Мулат, Момо, Морда-набок. Мулат является обла-
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дателем загадочного для русского читателя второго прозвища – 
Саливасо, которое вполне достойно звучало бы по-русски – 
«Плевок», а Moмо так и остается никому не понятным, хотя 
слово это означает гримаса, смешная рожа. Вот ему-то вполне 
подошла бы кличка Морда-набок, несправедливо отданная в 
переводе другому персонажу, Симону Файнбергу, достоприме-
чательными особенностями облика которого являются только 
«голова, похожая на яйцо», да «крашеные волосы», дающие 
мало оснований для подобного «звания». «Файнбергу ни до че-
го нет дела, он воображает, что мир вертится вокруг его запер-
того сундучка, но даже в случае крайней нужды он пожалеет 
для честного аргентинца каких-нибудь два песо» (1, 136-137). В 
широких кругах он известен как Gran Perfil, что может свиде-
тельствовать о статусе профессионала, а по-русски ему вполне 
пришлась бы к лицу кличка «Важная особа». 

К сожалению, бедняге Момо, прибывшему в «отель» од-
новременно с Тадео Лимардо, не довелось принять участие в 
феерических событиях жизни заведения, иначе он стал бы дос-
тойным дополнением в антураже главных действующих лиц; 
где-то в начале рассказа, упомянув его всего лишь дважды, не 
приводя никаких подробностей обстоятельств, авторы кратко 
сообщают, что: 

… на него надели деревянный костюм, и он обосновался 
на далеком кладбище… (1, 139). 

В русской фразеологии имя существительное «костюм» – 
единица малообразная и малопродуктивная; пожалуй, помимо 
«костюма Адама» и «костюма Евы» едва ли что-либо еще мож-
но подыскать в русском фразеологическом «гардеробе». Между 
тем, в испанском языке сочетание traje de pino (букв. «сосновый 
костюм») (12, т.2, 1277) и употребляемое в оригинале рассказа 
sobretodo de madera (букв. «деревянное пальто») и означают тот 
самый «ящик», о котором речь шла выше. В этом значении 
слово «костюм» употребляется в русском языке, но без каких-
либо определений, только в уголовной среде (10, 90). Знание 
переводчиком такого «низкого регистра» речи, как уголовный 
жаргон, приветствуется (разумеется, если используется им в 
сугубо профессиональных целях), однако в тексте рассказа та-
кое сочетание требует некоторого «домысливания» читателем и 
воспринимается как буквальный перевод, что приветствуется 
значительно меньше. 
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При написании своего произведения любому автору при-
ходится так или иначе вести некий реестр действующих лиц, 
хотя бы для того, чтобы не перепутать, кого как зовут, кто ка-
кую миссию выполняет, кому кем доводится, и чтобы герои не 
появлялись невесть откуда и не исчезали невесть куда. В ори-
гинале рассказа все персонажи на своих местах. Однако в пере-
воде в этом отношении не все ладно. Так, в конце первой части 
рассказа, когда преступление уже совершилось, но еще не рас-
крыто, рассказчик сообщает: 

Кроме Файнберга и одного из слуг, все остальные в мо-
мент смертоубийства находились в гостинице (1, 161). 

На предыдущей странице перевода сказано, что Файнберг 
и сам рассказчик в момент совершения преступления были в 
кино: Савастано водил своего товарища на дневной сеанс, воз-
вращая ему, таким образом, часть карточного долга. Позже вы-
яснилось, что у Сарленги тоже было важное дело за пределами 
гостиницы: он ездил на петушиные бои. В итоге насчитываем 
троих отсутствующих. Но непонятно, откуда взялся четвертый – 
«один из слуг», «открывшийся» только автору перевода, нару-
шившему принцип, заповедованный самим доктором Уильямом 
Оккамом, которому авторы следуют, говоря устами одного из 
персонажей: «к чему усложнять историю появлением шпиона?», 
отказываясь изображать многострадального Тадео Лимардо ка-
ким-то шпионом при его первом появлении в гостинице. 

Судя по вышеприведенной выдержке, рассказчик нахо-
дился в «отеле», поскольку очевидно, что он не слуга. Однако 
чуть выше поясняется, где он был и что увидел по возвращении 
в свою каморку. Читателю русского перевода ни за что не дога-
даться, как выглядит в действительности выстроенная перево-
дчиком комбинация. 

Автор, знакомя читателя по ходу повествования с героями 
рассказа, называет их по имени или кличке, а по роду занятий – 
только «обслуживающий персонал» в лице повара, который 
кормит постояльцев овсяной похлебкой (и это в «Отеле Нуэво 
Импарсьяль»!), да работника кухни. Самим постояльцам время 
от времени приходится подметать дворик. Насколько можно 
судить, слуг там не держат. Разобраться можно только заглянув 
в оригинал, где читаем: 

Con la excepción de Fainberg y un servidor, casi todos esta-
ban en el hotel, al efectuarse el hecho de sangre. 
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Любой толковый словарь испанского языка содержит не-
мало сочетаний имени servidor в значении местоимения 1-го 
лица единственного числа: ¡servidor! – вежл. «я!; здесь!» (в от-
вет на оклик), su humilde servidor, su (seguro, atento o atento y 
seguro) servidor – Ваш покорный слуга; искренне ваш (заключи-
тельная формула в письме), из которых хотя бы одно перево-
дчику уже неудобно не знать. В произведениях классической 
испанской литературы, изучение которой обязательно для фи-
лолога и переводчика, они не могли не встречаться автору пе-
ревода ранее, да и, будучи внимательным слушателем речи но-
сителей языка, пропустить их невозможно. Итак, un servidor 
(именно с неопределенным артиклем мужского рода; (12, т.2, 
1073)) – (вежливое, ироническое) я; ваш покорный слуга. 

Точь-в-точь такое же именование самого себя существует 
и в русском языке: «Ваш покорный слуга» – устарелая вежли-
вая форма заключения письма и формула обозначения говоря-
щим самого себя (преимущественно в письмах) (8, т.10, 896). 

Эта русская форма именования переводчику явно извест-
на: в начале рассказа тот же самый персонаж говорит о самом 
себе: «У вашего покорного слуги имеется там личная спальня» 
(1, 136). Правда, в данном случае «ваш покорный слуга» – это 
перевод выражения “Aquí donde me ve, dispongo de un dormitorio 
particular...”. 

На основе процитированного пассажа со «слугой», можно 
было бы провести целое исследование, поясняющее, как с лег-
кой руки не только писаря – вспомним тыняновского «подпо-
ручика Киже», но и переводчика появляются новые действую-
щие лица. Вот еще пример: 

Позже выяснилось, что у Сарленги тоже было важное де-
ло за пределами гостиницы: он ездил на петушиные бои в Саа-
ведру, чтобы поставить на петуха отца Арганьяраса (1, 161). 

Прочитав это предложение, читатель просто обязан за-
даться вопросом: что за личность отец Арганьярáс? Может 
быть, поскольку речь идет о петушиных боях, это хозяин бой-
цовского петуха-чемпиона, и на него стоило поехать посмот-
реть, пропустив даже развязку трагедийного сюжета в гостини-
це? Или это знаменитый на всю Аргентину «петуховод»? Не 
родитель ли это кого-нибудь из постояльцев гостиницы? Но 
нет. На самом деле «отец Арганьярас» – ни то, ни другое, ни 
третье. В испаноязычном мире найдется немало людей с такой 
фамилией, которым, возможно, известно и рифмующееся с ней 
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название породы бойцовских петухов: gallo batarás – padre 
Argañaraz. Так вот, в оригинале, читаем: 

Resultó después que Zarlenga también faltó a la cita de honor, 
por causa de una riña en Saavedra, a la que había ocurrido para 
correr un gallo batarás del padre Argañaraz. 

Речь идет о совсем простом, но одновременно трудней-
шем для перевода случае – каламбуре – незамысловатом укра-
шении разговорной речи, понятном представителям данного 
сообщества. Каламбур присутствует в оригинале рассказа, а в 
переводе на его месте оказалось непонятно что: нет созвучия 
между названием породы и фамилией – одного из непременных 
компонентов этой фигуры речи. Подобные непонятные образо-
вания В.С. Виноградов называл «окаменелостями». 

Фамилия Арганьярас используется всего лишь как резуль-
танта игры слов, основанной на созвучии. Своеобразным лек-
сическим основанием такого каламбура выступает слово, «со-
ответствующее существующим орфографическим, орфоэпиче-
ским и словоупотребительным нормам языка» (2, 203), второй 
член конструкции – результанта – представляет собой в данном 
случае имя собственное. Результанта «отец + имя собствен-
ное» известна и в русском языке: «К нам едет комиссия отца 
Онисия». 

Ниже в тексте оригинала находим некий парафраз данно-
го каламбура, уже без рифмующихся слов, в котором слово 
“padre” заменено словом “cura” – священник. «Оригинальный» 
каламбур узнается и при таком видоизменении – он известен 
обоим собеседникам. 

El domingo era un día muerto en el hotel, como dijo su 
compañero. Usted había salido; estaba en Saavedra corriendo un 
gallo del cura Argañaraz. 

В переводе находим все того же отца Арганьяраса: 
Вас в гостинице не было: вы поехали в Сааведру смот-

реть на петуха отца Арганьяраса (1, 165). 
Перевод этого каламбура вариантом «посмотреть на пету-

ха-драчуна отца (деда)-ворчуна» вряд ли стал бы большим вы-
игрышем. Хотя каламбур с «отцом Арганьярасом» встречается 
в рассказе дважды, за этим именем собственным никто не 
скрывается и никакой роли не играет, так что можно было бы 
пожертвовать им без какой-либо потери смысла. 

Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете дал пере-
водчикам мудрый совет: Wer den Dichter will verstehen, muss in 
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Dichters Lande gehen – Кто хочет понять поэта, должен пой-
ти в страну поэта. Как и всякий поэтический образ, эти слова 
следует понимать не только в прямом смысле, да и ехать в Ар-
гентину особой надобности нет. Надо только внимательно чи-
тать, не забывая, что говорится несколькими строками выше. 
«Поэт», а в нашем случае писатель, воссоздает в своем произ-
ведении фрагмент реальности предместий Буэнос-Айреса со 
всеми нужными ему (и переводчику тоже!) реалиями. Допус-
тим, в наши дни даже сами аргентинцы вряд ли вспомнят, что 
могло стоить в Буэнос-Айресе в 1942 году, когда был написан 
рассказ, одно песо сорок сентаво, хотя очень хотелось бы знать, 
что означает эта забытая реалия. Для выяснения вопроса требо-
валось бы провести целое изыскание на основе документаль-
ных источников. Но что касается мотивировки поступков, то 
она вполне достоверная, хотя повествование и строится в жан-
ре пародии. 

В современных подходах в методике преподавания ино-
странного языка в вузе одним из «брэндов» стал подход препо-
давания «языка профессии» – профессии экономиста, юриста, 
маркетолога, менеджера и т.д. Безусловно, свое место в этом 
ряду должна занимать и профессия переводчика. Что же пред-
ставляет собой язык этой профессии? Разумеется, это «язык», 
но, пожалуй, не одной единственной профессии, а целого мно-
жества даже не профессий, а целых отраслей знания – эконо-
мики, юриспруденции, философии, логики, филологии, литера-
туры, искусства, отраслей науки и техники, военного дела и 
т.д., словом, всех сфер человеческой деятельности, лексика и 
понятия которых входят в состав как общей, так и специальной 
лексики языка в целом, как родного, так и иностранного, вклю-
чая лексику и таких «профессионалов», как воры, картежники и 
прочие. И множество это неисчислимо. Чтобы являть читателю 
свой профессионализм и владение переводческими компетен-
циями, переводчик должен хотя бы немного ориентироваться в 
этих областях и знать, где и по какому вопросу можно спра-
виться в случае необходимости. 

На передней сторонке переплета сборника «Образцовое 
убийство» с рассказом «Жертва Тадео Лимардо» помещен сни-
мок с симпатичной вытянутой мордочкой неведомого нам уша-
стого зверька, обитающего в Центральной и Южной Америке – 
броненосца. Издатель посчитал своим долгом кратким энцик-
лопедическим стилем учтиво сообщить нам некоторые данные 
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о заморском незнакомце: это – «неуклюжее, низкорослое суще-
ство, покрытое толстым панцирем роговых щитков, ведет ноч-
ной образ жизни, объект охоты, в пищу употребляется мясо». И 
далее: «На снимке, с большой долей вероятности, – девятипо-
ясный броненосец (Dasypus novemcinctus), встречающийся в 
окрестностях Буэнос-Айреса. Существует мнение, что броне-
носец является символом латиноамериканского постмодерниз-
ма, однако позиция Х.Л. Борхеса и А. Биой Касареса в этом во-
просе пока не вполне ясна. При фотографировании, подготовке 
и производстве этой книги ни один девятипоясный броненосец 
не пострадал» (1, 573). 

Что ж, отрадно знать, что в процессе подготовки книги к 
изданию и при ее выпуске в свет (надеемся, и при распростра-
нении тоже) не пострадал ни один броненосец. Но не пострадал 
ли сам рассказ «Жертва Тадео Лимардо» и его читатель в ре-
зультате того, что между названными «тремя авторами» возник 
четвертый – переводчик? 

К сожалению, о позиции авторов в этом вопросе, как и о 
своей собственной, издатель ничего не сообщает. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борхес Х.Л., Биой Касарес А. Жертва Тадео Лимардо // Образцовое убийство. – СПб.: Симпозиум, 
2001. 

2. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. – М.: КДУ, 2006. 
3. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. – М.: Р.Валент, 2009. 
4. Испанско-русский словарь / Загорская Н.В., Курчаткина Н.Н., Нарумов Б.П.; Под ред. Нарумова 

Б.П. – М.: Русский язык, 1988. 
5. Испанско-русский фразеологический словарь. – М.: Русский язык, 1985. 
6. Новый испанско-русский словарь современного словоупотребления / Садиков А.В. – М.: Русский 

язык–Медиа, 2005. 
7. Садиков А.В., Нарумов Б.П. Испанско-русский словарь современного употребления. – М.: Русский 

язык, 2000. 
8. Словарь русского литературного языка в 17 тт. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. 
9. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1979. 
10. Толковый словарь уголовных жаргонов / Под общей редакцией Дубягина Ю.П. и Броннико-

ва А.Г. – М.: СП «Интер-ОМНИС», СП «РОМОС», 1991. 
11. Фразеологический словарь русского языка. Под редакцией Молоткова А.И. – М.: Русский язык, 

1978. 
12. Bustos Domecq. La víctima de Tadeo Limardo <http://ar.geocites.com/krnv>. 
13. Moliner M. Diccionario de uso del español. – Madrid: Gredos, 1999. 

*        *        * 



 

 95 

 

РРааззддеелл  IIIIII  

ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ММЕЕТТООДДИИККИИ  

ИИ  ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  

ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ЯЯЗЗЫЫККООВВ  

  



 

 96 

КОСТИКОВА М.Г. 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА:  
КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В СМЕШАННЫХ ГРУППАХ? 

Вопрос повышения качества обучения студентов всегда 
волновал и продолжает волновать профессорско-преподава- 
тельский состав МГИМО. Актуальность его совершенно оче-
видна. Ежегодно мы получаем пополнение в виде разнородного 
контингента студентов-первокурсников, и каждый раз перед 
преподавателем встает вопрос: как максимально эффективно 
подготовить их в языковом отношении для решения ими тех 
задач, которые мы ставим перед ними. Учебный план дает нам 
стратегическую линию в обучении, а тактику разрабатывает 
каждый преподаватель для соответствующей группы сам. При 
этом он основывается на своем опыте и опыте педагогического 
коллектива кафедры, его наработках, а также ориентируется на 
критерии модернизации учебного процесса. 

Специфика нашего вуза общеизвестна: насыщенная, слож-
ная программа, высокие требования, предъявляемые как к сту-
дентам, так и к преподавателям, которые из года в год возраста-
ют. Работая на протяжении ряда лет в МГИМО, видишь воочию, 
как совершенствуется обучение студентов, растет его специали-
зация с целью подготовки высококвалифицированных кадров. 

Хотелось бы остановиться подробнее на опыте обучения 
немецкому языку на I-II курсах МГИМО в смешанных группах. 
Кстати, у нас на кафедре эта ответственная задача возложена на 
таких преподавателей, которые в течение ряда лет показали и 
доказали возможность эффективного обучения студентов млад-
ших курсов. Вывод о хорошем качестве обучения сделан на ос-
новании результатов тестирования студентов и их опроса. 

Итак, с чего начать? С самых первых уроков необходимо 
предложить студентам завести отдельную тетрадь для записи 
всего того нового, что он узнает от преподавателя на уроке, не 
обозначенного в базисном учебнике для начинающих или в 
иных пособиях. Это маленькие стишки и считалки, распростра-
ненные пословицы и поговорки, крылатые выражения, бытовые 
детали из жизни населения немецкоговорящих стран, ходовые 
разговорные выражения, употребляемые в быту, на работе, в 
общественном транспорте, занимательные факты. Все это кон-
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кретно отражает колоссальную реальную работу преподавате-
ля, является ее «зеркалом». 

Готовясь самостоятельно к очередному занятию, начи-
нающий студент внимательно изучает свои записи, заучивает 
новые слова, интересные выражения, обогащая, пополняя и 
расширяя таким образом уже с первых шагов изучения немец-
кого языка свои представления и знания о носителях языка. Это 
полезная привычка. Со временем записи, содержащие необхо-
димую для усвоения информацию, перерастают в целостную 
картину восприятия жизни, быта, культуры населения немецко-
говорящих стран. Само собой разумеется, что студент под ру-
ководством преподавателя заносит в свою тетрадь и отдельные 
грамматические особенности языка, активно используя при 
этом цветные фломастеры для выделения главного и сущест-
венного. Он помечает себе также наиболее целесообразные 
приемы заучивания, схемы запоминания трудного материала. 
У мотивированных студентов весь этот процесс проходит есте-
ственно, легко. У немотивированных намного тяжелее и мед-
леннее, но преподавателю нужно постоянно проявлять настой-
чивость, терпение и доброжелательность, добиваясь положи-
тельного результата. 

Рекомендуем приучать студентов записывать на доске пе-
ред каждым занятием дату и фиксировать ее в каждом домаш-
нем задании в рабочей тетради. Порядок записи даты на доске 
таков: каждый студент языковой группы по очереди делает за-
пись, соблюдая заведенный порядок и закрепляя навык пра-
вильного употребления порядковых числительных, что для на-
чинающих поначалу совсем не просто. 

В смешанной группе на I курсе учатся как начинающие, 
так и продолжающие студенты. Нам приходится часто сталки-
ваться с наличием в группе разноуровневых студентов и не 
учитывать этот факт просто нельзя. Нецелесообразным пред-
ставляется механический подход к обучению в смешанной 
группе. Каждая группа – загадка, каждый студент индивидуа-
лен и обладает своими специфическими особенностями. 

Так вот, имея продвинутого сильного студента в группе 
начинающих, можно удачно использовать это, попросив его 
один – два раза в неделю (не догма!) записать до начала заня-
тия на доске пару строк из немецкого стихотворения, которое 
ему особенно нравится, а затем прочитать их вслух на уроке. 
Это будет хорошим стимулом для начинающих к тому, как 
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красиво, легко и свободно можно прочитать прекрасные поэти-
ческие строчки. 

На этом рабочая нить в данном процессе не обрывается. 
Спустя день-два тот же студент снова читает эти ставшие уже 
всем знакомыми строки, но теперь переводит их на русский 
язык и даже готовит маленькую, посильную для остальных ин-
формацию об авторе: дата рождения, семья и т.д. на свое ус-
мотрение. Это расширяет кругозор студентов через познание 
нового, живого материала, мотивируя тем самым процесс обу-
чения с новой силой. Такое опережение в обучении вполне оп-
равданно и эффективно. То, что было непонятно из информа-
ции более слабым студентам, студент продолжающий (лидер 
группы) охотно переводит для них на русский язык. Такой под-
ход в обучении объединяет группу, воспитывает желание по-
могать друг другу, уважать труд и знания других студентов, 
способствует созданию творческой атмосферы на уроке и фор-
мирует у каждого в отдельности стремление вдохновенно тру-
диться. Хороший пример ведь тоже заразителен! 

Неплохим повседневным началом урока является малень-
кая беседа, проводимая сначала преподавателем, а со временем 
и студентами-первокурсниками: о погоде, здоровье, настроении, 
времяпрепровождении и т.п. Это могут быть провокационные 
вопросы, к ним тоже надо обязательно приучать, вырабатывать 
у студентов правильную реакцию на них. Кроме того, благодаря 
таким маленьким беседам постепенно, незаметно, небольшими 
порциями обогащается словарный запас студентов. 

У нас принято обращаться к студентам по имени. Этим мы 
приучаем их к тому, чтобы они при обращении друг к другу то-
же всегда называли имя собеседника. Казалось бы, чего проще? 
Но опыт показывает, что многие начинающие студенты не де-
лают этого, поэтому их надо настойчиво приучать к элементар-
ным нормам культуры общения, обращая внимание на типичное 
поведение немцев в общении друг с другом. При этом, естест-
венно, необходимо подсказывать студентам, как немцы произ-
носят соответствующие имена, с каким ударением. Можно по-
путно рассказать о существовании двойных немецких имен (на-
пример, Эрих Мария Ремарк), их происхождении. Уместно зада-
вать студентам вопросы типа: «Скажите, пожалуйста, кто сего-
дня опоздал? », «Почему, как Вы думаете?» «Кто знает, сколько 
сейчас времени?» «А у Вас, Рита, есть часы? Скажите, пожалуй-
ста, сколько сейчас времени по Вашим часам? Они идут пра-
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вильно, или спешат?» Так мы проводим естественное закрепле-
ние ранее введенного учебного материала. 

Очень полезно попросить, например, одного студента пе-
ревести вопрос преподавателя с русского на немецкий язык, а 
другого студента ответить на него. Можно задавать совершен-
но разные вопросы (на усмотрение преподавателя-импровиза- 
тора), порой неожиданные. Это приучает студентов внима-
тельно слушать, не отвлекаться на разговоры с соседями и 
уважительно относиться к другим. Тем самым мы постоянно 
воспитываем элементы культуры, которая особенно необходи-
ма будущим дипломатам. 

Один из вариантов небольшой вводной беседы со студен-
тами: попросить перевести с русского языка: «Ты знаешь Анге-
лу Меркель?» (в плане урока стоит употребление глагола 
«знать»). «А кто это?» (попросить перевести другого студента). 
К третьему студенту обращаемся, чтобы он перевел с русского 
языка: «Как? Ты не знаешь эту известную женщину? А я ее 
знаю. Я знаю, что она федеральный канцлер ФРГ». К четверто-
му студенту: «А что ты еще о ней знаешь?» и т.д. Здесь мы в 
разных позициях проигрываем употребление глаголов “kennen” 
и “wissen” в немецком языке и одновременно даем актуальный 
фактический материал. 

Переводя слова преподавателя с русского языка на немец-
кий, вся группа активно включается в работу, в процесс пере-
вода и в мыслительный процесс вообще, принимает непосред-
ственное участие в естественной ситуации общения. Со вре-
менем студенты сами по аналогии будут импровизировать, мо-
делировать подобные ситуации общения из естественной лю-
бознательности, естественного интереса друг к другу, из жела-
ния показать себя, в конце концов, что тоже немаловажно. 

Для того чтобы стимулировать интерес студентов млад-
ших курсов к изучению немецкого языка и мотивировать их, 
целесообразно вводить уже на начальном этапе небольшими 
порциями информацию, которую подробно изучают студенты 
старших курсов, например, текущую информацию из газет: от-
дельные броские заголовки с подзаголовками по актуальным 
темам, маленькие газетные заметки. Естественно, что предла-
гаемая отобранная информация должна иметь ограниченный 
лексический объем и содержать простые грамматические явле-
ния. Обучение по концентрическим кругам, от простого к более 
сложному оправдывает себя и поныне. Живой, актуальный ма-
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териал, знакомство с конкретными реалиями, касающимися со-
бытий в стране, находит непосредственный отклик у студентов, 
повышает интерес к непростому немецкому языку, вызывает 
желание узнавать все больше и больше. 

Эффективным является, как показывает практика, отра-
ботка учебного материала в движении, например, употребления 
спряжения глаголов (в том числе с отделяемыми приставками) 
в полилоге по следующей схеме. Один студент встает и гово-
рит: «Я встаю. Ирина, ты тоже встаешь?» – Она отвечает. Сле-
дующий студент говорит: «А Олег? Он не встает?» Здесь воз-
можны два варианта ответа: Олег действительно не встает и то-
гда следующему студенту нужно ответить на вопрос, употре-
бив отрицание “nein”: «Нет, он не встает». Второй вариант от-
вета выражает несогласие с тем, что выражено в вопросе с от-
рицанием «не». В данном случае необходимо употребить слово 
“doch”, что выражает возражение на отрицание в вопросе. 

По такому же принципу отрабатывается, например, упот-
ребление возвратного глагола «садиться» (sich setzen). Первый 
студент говорит: «Я сажусь» (он обязательно проделывает это 
движение). 

Второй студент спрашивает: «Ты тоже садишься, Мак-
сим?» – Он отвечает. Третий студент (сильный) спрашивает: 
«А Лена хочет сесть?» В последнем вопросе задание усложнено 
присутствием модального глагола, но по примеру сильного 
студента начинающие тоже формулируют свои аналогичные 
вопросы. Выстроенная цепочка «работает». Самый важный 
момент в приведенном выше образце – это элемент движения, 
динамики, т.к. по опыту известно, что далеко не все студенты 
могут легко высказывать свои мысли стоя или в движении, а не 
сидя. Сидя все намного привычнее и проще. Поэтому закреп-
лять разговорные навыки в движении – насущная необходи-
мость, а польза от этого неоспорима. 

Учебные диалоги с начинающими следует обязательно ра-
зыгрывать стоя в непринужденной позе, глядя в глаза своему 
собеседнику, а не в сторону или на преподавателя. Этому на-
чинающим тоже придется научиться, преподаватель направляет 
их и помогает им в этом. Более продвинутые студенты в сме-
шанной группе могут вести диалог относительно свободно и 
раскованно, не придерживаясь четко учебного диалога, а под-
готовив предварительно свой. Не исключена, конечно, и спон-
танность в диалоге – это уже более высокая ступень владения 
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ситуацией, и сильных студентов следует всячески поддержи-
вать в их творческом подходе к подготовке и ведению диало-
га. Они на этом растут дальше, и процесс обучения вместе с 
начинающими для них не превращается в тормоз, а, наоборот, 
стимулирует дальнейшее совершенствование своих знаний и 
компетенций. 

Особую трудность для начинающих студентов I курса 
представляют глаголы «вешать – висеть», «класть – лежать», 
«ставить – стоять», «садить – сидеть». Приведем пример отра-
ботки употребления глаголов «висеть» и «вешать». Преподава-
тель берет картинку, подходит к стене и вешает ее на стену. 
При этом он комментирует свои действия, говоря: «Я встаю, 
беру картинку, иду к стене и вешаю картинку на стену». То же 
самое по аналогии проделывает каждый студент смешанной 
группы в движении. 

Для автоматизации навыка употребления глаголов в пер-
фекте просим сильного студента спросить у другого продол-
жающего: «Куда ты, Игорь, повесил эту картинку? Над этим 
столом?» Второй студент отвечает на поставленный ему во-
прос. Все остальные студенты по цепочке задают друг другу 
аналогичные вопросы. 

То же самое проделываем с остальными из упомянутых 
выше глаголов, например, «класть»: «Я кладу эту ручку (куда?) 
– винительный падеж) на стол. А куда ты, Влад, кладешь эту 
ручку?» «Куда Алена кладет ее?» «Саша уже положил ее на 
стол или еще нет?» – «Он ее уже положил». Употребление на-
речий «уже» (schon) и еще (noch) на первоначальном этапе 
представляет для «нулевиков» известную трудность. В этой си-
туации мы еще и еще раз отрабатываем употребление и фикси-
руем разницу между этими словами. 

Устойчивый навык употребления глагольной формы пер-
фект в диалогах и полилогах формируется в результате еже-
дневной тренировки. В итоге он доводится до автоматизма у 
всех студентов смешанной группы. 

В ходе систематической целенаправленной работы препо-
давателя все продолжающие студенты смешанной группы под-
тягивают и корректируют свои знания, сближаются по своему 
языковому уровню. Теперь уже можно выделить из них пары в 
соответствии с уровнем, в которых они постоянно будут трени-
ровать свои разговорные навыки. Для начинающих же студен-
тов с относительно небольшим запасом лексики остается наи-
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более важной задача заучивания несложного текста диалога 
учебника и умение разыграть его ролям с равным по силам 
другим начинающим студентом. Смешанная группа благодаря 
дифференцированному подходу преподавателя набирает силу, 
уверенность в себе и в своих знаниях, начинают намечаться хо-
рошие стабильные результаты. 

Обучая студентов искусству ведения беседы по различной 
тематике, следует обращать их внимание на то, что практиче-
ски любой диалог начинается с приветствия: у немцев это при-
вычка здороваться за руку, неважно, мужчина это или женщи-
на. Далее следует вопрос: «Как дела?» и лишь потом переходят 
к основной теме беседы. Если это разговор по телефону, то 
нужно попросить студентов взять свои мобильные телефоны и 
разговаривать на расстоянии, отвернувшись друг от друга, что-
бы между ними не было зрительного контакта. В противном 
случае теряется вся суть ведения разговора по телефону. 

Неоценимое значение имеет использование наглядного 
материала на занятиях по немецкому языку. Имеется в виду 
описание всевозможных картинок, фотографий, открыток. 

Ни для кого из преподавателей это не является чем-то но-
вым, однако по форме такое описание можно проводить живо и 
интересно. Картинка, например, такая: изображен турист с рюк-
заком за плечами, из которого торчит батон, с сигаретой в зубах 
и с альпенштоком в руке. Под картинкой на немецком языке на-
писано: «Никогда не поздно наслаждаться жизнью». С точки 
зрения грамматики стоит задача активизировать употребление 
инфинитивного оборота с “zu”, а с точки зрения содержания 
можно развернуть занимательную беседу, начав ее с простого 
обращения к группе с вопросом: «Что Вы видите на этой кар-
тинке?» Каждый из студентов смешанной группы сделает свое 
более или менее сложное высказывание в зависимости от своего 
языкового уровня. Будут названы различные предметы, активи-
зирована лексика по теме «Путешествие». Каждый из студентов 
подметит свое, обогатив других своим высказыванием и дав им 
пищу для дальнейших размышлений. Затем можно задать во-
прос: «Как Вы понимаете слова под картинкой?» Для начинаю-
щих сложно будет высказаться развернуто, некоторые из них 
предпочтут повторить кое-что из того, что они уже услышали от 
других. Но это ведь будет говорением в чистом виде, активиза-
цией мышления на языке. 
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Таким образом, у нас получилось коллективное творче-
ское описание картинки студентами с разным уровнем владе-
ния языком. В качестве домашнего задания можно предложить 
студентам описать картинку по памяти и употребить не менее 
10 предложений, закрепив соответствующую лексику и грам-
матические конструкции. 

Формирование у студентов мышления на языке – трудная 
задача, требующая творческих, а не чисто механических зада-
ний. Из практики известно, что начинающие студенты выпол-
няют некоторые письменные задания практически без ошибок, 
но если опросить то же задание устно, ошибок будет гораздо 
больше. Упражнения из учебника можно реально и продуктив-
но творчески трансформировать. Допустим, в упражнении по-
ставлены различные вопросы, на которые соответственно надо 
ответить. Студенты выполняют данное задание, задавая друг 
другу вопросы по цепочке, но каким образом? В вопросах, где 
обращение идет на «Вы», (вежливая форма) преподаватель 
просит студентов употребить форму второго лица множествен-
ного числа или второго лица единственного числа. Первона-
чально это представляет определенную трудность, но посте-
пенно навык автоматизируется. 

Имена и фамилии в упражнении студентам предлагается 
изменить на знакомые всей группе, а события, о которых гово-
риться в упражнении, тоже предлагается видоизменить, при-
близив их к реальным событиям из жизни студентов. 

Такой творческий подход, который мы вырабатываем у 
студентов, дает свои положительные результаты, будит мысль, 
приучает к анализу, сопоставлению, сравнению, свободному 
владению тематикой. 

Хочется поделиться опытом работы в слабой проблемной 
смешанной группе. Студенты – «нулевики» со средними спо-
собностями, слабой мотивацией к изучению языка, за исключе-
нием одной мотивированной студентки с неплохими школьны-
ми языковыми знаниями. 

Положение осложнялось полным отсутствием навыков 
самостоятельной работы. При выполнении домашних заданий 
отмечалась систематическая недоработка материала, дисцип-
лина на уроке оставляла желать лучшего. Индивидуальные 
особенности некоторых студентов (инфантильность, быстрая 
утомляемость, чрезмерная чувствительность, обидчивость) не 
всегда позволяли работать в привычном рабочем режиме, а на-
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оборот нарушали его. Предстояло решить комплексную задачу: 
преодолеть внутреннее сопротивление студентов, наладить 
доверительные отношения, обучить приемам и подходам в ов-
ладении лексико-грамматическими основами немецкого языка, 
заинтересовать студентов, повысить их мотивацию. 

В обучении студентов никогда не бывает просто, и особо 
сложных случаев наблюдается много. 

В группе, о которой идет речь, систематически, из занятия 
в занятие, практиковалось повторение вслух за преподавате-
лем: при чтении текстов учебника, отработке диалогов, в работе 
над материалом домашнего чтения. Говоря о домашнем чтении, 
хочется подчеркнуть, что большую пользу в закреплении навы-
ков употребления претерита при пересказе принес следующий 
вид работы: преподаватель по предложению читает вслух главу 
из детектива для начинающих в настоящем времени презенс. 
Вслед за этим все студенты под контролем читают вслух хором 
данное предложение, употребив, однако, другое время: простое 
прошедшее (претерит). В качестве домашнего задания студен-
ты получили подготовку пересказа одной главы детектива в 
претерите. 

Следует отметить, что количество ошибок на уроке при пе-
редаче содержания соответствующей главы резко сокращается. 

Для студентов – «нулевиков» преподавателю необходимо 
кроме того давать образец примерного пересказа одной – двух 
глав, показывать, как лучше переделать диалог в монологиче-
ское высказывание, какие обороты и выражения при этом целе-
сообразно использовать. 

В сложной смешанной группе очень важно каждый раз 
продумывать такие «ходы» на уроке, которые бы вызвали и 
поддерживали интерес у всех и служили активизации языково-
го мышления. Немаловажную роль при этом имеют различные 
игры. Элементарный пример: преподаватель спрашивает, что 
интересного он сегодня, по мнению студентов, принес с собой. 
Следуют различные ответы, затем преподаватель вытаскивает 
из сумки небольшой мешочек и предлагает угадать, что в нем 
находится. Группа оживляется, возникают различные предпо-
ложения. Когда все студенты высказали свое мнение, но не от-
гадали предмет, находящийся в мешочке, преподаватель пред-
лагает пощупать его и снова высказать предположение. Веро-
ятно, кто-то догадается, что это за предмет, а если нет, то при-
дется сказать и показать его. 
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В ходе игры целесообразно задействовать лидера группы – 
наиболее сильного студента, который может высказывать раз-
вернутые предположения, что поддерживает интерес других и 
подает яркий пример для подражания. Хорошо вписывается в 
данную игру употребление элементарных прилагательных типа 
большой – маленький, тяжелый – легкий, круглый – четырех-
угольный, дорогой – дешевый, синий, желтый и т.д. В данной 
коммуникативной ситуации непроизвольно закрепляется упот-
ребление склонения прилагательных. 

Для того чтобы вырастить студентов с хорошими языко-
выми знаниями, необходимо систематически контролировать 
их ответы. Очень оправдывает себя практика фиксирования 
преподавателем допущенных каждым студентом группы оши-
бок при ответе подготовленного домашнего задания. После то-
го, как студент ответил, преподаватель называет его ошибки, 
особо отмечая наиболее грубые, просит проанализировать их. 
Студент, в свою очередь, помечает себе ошибки и прорабаты-
вает их дома. 

В смешанной группе можно успешно привлекать к анали-
зу ошибок продвинутых студентов, а также тех, кто разговари-
вает, часто отвлекается на уроке. Тем самым студенты приуча-
ются слушать и слышать других, что способствует постепен-
ному формированию такого важного качества как вниматель-
ность, поддержанию интереса к высказываниям, мыслям, от-
ветам других студентов. 

С целью профилактики наиболее распространенных оши-
бок рекомендуем обращать внимание студентов на типичные 
ошибки, разъяснять причину неправильного употребления того 
или иного слова или грамматической формы. Такой подход к 
ошибкам снижает в большинстве случаев их частотность, разъ-
яснения преподавателя «оседают в памяти», а значит качество 
знаний улучшается. 

В любой языковой группе, в том числе и в смешанной, 
следует постоянно рекомендовать студентам проговаривать 
вслух все, что задано в качестве домашнего задания: будь то за-
учивание лексики, текст или диалог. Преподавателю необхо-
димо постоянно держать это требование на контроле. Студен-
ты, которые не проговаривают вслух домашнее задание, гораз-
до хуже отвечают. Обучение приемам работы при выполнении 
домашнего задания является насущной необходимостью. Сту-
денты, не следующие рекомендациям преподавателя, игнори-
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рующие их, как правило, не справляются с программой. Часто 
от таких студентов можно услышать жалобы на постоянную 
нехватку времени, они не умет самостоятельно работать и за-
частую идут по линии наименьшего сопротивления, не заучи-
вая активную лексику, и готовятся к языковым занятиям лишь 
эпизодически. Так как таких студентов имеется достаточно 
много, необходимо держать их все время в поле зрения, четко 
контролировать, чтобы не упустить драгоценное время. 

Нашим кредо всегда остается индивидуальный подход к 
каждому студенту. Слабому, несамостоятельному студенту 
нужно обязательно помогать и настойчиво вести вперед шаг за 
шагом. Важной предпосылкой для подтягивания слабого сту-
дента до необходимого уровня является, разумеется, встречное 
движение с его стороны. В противном случае все упорные по-
пытки преподавателя добиться от него положительного резуль-
тата обречены на неудачу. Слабый студент должен знать и по-
нимать, чего от него добивается преподаватель, каковы общие 
для всех требования к языковой подготовке студентов нашего 
вуза, в частности на I-II курсах. 

Со студентами младших курсов МГИМО немецкая кафед-
ра накопила положительный опыт представления презентаций 
наиболее сильными студентами. По окончании работы над той 
или иной темой студентам предлагается по желанию подгото-
вить презентацию темы с использованием компьютерной тех-
ники. Обычно сильные студенты охотно берутся за это. Вся 
группа с большим интересом слушает и смотрит, перенимает 
опыт, высказывает по просьбе преподавателя оценку работы 
своего одногруппника. По ходу представления презентации 
преподаватель может вносить, если это необходимо, уточнения 
или поправки и, конечно, обязательно в заключение хвалит 
студента и оценивает его труд и старания. 

В данном случае мы вновь целенаправленно используем 
потенциал сильных студентов в смешанной группе для активи-
зации работы всех остальных студентов. Ну а то, что такие 
презентации проходят живо, наглядно и нестандартно, само со-
бой разумеется. 

Еще одно направление работы в смешанной группе для по-
вышения качества обучения студентов – это проведение дискус-
сий по заданной тематике, что особенно актуально на II курсе. 
Это могут быть дискуссии по материалу учебника, по домашне-
му чтению, по просмотренному фильму и т.д. Лидер группы 
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обычно с интересом и с желанием берется за подготовку к такой 
дискуссии. Преподаватель дает ему необходимые рекомендации. 
В день проведения дискуссии студент занимает место за столом 
преподавателя и руководит дискуссией. Преподаватель же садит-
ся рядом со студентами и наблюдает за ее ходом. Студенту пре-
доставляется возможность самостоятельно провести дискус-
сию с начала и до конца. Преподаватель оценивает активность и 
качество высказываний, их аргументированность со стороны 
всех студентов, отмечает положительные моменты в организа-
ции дискуссии, а также имевшиеся недостатки. Следует под-
черкнуть, что дискуссия является продуктивным и чрезвычайно 
полезным видом коммуникативной деятельности студентов. 

Подводя итоги сказанного, хочется выделить одну главную 
мысль. Хорошо продуманный и правильно организованный 
процесс обучения студентов, разнообразие форм и приемов ра-
боты, ангажированность самого преподавателя дисциплинируют 
студентов, повышают их мотивацию к обучению и, как следст-
вие, способствуют реальному повышению качества обучения. 

Обучение современному, динамичному языку, использова-
ние при этом последних технических достижений, совершенст-
вование педагогического и методического мастерства, посто-
янное обновление своего языкового багажа, с тем чтобы пере-
давать его студентам наряду с лингвострановедческими позна-
ниями – все это тоже напрямую связано с повышением качест-
ва обучения студентов нашего университета. 

*        *        * 

ОРЕХОВА О.Е. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ МГИМО 

Требование модернизации системы высшего образования 
в России, многократно озвученное как первыми лицами госу-
дарства, так и представителями крупного национального бизне-
са, существенно обострило конкуренцию на рынке образова-
тельных услуг. В этой ситуации перед факультетом МЖ 
МГИМО, равно как и перед руководством кафедры немецкого 
языка в частности, остро встала задача выхода на принципиаль-
но новый профессиональный уровень, предполагающий разра-
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ботку и предложение рынку конкурентоспособных образова-
тельных продуктов, а также языковую подготовку первокласс-
ных специалистов в области международной журналистики. 

Известный специалист в области лингвистики и методики 
преподавания иностранного языка, декан Факультета иностран-
ных языков МГУ им. М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасова отме-
чает, что с недавнего времени изучение языка стало более функ-
ционально: «Небывалый спрос потребовал небывалого предло-
жения. Неожиданно для себя преподаватели иностранных язы-
ков оказались в центре общественного внимания: легионы не-
терпеливых специалистов в разных областях науки, культуры, 
бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятель-
ности потребовали немедленного обучения иностранным язы-
кам как орудию производства. Их не интересует ни теория, ни 
история языка – иностранные языки, в первую очередь, англий-
ский, требуются им исключительно функционально, для исполь-
зования в разных сферах жизни общества в качестве средства 
реального общения с людьми из других стран» (1, 153). 

Современное состояние преподавания иностранных язы-
ков в целом отмечено все более возрастающей специализацией, 
определяющейся профессиональными и иными интересами 
групп специалистов, изучающих иностранный язык. Факультет 
МЖ МГИМО выпускает специалистов, которые, впоследствии, 
будут работать не только в печатных СМИ, но и на радио и те-
левидении. Для всех этих категорий студентов необходимо по-
лучать информацию из аудио- и видеоматериалов ведущих не-
мецкоязычных информационных агентств, поскольку деятель-
ность журналистов радио и телевидения постоянно связана с 
работой с самыми разными источниками информации (газеты, 
журналы, сообщения корреспондентов и информационных 
агентств, оригинальные тексты авторов), включая немецкоя-
зычные тексты. Лишь незначительная часть телерадиокомпа-
ний имеет службы переводчиков, обеспечивающие оператив-
ный перевод материалов, необходимых в работе журналистов. 
Поэтому большинство журналистов решает проблему работы с 
немецкоязычными документами самостоятельно, опираясь на 
собственные профессиональные умения и навыки. 

Современные методы обучения немецкому языку теле- и 
радиожурналистов в нашей стране и за рубежом достаточно 
разнообразны. Они включают как традиционные методы обу-
чения иностранным языкам любых групп студентов или спе-
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циалистов, так и современные методы. Специфика теле-радио-
журналистики диктует особые требования к вопросам подго-
товки специалистов для работы в электронных средствах мас-
совой информации, в связи с чем в процессе изучения ино-
странного языка особое место должно быть уделено освоению 
такой лексико-грамматической группы общего языкового вока-
буляра, как система лексических единиц пространственной 
ориентации в целом, и топонимов в частности. 

На кафедре немецкого языка в основном используется 
коммуникативный подход, который, по мнению многих мето-
дистов кафедры, является достаточно эффективным и заслужи-
вает рассмотрения. Он предполагает полную и оптимальную 
систематизацию взаимоотношений между компонентами со-
держания обучения. К ним относятся: система общей и речевой 
деятельности, система коммуникации и сознательно-сопоста- 
вительный анализ родного и немецкого языков, система рече-
вых механизмов (речепорождение, речевосприятие, речевое 
взаимодействие и др.), текст как система речевых продуктов, 
система структурно-речевых образований (диалог, монолог, 
монолог в диалоге, разные типы речевых высказываний и со-
общений и т. п.), процесс овладения немецким языком, а также 
структура речевого поведения человека. В результате такого 
подхода в обучении формируется, реализуется и действует сис-
тема владения немецким языком как средством общения в ши-
роком смысле этого слова. 

Используемые в обучении материал формирует языковую 
компетенцию (владение языковым материалом для его исполь-
зования в виде речевых высказываний), социолингвистическую 
компетенцию (способность использовать языковые единицы в 
соответствии с ситуациями общения), дискурсивную компетен-
цию (способность понимать и достигать связности в восприятии 
и порождении отдельных высказываний в рамках коммуника-
тивнозначимых речевых образований), так называемую «страте-
гическую» компетенцию (способность компенсировать вербаль-
ными и невербальными средствами недостатки во владении 
языком), социально-культурную компетенцию (степень знаком-
ства с социально-культурным контекстом функционирования 
языка), социальную компетенцию (способность и готовность к 
общению с другими). 

Что является особенно важным при обучении студентов 
журналистов, это то, что их будущая профессия, в первую оче-
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редь, связана с непосредственным общением. Быть успешным 
журналистом, значит быть хорошим собеседником и умелым 
психологом. А первоочередной задачей коммуникативного ме-
тода является снятие страха перед общением. Особое место при 
этом отводится требованиям к организации учебных занятий в 
помещении или кабинете немецкого языка, к созданию атмо-
сферы общения, коммуникативной среды, к организации груп-
повой, парной и индивидуальной работы обучаемых, к технике 
формирования групп и пар, к способам и приемам управления 
учебной деятельностью в течение учебных занятий. 

Однако, в любом акте учебной деятельности одновремен-
но сочетаются несколько методов. Методы взаимопроникают 
друг в друга, характеризуя разностороннее взаимодействие 
учителей и учащихся. И если мы можем в данный момент ска-
зать об использовании определенного метода, то это лишь оз-
начает, что он доминирует на определенном этапе (2). 

Журналисту, чтобы использовать слова иностранного язы-
ка для формулировки своего сообщения (материала, высказыва-
ния) или для понимания содержания сообщений зарубежных 
информационных агентств, в процессе подготовки собственных 
материалов необходимы базовые знания по предмету. Он дол-
жен грамотно изменять формы профессиональных терминов, 
сочетать их друг с другом и строить предложение, то есть на 
первом этапе обучения немецкому языку будет уместным ис-
пользование традиционного метода, основанного на изучении 
грамматики, заучивании слов и чтении текстов. Для постепенно-
го введения журналистской лексики и терминов, изучая грамма-
тику, желательно строить практические примеры на базе тради-
ционной лексики немецкоязычных информационных агентств. 
Те же, кто хочет быть профессионалом в своей области, регу-
лярно должны читать публикации по своей тематике в ино-
странных изданиях, обогащая тем самым свой словарный запас 
и кругозор (3). 

Говоря более предметно, для формирования у студентов 
языковых, профессиональных и творческих компетенций в об-
ласти международной журналистики, им следует овладеть 
профессиональной терминологией, познакомиться с состояни-
ем средств массовой коммуникации и спецификой работы жур-
налистов в ФРГ, Австрии и Швейцарии, а также приобрести 
умение вести беседу по профессиональной тематике. Для этого 
необходим синтез теории и практики. Но кафедра немецкого 
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языка МГИМО обладает, во-первых, хорошей материально-
технической базой, во-вторых, преподавателями – профессио-
налами, многие из которых в одном лице совмещают и лин-
гвистов, и журналистов. 

Еще одна отличительная особенность работы на факуль-
тете МЖ – это акцент на речевую подготовку. Профессия жур-
налиста – это, безусловно, речевая профессия. Это тоже учтено 
при создании учебного плана. На каждом курсе студенты-
журналисты работают над совершенствованием своей речи. С 
первого курса в рамках работы в обычных аудиторных занятий 
равно как и в мультимедийных лабораториях отрабатывается 
постановка голоса, правильное дыхание, работа над артикуля-
цией, мастерство публичного выступления, где упор делается 
уже на логику речи), культура речи и орфоэпия, т.е. тренинг по 
правильному произношению и ударению), в ЛУРе работа с 
суфлером, искусство красноречия и, в первую очередь, основы 
ведения дискуссий и т.д (4, 76). 

Все виды работ в учебном плане с учетом специализации 
факультета продуманы и введены в учебный процесс в соответ-
ствии с систематичностью, посильностью, сознательностью, 
последовательностью и, как следствие, эффективностью взаи-
модействия. 

Поскольку факультет журналистики МГИМО взял курс на 
подготовку конвергентных журналистов-универсалов, как того 
требует сегодня российская действительность, кафедра немец-
кого языка решила сделать основной акцент в учебном процес-
се на формирование системного набора компетенций для обес-
печения высокого уровня конкурентоспособности наших выпу-
скников, которые отличаются обобщенным умением решать 
профессиональные проблемы любого уровня сложности. 

На старших курсах факультета журналистики, помимо 
вышеуказанных аспектов, некоторое время уделяется работе с 
комическим текстом, ведь любому студенту-гуманитарию не-
обходимо развивать языковую и речевую компетентности. 

Таким образом, в основе информационного поля студен-
та-журналиста должна находиться функциональная грамот-
ность, которую можно определить, как способность выпускни-
ка вуза применять в практике социальных отношений, в про-
фессиональной деятельности полученные знания, как умение 
исполнять свои функции в социуме. Особенно важно, на наш 
взгляд, добиваться формирования у будущих журналистов со-
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циальной компетентности в качестве базового свойства их ин-
формационного поля. Социологическое мышление и культура – 
главные элементы социальной компетентности, то есть опреде-
ленного уровня функциональной грамотности в сфере социаль-
ных отношений. Также можно предположить, что сегодня ин-
формационное поле студента-журналиста испытывает давление 
избытка информации – ее потоки не структурированы и не сор-
тированы и в таком виде не являются источником знаний. 
Вследствие этого в учебном процессе нередко имеет место ма-
нипулирование пустой информацией (5, 69). Поэтому наиболее 
актуальной задачей высшей школы, как нам видится, становит-
ся формирование у студентов-журналистов информационного 
внимания, под которым подразумевается способность избегать 
ненужной для знания информации. В условиях формирования в 
России новой образовательной парадигмы информационное 
внимание – главный ресурс любого информационного поля, 
движущая сила и мотивирующий фактор развития общества. 

В магистратуре МЖ для формирования профессиональ-
ной компетентности студентов-журналистов необходимо доби-
ваться взаимодействия университета и немецкоязычной теле-
радиокомпании в подготовке журналистов. Взаимодействие 
университета и телерадиокомпании станет действенным факто-
ром формирования профессиональной компетентности студен-
тов-журналистов в том случае, если: 

● обеспечивается реальное участие студентов-журнали- 
стов в деятельности телерадиокомпании (создание материалов 
радиовещания и телепередач); 

● реализуется креативно-ценностная позиция студента в 
освоении профессиональных знаний и умений; 

● создаются ситуации целенаправленного формирования 
профессиональных умений студентов-журналистов (т.е. прак-
сеологический компонент компетентности); 

● актуализируется аксиологический потенциал взаимо-
действия университета и телерадиокомпании; 

● гарантируется полноценная научно-педагогическая дея-
тельность ведущих специалистов телерадиокомпании в образо-
вательном процессе подготовки студентов-журналистов в уни-
верситете. 

Для достижения поставленной цели, нам представляется 
возможным ориентироваться на следующие задачи: 
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● систематизировать теоретические знания по проблеме 
взаимодействия педагогики и специализированной практики в 
образовательном процессе в университетской подготовке жур-
налистов; 

● определить наиболее эффективные формы взаимодейст-
вия университета и телерадиокомпании и педагогические усло-
вия формирования профессиональной компетентности специа-
листов с высшим журналистским образованием; 

● разработать методические рекомендации по реализации 
системы подготовки журналистов при сотрудничестве государ-
ственного университета и государственной телерадиокомпании. 

В рамках взаимодействия МГИМО-университета и зару-
бежной телерадиокомпании, кафедра немецкого языка предла-
гает со своей стороны реальную языковую подготовку студен-
тов-журналистов, поощрение креативно-ценностной позиции 
студента в освоении профессиональных знаний и умений, соз-
дание на занятиях ситуаций целенаправленного формирования 
профессиональных умений студентов-журналистов (т.е. прак-
сеологический компонент компетентности) равно как и аксиоо-
логический потенциал взаимодействия университета и телера-
диокомпании (6, 116). 

Таким образом, можно прийти к выводу, что только ис-
пользование разнообразных методик обучения немецкому, со-
четающих в себе все необходимые для успешного обучения 
компоненты: развитие разговорных навыков, изучение теоре-
тической части и письменная практика, знакомство с совре-
менной языковой культурой и основами страноведения, упот-
ребление изученного материала в реальных жизненных ситуа-
циях, поможет достичь поставленных целей при подготовки 
будущих журналистов. 
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СТОЯНОВСКИЙ А.М. 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ 

Структура общения наиболее полно воспроизводится (мо-
делируется) ситуацией речевого общения (РО). Это означает, 
что обучение иноязычному говорению (ИГ) в различных си-
туациях возможно только через использование самих ситуаций, 
точнее, многообразных компонентов, входящих в их структуру. 

С позиций управления следует отметить еще две особен-
ности ситуации РО, которые можно представить функциональ-
но, а именно: а) ситуация – это естественная форма общения, и 
в этом качестве она, говоря философским языком, является его 
атрибутом; б) обучение говорению как одна из целей обучения 
общению в целом осуществляется на основе ситуаций РО, что 
объясняется статусом ситуации как методического понятия, еѐ 
формообразующими особенностями. 

Таким образом, с точки зрения управления, ситуация РО, 
как многомерное явление, обладает тремя основными функ-
циями, имеющими методологическое значение для построения 
управляемого процесса обучения ИГ. 

Первая функция ситуации – ф о р м о о б р а з у ю щ а я  – 
вытекает из того, что ситуация является универсальной формой 
общения, его атрибутом. 

Вторая функция ситуации связана с тем, что она рассмат-
ривается в качестве с у щ н о с т н о й  основы или необходимого 
условия обучения ИГ. 

Третья – функция у п р а в л е н и я  – является следствием 
того, что структура ситуации – это, по сути дела, средство 
управления процессом обучения ИГ. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что принципи-
альным моментом для построения системы управления являет-
ся тот факт, что обучение ИГ возможно только в ситуациях и с 
помощью ситуаций. Другими словами, ситуация РО является 
одновременно и целью обучения, и средством управления про-
цессом обучения ИГ. 

Таким образом, взаимосвязь между общением, обучением 
и управлением преломляется через ситуацию РО, что имеет 
методологическое значение для осуществления адекватного 
управления обучением. Предложенный взгляд на ситуацию РО 
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позволяет подходить к управлению и к обучению не в отрыве 
друг от друга, а в их единстве. Следовательно, управление про-
цессом обучения ИГ представляет собой не конгломерат, а це-
лостную систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: 
управления и обучения, которые строятся как модель общении. 
В данном случае идея коммуникативности (Е.И. Пассов) рас-
пространяется не только на речевое общение и обучение ему, 
но и на управление обучением ИГ в целом, когда ситуация РО 
является необходимым условием сохранения целостности рас-
сматриваемой системы, еѐ интегративным началом. В этом ка-
честве ситуация РО выступает как функциональная единица 
управления обучением ИГ. Исходя из того, что ситуация являет-
ся неотъемлемым условием построения системы управления 
процессом обучения ИГ, еѐ сущностной основой, а также учи-
тывая тот факт, что закон и сущность – понятия однопорядко-
вые, можно сделать вывод о том, что управление процессом 
обучением ИГ на основе ситуации РО имеет характер объек-
тивной закономерности. Сам факт наличия в системе средств, 
с помощью которых эта система управляется, свидетельствует 
о потенциальной возможности реализации управления процес-
сом обучения ИГ в режиме самоуправления, когда субъекты 
учебной деятельности становятся субъектами самоуправления. 

Ситуация как форма общения неотделима от его содержа-
ния. Во взаимоотношения общающихся вплетены проблемы, 
которые вместе с предметами обсуждения составляют содержа-
тельную сторону общения. Следовательно, для управления 
процессом обучения ИГ возможно использовать также и про-
блемы, так как они неразрывно связаны с ситуацией как фор-
мой общения. 

Ситуации и проблемы были бы оторваны от субъектов 
взаимоотношений, если бы не учитывались их личностные 
свойства, а также те задачи, которые они решают в процессе 
речевого взаимодействия. Это означает, что ситуация как фор-
ма общения, проблема как его содержание соотносятся с треть-
им компонентом или условием обучения ИГ – индивидуализа-
цией процесса обучения. Другими словами, ситуация, проблема 
и индивидуализация неразрывно связаны и представляют собой 
триединую основу управления обучением. В целом, процесс 
обучения ИГ строится следующим образом: субъекты вступа-
ют в речевое общение, которое является ситуативным по 
форме, проблемным по содержанию и целенаправленным по 
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характеру взаимодействия. В данной формулировке представ-
лены составляющие, без которых невозможно создать опти-
мальную систему управления процессом обучения иноязычно-
му общению. 

*        *        * 

ФИТУНИ Т.А. 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ПО ЯЗЫКУ ПРОФЕССИИ «МЭО» (УРОВЕНЬ В1) 

В конце 90-годов возникла необходимость создания ком-
пактного учебного пособия по языку профессии для студентов 
факультета международных экономических отношений, обу-
чающихся по программе испанского языка. Во главу угла был 
поставлен компетентностный подход к изучению языка. Цель 
обучения – формирование у студента коммуникативных компе-
тенций, необходимых для выполнения конкретных видов про-
фессиональной деятельности: чтения, аудирования, письма и 
перевода, поэтому при подборе текстов и составлении упражне-
ний для пособия главным приоритетом являлась тесная связь с 
профилирующими дисциплинами, определяющими профессио-
нальную подготовку выпускника. В соавторстве с Н.И. Царевой 
было написано и издано пособие под названием “Traducción 
económica y correspondencia españolas” – «Экономический пере-
вод и деловая переписка (испанский язык)». В пособие вошли 7 
уроков, каждый из которых содержал текст по определенной 
лексической теме, словарь и упражнения к нему, а так же мате-
риалы по деловой переписке (письма, комментарии и упражне-
ния к ним). Все тексты и письма оригинальны и подверглись не-
значительным сокращениям. 

Темы уроков были подобраны следующим образом: 
некоторые данные по экономике Испании, запрос о приеме 

на работу; банки, банковская переписка; таможня, запросы; бар-
тер, оферты и заказы; торговые товарищества, циркулярные 
письма; налоги, платежные документы; мир товара, маркетинг, 
рекламации. 

К каждому тексту составлен небольшой словарь и упраж-
нения. Основными типами упражнений стали следующие: 
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● Найдите в тексте эквиваленты слов и словосочетаний 
(это своего рода словник ad hoc). Отбор сочетаний для данного 
вида упражнения ориентирован на специфику языка профес-
сии. После того, как сделано это упражнение, следует перевес-
ти основной текст на русский язык. 

● Какие перечисленные термины соответствуют приво-
димым определениям? Определений может быть больше, чем 
терминов, например: «Внешнеторговая политика, препятст-
вующая свободной конкуренции» и «внешнеторговая политика, 
защищающая национального производителя» – и то, и другое – 
«протекционизм». Главная задача подобного упражнения – со-
четание профессиональных знаний с владением соответствую-
щей лексикой и терминологией на испанском языке. 

● Закончите фразы в соответствии с текстом. Такое 
упражнение направлено на расширение лексического запаса. 

● Дополните предложения глаголами (прилагательными, 
терминами). Здесь есть возможность не только закрепить но-
вую лексику, но и повторить грамматику. 

● Ответьте на вопросы по тексту. Главная цель – закре-
пление лексики и понимания основного текста. 

● Истинны или ложны следующие утверждения. Здесь 
содержится возможность возникновения дискуссии в группе. 

● Переведите на испанский язык. На перевод с русского 
языка в пособии даны отдельные предложения. Такое упражне-
ние можно сделать сначала на уроке, а затем дать задание запи-
сать дома. Это способствует закреплению новой лексики на ба-
зе уже имеющихся общих языковых знаний. 

Пособие было опробовано в аудиторной работе и получи-
ло положительную оценку преподавателей. Впоследствии оно 
стало использоваться на занятиях по языку профессии на 3 кур-
се факультетов МЭО и МБДА. 

Что касается части «Деловая корреспонденция», то она 
строится следующим образом: Вначале дается краткое описа-
ние данного вида документа на испанском языке и словарь к 
этому описанию. Затем предлагается оригинальное письмо на 
испанском языке и словарь в случае необходимости. 

Далее следуют упражнения: 
● Прочитайте и переведите письмо на русский язык. 

Осуществляется ознакомление с особенностями лексических 
сочетаний, грамматики и стиля данного типа делового письма. 
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● Ответьте на вопросы. Анализируется конкретная про-
фессиональная ситуация с одновременным повторением и за-
креплением специфической лексики языка профессии. 

● Переведите на испанский язык. Предлагаются отдель-
ные предложения и фразы, а также связные тексты (письма) 
небольшого объема. 

● Составьте письмо на испанском языке, используя при-
веденные данные. Итоговое задание, при выполнении которо-
го контролируется усвоение пройденного материала во всем 
объеме. 

В некоторые из уроков включены диалоги, иногда после 
упражнений к основному тексту, иногда в раздел «Деловая 
корреспонденция». К диалогам составлен соответствующий 
словарь и предлагаются следующие упражнения: 

● Прочитайте и переведите диалог. Ознакомление со 
специфической профессиональной лексикой, а также с речевы-
ми оборотами этикета общения (формулы вежливости и т.п.). 
Кроме этого, такое упражнение можно рассматривать как пер-
вый шаг в подготовке к двустороннему переводу. 

● Перескажите диалог в косвенной речи (ситуационный 
пересказ). Наряду с озвучением и закреплением лексики, осу-
ществляется повторение грамматики. Итогом развития данного 
вида упражнений может стать ролевая игра. 

● Найдите в тексте эквиваленты. В такое упражнение 
включены отдельные лексические единицы, словосочетания и 
небольшие фрагменты предложений с акцентом на речевые 
обороты и клише. 

● Переведите на испанский язык. Предлагаются отдель-
ные фразы, содержащие лексику языка специальности и слово-
сочетания, свойственные беседе на языке профессии. 

В пособие также включен определенный справочный ма-
териал (помимо словарей к текстам, деловым письмам и диало-
гам). Это употребление заглавной или строчной буквы в зави-
симости от значения слова, единицы измерения (вес, длины, 
площадь), некоторые числительные (римская нумерация, про-
стые и десятичные дроби). 

В дальнейшем пособие переиздавалось в 2000, 2001 и 2007 
годах (в 2007 году под заголовком «Учебное пособие по разви-
тию компетенции экономического перевода»). В настоящее 
время начата работа по переработке и обновлению данного по-
собия. Главными направлениями представляются следующие: 
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● полная замена некоторых текстов в связи с определен-
ными изменениями реалий (например, в Испании изменилось 
законодательство в отношении торговых фирм) и, как следст-
вие, изменение в словарном запасе и в упражнениях; 

● частичные изменения и добавления (например, в тексте 
о банках); 

● создание нового урока по теме «Менеджмент. Предпри-
ятие и предприниматель»; 

● дополнения к справочным материалам (например, крат-
кий список латинских выражений, встречающихся в текстах и 
документах экономического характера). 

Таким образом, пособие по языку профессии «междуна-
родные экономические отношения» является необходимым ин-
струментом в процессе обучения коммуникационным и про-
фессиональным компетенциям студентов соответствующих фа-
культетов МГИМО(У) МИД РФ. 

*        *        * 

ЧЕСНОКОВА Т.А. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО ШВЕДСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 2009 году в Швеции был издан учебно-методический 
комплекс «Rivstart» (1), где впервые нашел отражение компе-
тентностный подход в преподавании шведского языка как 
иностранного. Для того чтобы лучше представить себе, в чем 
же заключается инновационный характер методики, положен-
ной в основу этого учебника, напомним вкратце о том, какие 
типы дидактической литературы используются всеми, кто пре-
подает шведский язык. 

Традиционно шведские учебники делятся на четыре типа, 
в зависимости от целевой аудитории, изучающей язык: швед-
ский как родной язык, шведский как иностранный, шведский 
как второй иностранный (Sv2), и наконец, так называемый Sfi 
(шведский для иммигрантов). Университетскому уровню соот-
ветствуют учебники по шведскому как иностранному или вто-
рому иностранному. Именно они и используются студентами-
иностранцами, в том числе и российскими, в учебном процессе. 
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Развитие методической науки в Швеции прошло в общем 
и целом те же этапы, что и в других странах. Устаревший сего-
дня аудиолингвальный (аудиовизуальный) метод, как продукт 
1960-х годов, нашел отражение в популярном некогда учебном 
радиокурсе, изданном Шведским Радио, – «Svenska för er» (2), 
который выдержал много изданий и активно использовался в 
советских вузах в 1970-80-е годы, – как в учебном процессе, 
так и при написании отечественных учебников. Этот учебник 
имел много положительных моментов, таких как отбор речевых 
образцов и моделей, свойственных устной речи, принцип си-
туативности в организации учебного материала. Приоритет был 
отдан, таким образом, формированию навыков говорения и ау-
дирования, и в учебнике доминировал, за некоторыми исклю-
чениями, диалог как тип учебного текста. Вместе с тем сегодня 
общепризнанно, что в аудиолингвальной методике недооцени-
валась систематизация языкового материала, в ней существовал 
разрыв в обучении устной и письменной речи, когда семанти-
зация речевого материала происходила только с помощью ау-
дирования и визуального изображения. 

Лучшим образцом коммуникативного метода можно на-
звать учебник «Nybörjarsvenska» (3), изданный в Лунде в 1981 
году. В предисловии к изданию авторы отмечали, что их цель – 
сформировать коммуникативную компетенцию (ge eleven 
kommunikativ kompetens). Данный учебник, предназначенный 
для начинающих изучать шведский как иностранный, служит 
базой для обучения всем видам речевой деятельности – говоре-
нию, аудированию, чтению и письму. Учебник позволяет соче-
тать системное овладение материалом с коммуникативным 
подходом, подразумевающим использование разных типов ус-
ловных ситуаций, имитирующих общение. Он предполагает 
развитие языковой, речевой и социокультурной компетенции в 
целях общения, протекающего в контакте с представителями 
иного культурного ареала. В учебнике содержатся грамматиче-
ские объяснения, от которых отказывались сторонники аудио-
лингвального метода, но при этом грамматический материал 
подается наглядно и компактно, в виде таблиц и схем, упро-
щающих и ускоряющих процесс его усвоения. В текстах учеб-
ника прослеживается принцип ситуативности, продуманный 
отбор речевых образов и частотность словаря. В создаваемой 
ситуации общения особое значение приобретает реализация 
собственных коммуникативных намерений студентов. Основой 
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нормативного курса являются лексические темы, отражающие 
бытовую культуру шведов и актуализированные в различных 
ситуациях общения. Каждый урок включает в себя учебные 
тексты и грамматический материал. В рамках курса соединяет-
ся описание структуры языка с функциями языка, его вырази-
тельными возможностями в общении. Лексико-грамматические 
тренировочные упражнения содержатся в отдельном сборнике, 
в котором сочетаются традиционные упражнения на закрепле-
ние материала с креативными. 

Таким образом, академический курс обучения шведскому 
языку для взрослой аудитории, основанный на коммуникатив-
ной методике, обязательно включает: 

– объяснение грамматического материала; 
– наличие в одном уроке различных типов текстов (инфор-

мационные, повествовательные, дискуссионные) монологиче-
ского и диалогического характера; 

– градуированный по цели материал (тексты только для 
чтения или только для прослушивания); 

– взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятель-
ности; 

– наличие социокультурного компонента в учебном мате-
риале. 

На протяжении 1990-х годов российские университеты 
все активнее использовали учебные пособия, созданные на ос-
нове коммуникативного метода, предполагающие в том числе и 
наращивание интенсивности обучения иностранному языку. 
Наиболее востребованным в преподавании шведского языка 
как иностранного в рамках университетского курса стал учеб-
ник «Svenska utifrån» (4), изданный Шведским институтом спе-
циально для зарубежной аудитории (одной из приоритетных 
задач Шведского института является оказание поддержки в 
преподавании шведского языка как иностранного в зарубежных 
вузах). В данном пособии также делается акцент на формиро-
вании коммуникативной компетенции обучаемых, на развитии 
их креативных способностей. Но интенсивный метод прохож-
дения материала подразумевает более высокий темп работы, 
как в аудитории, так и во внеаудиторное время. В учебник 
включено множество упражнений и заданий для самостоятель-
ной работы студентов. Авторы предлагают преподавателям 
свободный выбор текстов и объема материала в зависимости от 
количества аудиторных часов и уровня обучаемых. Темы и тек-
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сты, подлежащие обязательному прохождению, помечены спе-
циальным значком. Грамматические объяснения сведены к ми-
нимуму. В страноведческой тематике учебника наблюдается 
более жесткий избирательный подход. Для тех, кто хочет полу-
чить больше сведений о мире изучаемого языка, даются ссылки 
на информационные материалы и брошюры Шведского инсти-
тута. Главное же внимание авторами учебника уделяется 
«kuriosa om Sverige», – курьезным, занимательным фактам о 
Швеции и шведах, способным вызвать дискуссию, обсуждение, 
сравнение со своим опытом. В данном учебнике очевидна тен-
денция перехода к активным формам обучения, с включением 
элементов проблемности, исследовательского поиска, игры, то 
есть активизации интенсивных элементов обучения, с обраще-
нием к интеллектуальным и личностным резервам обучаемых. 

Учебник 2009 года, «Rivstart», как уже было сказано, стал 
первым, в основу которого положена шестиуровневая шкала 
Совета Европы (CEFR) (5). Он адресован взрослой аудитории и 
рассчитан на начинающих по шведскому языку как иностран-
ному. На данный момент существует два комплекса – для 
уровней А1+А2 и В1+В2. Каждый из них включает в себя 
сборник текстов с CD (mp3), сборник упражнений и руково-
дство для преподавателя. На компакт-дисках записаны фонети-
ческие упражнения, тексты учебника и тексты только для ауди-
рования. На соответствующем сайте выложены интерактивные 
упражнения, позволяющие тренировать словарный запас и 
грамматику (6). Кстати, в новом учебнике впервые вводится 
новая схема глагольных времен: 

Nu-systemets tempus: presens perfekt – presens – presens futurum; 

Då-systemets tempus: preteritum perfekt (вместо pluskvamperfekt) –  

 preteritum – preteritum futurum. 

Курс языка по этому учебно-методическому комплексу 
предусматривает актуализацию самой технологии обучения и 
достаточно быстрый темп прохождения материала. Граммати-
ческие объяснения в рамках компетентностного подхода прак-
тически сведены к нулю, обучаемые поощряются искать языко-
вые модели и самостоятельно формулировать грамматические 
правила. Каждая глава учебника завершается небольшим ре-
зюме («Till sist»), где обобщаются сведения по лексике и грам-
матике данного раздела. В руководстве для преподавателя со-
держатся подробнейшие рекомендации по каждому уроку, а 
также дополнительные упражнения и тестовые задания. Тесты 
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обязательно завершаются подсчетом баллов за каждое выпол-
ненное задание, и количество набранных баллов служит осно-
ванием для самооценки студентов. 

Компетентностный подход проявляется уже в оглавлении 
учебника, где наряду с поурочным распределением лексиче-
ских тем (Tema) и грамматического материала (Språkfokus) по-
является дополнительный столбец: «Я умею на этом уровне...» 
(Kan göra...) (7, 5). Например: 

KAPITEL TEMA KAN GÖRA NIVÅ A2 
SPRÅK- 

FOKUS 

12 Restaurang 

Svensk mat 

– Jag kan beställa ngt att äta eller dricka 

– Jag kan förstå enkla annonser 

– Jag kan berätta om upplevelser 

Konjunktioner 

Verbformer: repetition 

Adjektiv: komparativ 

repetition 

Таким образом, по теме «Ресторан. Еда», помимо усвое-
ния лексико-грамматического материала, студент должен про-
демонстрировать приобретение коммуникативной компетен-
ции, показать свою готовность и способность использовать ре-
чевые умения в ситуации, обусловленной конкретной формой 
общения: понять меню, сделать заказ в ресторане, обсудить то 
или иное блюдо и напитки. 

Принципиально новым в учебнике 2009 года является пе-
рераспределение ролей преподавателя и студентов: последние 
становятся равноправными участниками учебного процесса, 
получают больше самостоятельности в прохождении материала 
и самооценке по результатам тестирования. Кроме того, учеб-
ный материал и его подача, а также система заданий и упраж-
нений подчинены задаче творческого осмысления и интерпре-
тации со стороны обучаемых. В основу «Rivstart» положена 
концепция «före-, medan- och efteraktiviteter», – предтекстовых, 
текстовых и послетекстовых вопросов для парной и групповой 
работы на занятии. Особое внимание при работе с текстами 
уделяется так называемому поисковому чтению, а в качестве 
домашнего задания часто рекомендуются определенные сайты 
в Интернете, с тем чтобы найти дополнительную информацию 
по какому-либо вопросу или лексической теме. 

Что же касается формирования словарного запаса, то 
учебник на уровень А1+А2 содержит примерно две тысячи 
слов, а учебник уровня В1+В2 – сверх того еще четыре тысячи 
слов. Вместе с тем авторы учебного комплекса считают, что 
ядро частотного словаря составляет всего тысяча слов. 
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В учебных пособиях различной методической направлен-
ности по-разному разрабатываются и изучаются конкретные 
лексические темы (презентация, объем, выделение определенно-
го аспекта, ситуации общения по теме). Возьмем для сравнения 
традиционную спортивную лексику. Так, в пособии 2009 года 
эта тема предлагается не в качестве некоей суммы знаний о 
спорте, а в качестве предмета для творческого обсуждения, об-
мена мнениями по кругу вопросов. В небольшой по объему таб-
лице компактно перечислены виды спорта, необходимое спор-
тивное снаряжение и те личностные качества, которые необхо-
димы при занятиях тем или иным видом спорта (быстрота, вы-
носливость, сила, фантазия и другие). Студентам предложено 
сделать на основе таблицы выбор и обсудить его в устной бесе-
де по теме. Спортивная тематика получает развитие в тестовых 
заданиях. В соответствующем разделе присутствует также ин-
формационный текст «Спорт в Швеции», по образцу которого 
студенту предлагается написать о спорте в своей стране. 

В учебном пособии «Svenska utifrån», для сравнения, со-
держатся довольно объемные повествовательные тексты, сооб-
щающие информацию о спортивной рыбалке в Швеции, о лыж-
ной прогулке, о спортивном ориентировании. В отдельной таб-
лице приведены факты о шведских медалях в Олимпийских иг-
рах разных лет. Таким образом, мы видим, что ставится задача 
усвоения фактического материала, приобретения знаний стра-
новедческого характера, а также объясняется и закрепляется 
конкретный лексический и грамматический материал. Но непо-
средственного выхода в устную коммуникацию нет, и умение 
обсуждать спортивные темы с привлечением личного опыта 
студентов не является конечной целью в данном учебнике. 

Любопытно сравнить приемы работы над лексической те-
мой «Литература Швеции» в учебниках различного методиче-
ского подхода. В «Nybörjarsvenska», который основывается на 
коммуникативной методике, имеется урок под названием «Ин-
тересная книга» («En intressant bok»), где предложены несколь-
ко текстов диалогического характера, инициирующих устную 
беседу о жанрах, сюжетах, героях исторических романов, де-
тективов, о литературных вкусах и предпочтениях. Обучаемые 
должны уметь рассказать о прочитанном и выразить свое мне-
ние. В учебнике интенсивного метода «Svenska utifrån» диалоги 
на данную тему отсутствуют, зато преобладают большие по 
размеру информационные тексты о жизни и творчестве Астрид 
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Линдгрен (наиболее известной за пределами Швеции) и не-
большие, справочного типа тексты о разных шведских писате-
лях, с целью наращивания словарного запаса и пополнения 
страноведческих знаний. Однако в рамках компетентностного 
подхода учебник «Rivstart» включает в себя не только тексты, 
сообщающие некоторую информацию, но и собственно худо-
жественные тексты, а главное – предтекстовые и послетексто-
вые задания, основная цель которых – сформировать у студен-
тов умение сравнивать, подключая свой личный опыт, обсуж-
дать, анализировать, высказывать оценочное суждение. Не-
большие фрагменты из исландских саг сопровождаются зада-
нием сопоставить мир викингов и современный нам мир. Био-
графическая справка о шведском-поэте классике Густаве Фрѐ-
динге служит всего лишь отправной точкой для анализа его 
стихов – рифмы, образной системы, лирического пейзажа. Ин-
формационный текст о шведской детективной литературе так-
же является поводом для дискуссии об особенностях жанра и о 
знаменитых героях-детективах. 

Таким образом, учебно-методический комплекс «Rivstart» 
основан на уровневой концепции владения шведским языком. 
Он нацелен в первую очередь на формирование определенных 
компетенций обучаемых и на развитие личностно-ориентиро- 
ванного подхода к самому процессу обучения. Важное место в 
нем занимает языковое тестирование, которое практически не 
применялось раньше. Необходимость в создании учебных по-
собий, соответствующих общеевропейскому языковому стан-
дарту (или шестиуровневой шкале Совета Европы) возникла 
после того, как начал проводиться международный экзамен по 
шведскому языку как иностранному – «Swedex» (8). Первые эк-
замены на международный сертификат были проведены в 2005 
году, и с тех пор «Swedex» можно сдавать как в самой Швеции, 
так и в других странах (в том числе и России), где имеются 
центры тестирования, а основным пособием по подготовке к 
экзамену по уровням А1, А2, В1, В2 теперь является «Rivstart». 
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АНУФРИЕВ А.Ф. 

«МЕТАФОРЫ» АНВАРА САДЖАДА: 
ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

Если бросить ретроспективный взгляд на пакистанскую 
литературу 70-х годов прошлого века, невольно бросается в гла-
за богатство различных направлений и тенденций, которые обу-
словлены разными идеологическими, историко-культурными и 
эстетическими факторами. Наряду с развитием традиционного, 
«премчандовского» реализма, отображающего действительность 
в «формах самой жизни», утверждается новый, условный жанр, 
нередко именуемый в прозе «новым рассказом». Острое соци-
альное звучание, присущее рассказам традиционного реализма, 
сменяется в «новом рассказе» сложным психологическим ана-
лизом внутренних переживаний героев; классическая, стройная 
архитектоника композиции с последовательным развитием сю-
жета уступает место новой условности, новым композиционным 
приѐмам. Здесь можно назвать ретроспекцию и ассоциативное 
сцепление эпизодов, внутренний монолог и несобственно-
прямую речь, более широкое использование тропов, аллегорий и 
символов. По мнению В. Бахмутского, «вообще искусству ХХ 
века свойственно стремление обнажать первоэлементы своей 
структуры, выносить их из глубины на поверхность, на перед-
ний план, делать их очевидно наглядными для читателя» (7, 43). 

Появление новой условности в пакистанской литературе 
имеет много причин. Здесь, в первую очередь, следует иметь в 
виду тот факт, что литература Пакистана в течение нескольких 
десятилетий развивается в условиях политической реакции. 
Поэтому писатели нередко вынуждены прибегать к иносказа-
тельности, которая позволяет им раскрыть читателю такие яв-
ления действительности, которые в традиционном изложении 
подверглись бы жестоким нападкам цензуры. Условный жанр 
по ряду причин возник в пакистанской литературе значительно 
позже, чем в Западной Европе и России. Поэтому заимствова-
ния неизбежны. С другой стороны, выразительность языка урду 
(полисемия, обилие синонимов и т.д.) также способствует воз-
никновению условного жанра. Достаточно вспомнить устную 
дастанную традицию с еѐ «тотальным метафоризмом» (6, 3), 
богатую символами поэзию (в первую очередь, суфийскую по-
эзию), которая предшествовала появлению прозаической лите-
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ратуры на урду. Все эти разнородные причины породили это 
новое, мало ещѐ изученное направление в современной паки-
станской прозе. Изучение данного явления усложняется и тем, 
что творчество писателей, работающих в этом жанре, крайне 
неоднородно. Нередки случаи, когда у «одного и того же ху-
дожника наряду с произведениями, выдержанными в духе мо-
дернизма, существуют произведения, проникнутые духом со-
циальной критики, посвящѐнные реальным жизненным кон-
фликтам. Более того, сосуществование противоположных эсте-
тических принципов и представлений подчас обнаруживается в 
пределах одного произведения, что требует крайне вниматель-
ного подхода к оценке того или иного писателя (4, 230). 

Рамки данной статьи и объѐм материала не позволяют нам 
остановиться на исследовании столь значительного пласта в 
современной прозе урду в целом. Эта тема достаточно полно 
освещена в статье А.С. Сухочева «условность в современной 
прозе урду» (2). Мы лишь попытаемся коснуться некоторых 
сторон творчества Анвара Саджада – одного из наиболее про-
грессивных представителей этого направления. 

Анвар Саджад (род. в 1935 г.) – человек, наделѐнный раз-
носторонними дарованиями. Он не только пишет рассказы и 
пьесы. Это известный художник, врач, психолог, общественный 
и политический деятель. Разносторонность интересов сочетает-
ся в нѐм с цельностью характера, верностью однажды избран-
ному идеалу. В годы правления З.А. Бхутто Анвар Саджад – 
председатель Пакистанского Совета Искусств, активный деятель 
Национальной народной партии. Выступая против политически 
нестойких писателей, готовых постоянно менять свои убежде-
ния, Анвар Саджад пишет в своей статье «Угнетатели и догово-
ры»: «Писатель, который отказывается от союза с угнетенным 
классом, причисляет себя к стану «неприсоединившихся», тем 
самым, сознательно или бессознательно прописывает соглаше-
ние с угнетателями и становится участником их заговора» 

(8, 69). Свою статью он завершает цитатой из работы В.И. Лени- 
на «Партийная организация и партийная литература». Сам Ан-
вар Саджад на сговор с угнетателями не пошѐл: после падения 
режима З.А. Бхутто он неоднократно находился в тюремном за-
ключении за свои политические убеждения. 

Рассказы Анвара Саджада издавались в литературных 
журналах Пакистана и Индии. Основные его произведения во-
шли в сборник рассказов «Метафоры» («Истеаре») (1). 
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Остановимся на некоторых рассказах, вошедших в этот 
сборник. Несомненный интерес представляет рассказ «Заговор-
щики», открывающий сборник. Фабула рассказа, на первый 
взгляд, предельно проста. В ней повествуется об одном дне из 
жизни заключенных, которые под стражей строят канал (под ох-
раной). Анвар Саджад никогда не дает чѐтких указаний на исто-
рическое пространство-время. Наоборот, он как бы старается его 
затушевать, сбить читателя с толку. Это объясняется различны-
ми причинами. Здесь и стремление обойти рогатки цензуры, и 
желание поднять универсальные проблемы, присущие всему че-
ловечеству. Но всѐ это, однако, не мешает читателю понять, что 
пространство рассказа – весь Индостанский субконтинент. На 
это указывают реплики заключенных, из которых мы легко мо-
жем заключить, что они свезены сюда из различных городов 
Индии и Пакистана. Что же касается исторического времени, то 
различные структурные элементы (грузовик, фонари и т.п.) ука-
зывают на то, что действие происходит в наши дни. 

Художественное пространство-время носит в рассказе 
сложный, синтетический характер. Так, художественное про-
странство можно разделить на коллективное и индивидуальное. 
Коллективное пространство замкнуто. Это пространство тюрь-
мы. Хотя тюрьма как таковая и не показаны в рассказе, тем не 
менее, она присутствует во всем. Тюрьма дана в рассказе и реа-
листически (стражники, решѐтки), и аллегорически (канал, «за-
говор молчания») и знаково (крытый грузовик). Один день из 
жизни заключѐнных представляет собой один замкнутый цикл 
их коллективного пространства, которое распадается на неоп-
ределѐнное количество подобных циклов их тюремного суще-
ствования. Что же представляет собой подобный цикл? Заклю-
ченные таскают корзины с землей. Потом отдыхают, сидя на 
холме. После этого, их сажают в крытый грузовик и везут в го-
род, где находится тюрьма. По дороге они смотрят сквозь ре-
шѐтку, и мимолѐтные впечатления (девушки в повозке, огни 
фонарей, мимо которых проносится грузовик и т.д.) напомина-
ют им о том, что может быть другая жизнь, что у каждого из 
них было своѐ прошлое. Наутро всѐ повторяется снова. Вид 
красивых девушек, столь непривычный для монотонной тю-
ремной жизни, вызывает у каждого заключенного ассоциацию 
с собственным домом. Коллективное пространство тюрьмы 
распадается на множество индивидуальных, разомкнутых про-
странств, коллективное «мы» (именно от 1-го лица множест-
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венного числа ведѐтся повествование в рассказе) рассыпается 
на много индивидуальных «я». А каждый в отдельности взятый 
индивидуум уже не так безлик, как вся масса заключѐнных. У 
каждого есть где-то свой дом, своя работа, близкие. Эстетиче-
ская установка рассказа такова, что каждый индивидуум, вы-
рванный из массы, свободен. Она дана и всем повествованием 
рассказа, и вынесена на поверхность в самом начале произве-
дения: «Мы все свободны и, только глядя друг на друга, вспо-
минаем, что находимся в заключении». 

Разговор, вернее отдельные реплики каждого заключѐнно-
го, приводят к конфликту между стариком и юношей, у которо-
го только начали пробиваться усы. Каждый называет свой го-
род, и старик, в свою очередь, заявляет, что он родом из Мо-
хенджо-Даро, города, который давным-давно прекратил своѐ 
существование, что знаменитая танцовщица, статуэтку которой 
все знают, была его женой. Это заявление приводит в ярость 
юношу, и тот с кулаками бросается на старика со словами: 
«Лжецы, все вы лжецы! Мы все пропали. Нас просто не суще-
ствует, лживый, лицемерный старик!» Бунт молодого человека 
непонятен заключѐнным. Когда конвоиры разнимают дерущих-
ся, всѐ возвращается в прежнее русло. Заключѐнные в шутку 
называют юношу «внебрачным сыном той танцовщицы», но в 
этой шутке заключѐн определѐнный смысл. В рассказе дан 
конфликт двух мировоззрений. С одной стороны, это старик, 
который жил в ныне несуществующем городе Мохенджо-Даро. 
Он признаѐт, что «всѐ на этом свете подвержено разрушитель-
ному влиянию времени». В этой, в общем-то, невесѐлой фразе 
заложена глубокая философия. Да, давно исчез сказочный го-
род, но, ведь и канал, который строят заключѐнные, тоже не ве-
чен. Старик, олицетворяющий связь времѐн, это отлично пони-
мает. Но, что остаѐтся делать юноше, стоящему на пороге жиз-
ни? Где взять ему силу и веру в жизнь? Для него связь времѐн 
нарушена. Он ничего не видел в жизни, кроме канала, этого 
памятника подневольному труду. Канал – порождение насилия 
и разрушения, некая попытка заполнить пустоту, которая обра-
зовалась после насильственного расчленения единого народа. 
Кровавые индо-мусульманские погромы сделали этот народ не 
только жертвой преступления, но и его невольным участником, 
не ведающим того, что творит. И канал, олицетворяет не жи-
вую артерию, гармонично соединяющую прошлое и будущее, а 
искусственный водораздел, символизирующий насилие и рас-
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кол. Без прошлого нет будущего – вот идея рассказа. Все уча-
стники «молчаливого заговора» мечтают о том, «когда же, на-
конец, канал будет построен». Но, знают ли они, что будет по-
сле этого? Каким будет будущее? 

Художественное коллективное время замкнуто. Оно течѐт 
медленно, монотонно. Коллективное время дробится на множе-
ство однообразных, повторяющихся циклов, и трудно сказать, 
когда они начались и когда прекратятся. Это время тюрьмы. 
Но, распадаясь на множество индивидуальных времѐн, оно ста-
новится неоднородным, разновеликим. Так, время старика ухо-
дит корнями в далѐкое прошлое. В противоположность ему, 
время юноши замкнуто; оно адекватно времени тюрьмы, огра-
ничено монотонным, однообразным настоящим. Ни памяти 
прошлого, ни веры в будущее у юноши нет. Что касается ав-
торского пространства-времени, то его следует искать в инди-
видуальном пространстве-времени старика. Именно в восста-
новлении связи времѐн видит автор выход из положения, воз-
можность достижения лучшего будущего. 

Подобно многим другим авторам, Анвар Саджад стремит-
ся ставить универсальные проблемы. Это вынуждает его обра-
щаться к таким формам, как сказка или притча. Стремление к 
универсальности продиктовано отнюдь не желанием уйти от 
пакистанской действительности. Просто современный мир стал 
теснее, увеличился темп жизни, сократились расстояния. Мно-
го невидимых нитей связало Пакистан с остальным человече-
ством, день ото дня всѐ труднее становится отделить проблемы 
человечества от узко-национальных проблем одной страны. 
Картина постоянно меняющего мира нашла своѐ отражение в 
рассказе «Золушка». 

Обращение к сказочному сюжету позволяет писателю 
создать иллюзию отвлечѐнного исторического пространства-
времени. Однако, читателю сразу же становится понятным, что 
рассказ имеет мало общего со сказкой. Золушка живѐт во впол-
не «реальном» пространстве и времени. Еѐ пространство огра-
ниченно стенами крохотной тѐмной комнаты, куда заточила еѐ 
злая мачеха. Дверь комнаты сторожит собака, которая появля-
ется, стоит девушке подумать о побеге. С внешним миром еѐ 
связывает окно комнаты, в которое время от времени залетают 
кусочки гравия. Девушка аккуратно складывает их в углу ком-
наты: для неѐ это – посланцы космоса, свободного мира, кото-
рый ей недоступен. Из окна она видит сумасшедшего старика, 
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который так же, как и Золушка беден и несчастен, но, в отличие 
от неѐ – свободен. Но он не может освободить девушку из за-
точения – мешает злая собака. Однажды ночью приезжает в 
роскошном лимузине юноша, посланник принца, и зовѐт Зо-
лушку во дворец. Там еѐ ожидает влюбленный принц – светло-
кожий, голубоглазый красавец. Когда девушка садится в маши-
ну, появляется безумный и просит еѐ не ездить во дворец или, в 
крайнем случае, вернуться обратно до того, как «умирающее 
мгновение успеет выродиться в другое…». Принц предлагает 
девушке руку и сердце. Когда они остаются наедине в опочи-
вальне, он пытается овладеть ею, прельщая девушку драгоцен-
ностями. И, тут неожиданно он оборачивается вампиром, вся 
его красота исчезает. Золушка вырывается из объятий принца и 
бежит по «райскому» кругу в остановившемся времени. 

В рассказе нет традиционного сказочного зачина. Он на-
чинается такими словами: «Иногда она думает, что еѐ жизнь – 
одно мгновение, иногда – сто лет; то ей кажется, что она не 
подвластна времени, то приходит мысль о том, что она только 
теперь должна родиться на свет… Она всегда была заточена в 
эту комнату и всегда надеялась, что кто-то придѐт и поможет 
ей вырваться на божий свет из этого тѐмного чрева…». Как 
видно из приведѐнного выше, автор с самого начала обнажает 
первоэлементы структуры, выносит их поверхность, предлагает 
читателю правила игры. Нет в рассказе и традиционного для 
сказки «заключительного благополучия» (5). Вместо весѐлой 
свадьбы получается несостоявшийся торг. Если и есть намѐки 
на сказочное, то оно ограничено иллюзорным миром героини. 
Так, когда посланец принца напоминает ей о бале во дворце, 
где она обронила алмазный башмачок, Золушка говорит ему, 
что «это было во сне». Этот приѐм позволяет автору создать 
многослойное пространство-время. 

Золушка – единственный герой рассказа. Все остальные 
окружающие еѐ персонажи – символы. Одни олицетворяют из-
вечное зло (мачеха, сводные сѐстры), другие – власть чистогана 
(принц, его посланец), третьи – насилие (собака, дети, изби-
вающие камнями сумасшедшего старика). Добро символизиру-
ет, пожалуй, один безумный старик. Но его доброта беспомощ-
на, она сама нуждается в защите. 

Но интересно здесь другое. В рассказе в иносказательной 
форме показано, как на смену старому феодальному рабству 
идет новое, капиталистическое. Золушку постоянно окружает 
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насилие. Еѐ насильно держат взаперти, потом насильно увозят 
во дворец. Символично то, что первая встреча с принцем – 
принцем из старой, доброй сказки – произошла «во сне». Во 
второй раз, уже в реальной жизни, принц почти не скрывает 
своей сути. Это выражено и в циничных выражениях («теперь 
ты моя…»), и знаково (подносы с золотом, окровавленные клы-
ки вампира) и аллегорически (столь быстрое превращение бело-
кожего, голубоглазого принца в вампира). Анвар Саджад обна-
жает границы взаимодействия двух разнокачественных про-
странств – старого мира и новых, ещѐ не привычных отноше-
ний, при которых всѐ становится предметом ничем уже не при-
крытой торговли. Принц (по всем признакам он европеец) пыта-
ется купить Золушку за золото, его посланец подкупает злую 
собаку, дав ей «собачьего концентрата» (в тексте это передаѐтся 
английским словом Dog-food). Вместо традиционных сказочных 
«хрустальных» башмачков принц посылает Золушке «алмаз-
ные». Если в хрустальных башмачках мы видим, прежде всего, 
признак изящества, который мы переносим и на Золушку – ро-
мантическую, эфирную героиню, то в «алмазных» башмачках, в 
первую очередь, высвечивается не красота, а их потребитель-
ская стоимость, то есть то, чего не могло быть в старой сказке. 
Столкновение этих двух чуждых пространств высекает «мета-
морфозы» современной действительности, активно противосто-
ять которой героиня ещѐ не научилась. Однако, она уже не при-
емлет еѐ. Несмотря на детский интеллект («еѐ кругозор был 
узок…»), заземлѐнные, незатейливые устремления (желание 
стать богатой, носить красивые платья, вызывать зависть мачехи 
и сводных сестѐр), она инстинктивно чувствует, что происходит 
что-то неладное, не то, чего она ожидала. Торг не состоялся. Ге-
роиня возвращается обратно. Третьего пока не дано. Бег по 
«райскому» кругу оборачивается для неѐ адским кругом, визит 
во дворец – возвращением к заточению, окровавленные клыки 
вампира-принца – кроваво-красным языком злой собаки. 

Художественное пространство и время рассказа очень 
пластично. Оно обладает способностью становиться бесконеч-
но большим и бесконечно малым. Простор заоблачных высот, в 
которых Золушка и принц кружатся в танце, сменяется узкой, 
тѐмной каморкой – местом еѐ вечного заточения. Медленно те-
кущее, не имеющее ясных границ время ожидания неожиданно 
сжимается в одно мгновение, в котором ей предстоит успеть 
прожить всю жизнь до того, как время остановится совсем. В 
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момент кульминации, время «овеществляется». Часы в опочи-
вальне криком напоминаю Золушке о том, что ей пора бежать 
из «рая». 

Анвар Саджад часто помещает вещи в поток времени. 
Так, в рассказе «Камень, кровь, собака», чѐрный камень симво-
лизирует некую вечную субстанцию, непреходящую ценность, 
которую хотят похитить и использовать в утилитарных целях. 
Автор так выражает идею «вечности» камня: «Этот камень су-
ществовал ещѐ тогда, когда не было времени. Некоторые люди 
считают, что он будет существовать и тогда, когда не будет 
времени, когда пришедший с четырѐх сторон, разбежится в че-
тыре стороны». В смертельной схватке за обладание камнем 
(очень напоминающим чѐрный камень Каабы), сходятся два 
грабителя-авантюриста. Один, по описанию – мусульманин, 
другой – ковбой с Дикого Запада, который, извиваясь, изобра-
жает символ американского доллара. В этом же рассказе соба-
ка, слизывающая с камня кровь грабителей, тщетно пытавших-
ся его украсть, символизирует время, стирающее из памяти че-
ловечества всѐ временное, преходящее. Таких примеров из 
произведений Анвара Саджада можно привести немало. 

Центральное место в сборнике занимает рассказ «Росток». 
Его перевод издавался на русском языке (10). Подробный ана-
лиз рассказа даѐтся в вышеупомянутой статье А.С. Сухочева 

(2). И, всѐ же, хочется сказать несколько слов об этом произве-
дении. Герой рассказа попадает в камеру пыток. Какие-то люди 
«в чѐрном» истязают его, даже не объясняя причины ареста. 
Жена и мать присутствуют здесь же. У них нет сил смотреть на 
страдания близкого человека, и они сидят, закутавшись в по-
крывала. Дома взаперти остался сидеть его сынишка. В тот 
день, когда за ним приехали, мальчик сказал отцу, что зѐрныш-
ко, которое тот ему подарил, проросло, и, скоро из него вырас-
тет дерево с красными цветами. 

В рассказе постоянно перемежаются две сюжетные линии, 
два тесно связанные друг с другом пространства – пространст-
во камеры пыток и пространство дома, где заперт мальчик. На 
улице гроза. Отец думает о судьбе ростка, ибо с ним он связы-
вает надежду на лучшее будущее. Он знает, что на дереве рас-
цветут красные цветы, и час их расцвета будет часом падения 
тирании. Мальчик с большим трудом выбирается на улицу и 
старым пальто закрывает неокрепший росток от потоков дож-
девой воды. Деревце спасено, светлое будущее обязательно на-
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станет. Помимо названных сюжетных линий, автор сконструи-
ровал художественную модель, аллегорически копирующую 
работы машины государственного насилия. На стене висит 
портрет диктатора. На лацкане пиджака вместо ордена сидит 
золотистый мотылѐк, за которым внимательно следит ящерица. 
При каждом стоне жертвы, ящерица, пытаясь поймать мотыль-
ка, раскачивает портрет; одна нить верѐвки, на которой висит 
портрет, обрывается, и тот под собственной тяжестью опуска-
ется всѐ ниже и ниже. Каждая пытка, каждый стон приближают 
конец ненавистной диктатуры. Упадѐт портрет, падѐт и она, 
власть, которая боится всех, ненавистна всем. А пока, слепая 
машина уничтожения, приведѐнная однажды в движение, рабо-
тает наотмашь, и никто не в силах остановить еѐ. 

Герой, в конце концов, узнаѐт причину своего ареста: дело 
в том, что «он – рабочий, он – крестьянин, он – поэт», осме-
лившийся публично сказать людям, что они – люди, а не скоты. 
Поэту после долгих пыток выжигают язык, чтобы он замолчал 
навсегда. 

Время в рассказе носит сложный, синтетический характер. 
Помимо количественных характеристик, можно отметить и ка-
чественные. Сам герой насильственно выведен из потока време-
ни. Поэт сделал всѐ, что мог, чтобы приблизить будущее, но на 
этот раз зло оказалось сильнее его. Он ещѐ живѐт физически, но 
он нем, он навсегда приписан к прошлому. Будущее принадле-
жит его сыну. Дни тирании сочтены. Красные цветы обязатель-
но расцветут. Образ будущего рисуется автором в оптимистиче-
ских тонах. Порукой тому служит его убеждѐнность в том, что 
кровь, пролитая сегодня, завтра прорастѐт красными цветами. 
Таким образом, «будущее объясняет настоящее, настоящее вы-
ступает в развитии, и восприятие его расширяется (3, 73). 

В рассказе «Корова» повествуется о том, как взрослые 
решили отправить старую корову на бойню. Малыш (мальчик 
лет тринадцати) на протяжении всего рассказа пытается вос-
препятствовать этому. Когда же взрослым, в конце концов, 
удаѐтся затащить корову в грузовик, Малыш в беспамятстве 
хватает ружьѐ деда и… Но тут автор ставит точку. Ему не важ-
но, чем кончится эта история. Важнее то, что привело героев 
рассказа к конфликту. Анвар Саджад использует приѐм обрам-
ления. Рассказ начинается со слов: «Однажды они сошлись и 
решили: нужно бы отвезти корову на бойню». Завершает автор 
повествование следующим образом: «Я не знаю, что было по-
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том. Кого Малыш избрал своей жертвой – корову, бычка, шо-
фѐра, дела или, быть может, самого себя?.. Или он до сих пор 
целится? Пусть кто-нибудь пойдѐт туда и, вернувшись, расска-
жет мне, что было потом. Мне лишь известно, что как-то раз 
они сошлись и решили, что…». На первый взгляд может пока-
заться, что рассказ незакончен. Но это не так. Автор умышлен-
но остановил время. Ведь судьбу коровы обсуждали взрослые 
на протяжении всего рассказа. Что делать с мальчишкой? Вот 
какой вопрос их мучит. Как разрешить возникший конфликт? 
Как примирить разные моральные установки? Если для деда и 
других взрослых корова – это только источник дохода, на кото-
ром можно ещѐ раз заработать, то у Малыша с ней связаны все 
светлые воспоминания детства: он не помнит себя без пятни-
стой, для него она – воплощение добра и материнства. Если 
что-нибудь случится с коровой, Малыша замучает совесть. 

Анвар Саджад нередко прибегает в своих произведениях к 
такому композиционному приѐму, как «поток сознания». В рас-
сказе «Корова» внутренний монолог героя, проходя через весь 
рассказ, составляет отдельную сюжетную линию, сенсорное 
пространство-время Малыша. Часто внутренний монолог не вы-
деляется из общего текста знаками препинания. Он лишь обо-
собляется в отдельный абзац. Нередко внутренний монолог не-
заметно переходит в прямую речь. Автор использует этот приѐм 
не в погоне за модой: он позволяет, несмотря на несложную, не 
насыщенную событиями фабулу, держать читателя в напряже-
нии на протяжении всего повествования. В рассказе «Золушка» 
размышления автора о судьбе героини незаметно переходят в 
несобственно-прямую речь Золушки: «Потом она думает: «ко-
гда-то это будет, – нужно самой искать выход из положения. Не 
ждать же, пока еѐ вынесут отсюда!». 

Необходимо также отметить роль грамматического вре-
мени в произведениях Анвара Саджада. Характерным, в этом 
смысле, можно считать рассказ «Мать и сын», не вошедший в 
данный сборник. Он был опубликован в газете индийской ком-
партии «Хайат» (9, 8). В данном рассказе автор повествует о 
бессмысленности и жестокости войн. Искалеченная войной 
старая женщина, потерявшая мужа и сыновей, ждѐт единствен-
ного оставшегося в живых младшего сына. От него нет вестей, 
но мать верит, что он жив и скоро вернѐтся. Неожиданно мате-
ри говорят, что враг наступает. Вот появляется отряд воинов в 
иноземной военной форме, и предводительствует ими молодой 
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красивый юноша. Старая женщина принимает его за сына, но 
тот требует от неѐ сдаться, предать свою страну. Услышав от-
каз, командир приказывает солдатам расстрелять старуху. 

Повествование в рассказе ведѐтся в настоящем времени. 
Это – время ожидания матери. Время еѐ воспоминания об 
ушедшем сыне выражено прошедшим совершенным временем. 
В этом, в какой-то степени, заложено ощущение необратимости 
времени. Даже материнская любовь не в силах вернуть безвоз-
вратно минувшее. Если даже сын вернѐтся домой, он не будет 
прежним сыном, он изменится. «Пыль ещѐ не осела на дорогу, 
по которой ушѐл еѐ сын». С этих слов начинается рассказ. Эта 
же фраза, вплетаясь в канву повествования, несколько раз 
встречается в произведении. В момент трагической развязки, 
когда вражеские солдаты, выполнив приказ, удаляются в обла-
ке пыли, настоящее и прошедшее, встретившись, отталкивают-
ся друг от друга, так и не слившись воедино: «Глаза матери не 
смотрят на сына. Они обращены на дорогу. Над дорогой ещѐ 
висит облако пыли, которую поднял еѐ уходящий сын…». 

С помощью грамматического времени автор со всей на-
глядностью обнажает жестокость и абсурдность войны. Конеч-
но, предводитель неприятельского войска – не сын погибшей 
женщины. Но он похож на него, он делает то же самое, что и еѐ 
сын делает в это время где-то в другой стране, убивая чью-то 
мать. Анвар Саджад, как и в других своих рассказах, не указы-
вает места и времени действия. Тем самым, он стремится пока-
зать, что война несѐт горе и разрушение всем народам мира. 

Герои рассказов Анвара Саджада, как правило, безымян-
ны. Чаще всего они обозначаются личными местоимениями – 
«он», «она» или «мы». Имя «Золушка» вынесено в заглавие 
рассказа, в то же время как в самом произведении героиня вы-
ступает как «она». Если автору нужно противопоставить одних 
героев другим, он именует их «один из нас» и «один из них». В 
рассказе «Росток» палачи называются «первый в чѐрном», 
«второй в чѐрном» и т.д. В некоторых рассказах встречаются 
абстрактные имена, напоминающие математические символы – 
«плюс один», «минус один» и даже «шесть плюс один семь». 

Цвет в произведениях Анвара Саджада имеет особое зна-
чение. Людям «в чѐрном» («Росток») противопоставлены «крас-
ные цветы». Подобная символика ясна всем. 
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Отдельного исследования заслуживает проблема ритма в 
произведениях Анвара Саджада. Автор широко пользуется в 
своих рассказах этим приѐмом. 

Разобранные выше рассказы, естественно, составляют не-
значительную часть творчества Анвара Саджада. Для них, рав-
но как и для всего творчества данного художника, характерны 
сложный пространственно-временной континуум, элементы эс-
тетической игры, многозначность символов. Однако творче-
ские искания ни в коей мере не заглушают социального звуча-
ния его лучших произведений, стремления к реализму и гума-
низму. Хотя художественное время в большинстве его расска-
зов и «замкнуто», писатель всем повествованием заявляет о не-
приятии им окружающей действительности, о надежде на луч-
шее будущее. Политическое кредо Анвара Саджада, весь его 
жизненный путь также позволяют отнести его к числу ведущих 
писателей прогрессивного реалистического направления. 
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ЛАРИКОВА Ю.А. 

ТРАДИЦИОННОЕ 
ЯЗЫКОВОЕ СООБЩЕСТВО БУЭНОС-АЙРЕСА 

И ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ ИММИГРАНТОВ 
(на материале поэтического цикла Вашингтона Кукурто 

«Машина для зачатия малышей парагвайцев») 

На протяжении последних десятилетий традиционное со-
стояние языкового сообщества Буэнос-Айреса заметно меняет-
ся под влиянием нового социолингвистического фактора, свя-
занного с массовым наплывом в город иммигрантов из сосед-
них, в основном испаноязычных, стран Латинской Америки: 
Парагвая, Уругвая, Боливии, Колумбии, Венесуэлы, Перу и др. 
К этому миграционному потоку примыкают не столь много-
численные иммигранты из стран Северо-Западной Африки, в то 
время как продолжается обычное движение в аргентинскую 
столицу выходцев из провинций. Чтобы оценить глубину дан-
ного явления, необходимо представлять его в контексте модер-
низационных тенденций развития мирового сообщества, не ос-
тавивших в стороне и латиноамериканский регион, которые, в 
том числе, выражаются в небывалой подвижности транснацио-
нальных границ и границ между миром города и села. При этом 
в Буэнос-Айресе, как и в других мегаполисах Латинской Аме-
рики, на первый план выступает изменение этнолингвистиче-
ского состава населения: низшие социальные слои формируют-
ся за счет чернокожих и метисов, носителей иных вариантов и 
социолектов испанского языка. В аргентинском национальном 
варианте испанского языка их называют по-разному: “chinos” 
(в единственном числе – “chino”, от кечуа: “chína” – “hembra”, 
«женская особь», – “persona aindiada”, «человек индейского 
происхождения» (2), “mulatos” (нейтральное в этом ряду) – по-
томки смешения европейской и негроидной рас. В просторечии 
же их всех, независимо от расовой принадлежности или степе-
ни расового смешения, именуют обобщенно: “negros”. 

Темнокожие мигранты несут в мегаполис свою речевую 
традицию, а также собственную культуру быта и поведения, 
иные религиозные верования (синкретические культы, заме-
шанные на христианстве, но со значительным элементом ша-
манизма, культов йоруба), либо традиционное понимание места 
христианской религии в жизни, характерное для села и в значи-
тельной мере утраченное светской городской культурой, музы-
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кальные (песенные, танцевальные) и иные традиции и новации. 
Полноценная интеграция новых мигрантов в языковое сообще-
ство Буэнос-Айреса зависит от успеха двух встречных движе-
ний: адаптации мигрантов к новой языковой среде, с одной 
стороны, а с другой, готовности городского сообщества допус-
тить и признать этнолингвистический, шире – культурный, 
вклад своих новых членов в языковую картину мира, склады-
вающуюся в столице. 

Поскольку приезжие, в большинстве своем, занимают 
низшие позиции в социуме, трудятся в сфере потребления и об-
служивания, выполнение названных условий затрудняется тем, 
что «коммуникационные ситуации» их языкового взаимодейст-
вия с горожанами крайне ограничены функционально и по вре-
мени. Мигранты оказываются практически «выключенными» 
из сферы общения среднего класса, составляющего основу на-
селения Буэнос-Айреса: пользуясь термином когнитивной лин-
гвистики, особенности их речи в восприятии портэньос можно 
сравнить с «информационным шумом». Попытки наладить 
коммуникационное посредничество между мигрантами и го-
родским сообществом предпринимаются в сферах образования 
и культуры. Реформа гуманитарного образования в Аргентине 
стимулирует интерес новых поколений к альтернативным куль-
турным проявлениям. Об этом же пишет и колумбийский со-
циолог, родившийся в Испании, Хесус Мартин-Барберо, когда 
поднимает вопрос об ответственности средств массовой ком-
муникации за репрезентацию языкового самосознания этниче-
ских меньшинств в пространстве мегаполисов. 

«Мы пытаемся осмыслить, таким образом, с одной сторо-
ны, значение коммуникационной гегемонии рынка в обществе: 
коммуникационные технологии как наиболее эффективный ме-
ханизм выявления и внедрения культурных традиций – этниче-
ских, национальных, либо локальных – в пространство и время 
глобальной коммуникации. <...> А с другой, новое место куль-
туры в обществе, когда посредничество со стороны коммуни-
кационных технологий перестает носить чисто инструменталь-
ный характер, расширяясь, концентрируясь и получая струк-
турное оформление, ведь технологии на сегодняшний день по-
ставляют не новые машины и аппараты, а новые способы ми-
роощущения и языкового самовыражения» (4, 25-26) (Перевод 
здесь и далее мой (Ю.Л.)). 
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Мартин-Барберо апеллирует к саморефлексии современ-
ной массовой культуры в том смысле, что, будучи средством 
самоидентификации городского населения, включая ее имми-
грантскую часть, она призвана также открыть городскому сооб-
ществу «новые способы мироощущения и языкового самовыра-
жения», привносимые темнокожими мигрантами. И хотя среди 
коммуникационных технологий Мартин-Барберо делает глав-
ную ставку на телевидение ввиду довлеющей роли телевещания 
в современном коммуникационном пространстве, материалом 
данной лингвистической статьи послужил, в частности, сборник 
стихотворений популярного аргентинского поэта и писателя, 
переводимого на языки мира, Норберто Сантьяго Веги “La 
máquina de hacer paraguayitos” («Машина для зачатия малышей 
парагвайцев», 2000), поскольку своей языковой эстетикой и це-
левой аудиторией эти тексты отвечают критериям полифонии и 
массовости, отмеченным колумбийским социологом. 

Аргентинец Сантьяго Вега и сам подчеркивает свою бли-
зость к темнокожим мигрантам, обобщенно называемым “ne-
grura”, выбором псевдонима, звучащего на доминиканский лад: 
Вашингтон Кукурто. До того, как заняться литературной дея-
тельностью, Кукурто и сам работал грузчиком в супермаркете, 
непосредственно общаясь с героями своих будущих произведе-
ний. О глубоком сродстве с предметом его творчества свиде-
тельствует и пролетарское происхождение писателя, родивше-
гося в Кильмес, провинции Буэнос-Айреса, в 1973. По словам 
Кукурто, в своих произведениях он изображает мир своего дет-
ства, проведенного в «конвентильо» (conventillo – уменьшит. от 
исп. “convento” (монастырь), дом, предназначенный для сдачи 
комнат, на рубеже XIX и XX веков ставший местом прожива-
ния прибывающих в Аргентину иммигрантов). Данный лин-
гвистический материал позволяет рассмотреть некоторые осо-
бенности социолекта мигрантов, сформировавшегося в буэнос-
айресском конвентильо, а также показать общие черты языко-
вой картины мира темнокожих мигрантов, контрастные по от-
ношению к языковому сознанию коренных жителей Буэнос-
Айреса. 

Рассмотрим общие черты картины мира новых мигран-
тов в зеркале социолекта. 

Вновь прибывающие в Буэнос-Айрес мигранты селятся, в 
основном, в беднейших кварталах в самом городе – Онсе, Бока, 
Альмагро, Конститусьон, а также в “villas miseria” (трущобах), 



 

 143 

расположенных за чертой столицы в, так называемом, Большом 
Буэнос-Айресе. Так происходит взаимопроникновение элемен-
тов разговорной речи приезжих и социолекта низших классов 
населения Буэнос-Айреса, тогда как современный конвентильо 
становится центром пересечения речевых традиций Централь-
ной Америки и Антильских островов с узусом Южной Америки. 

Если проводить историческую аналогию современного 
конвентильо с буэнос-айресским конвентильо конца XIX – на-
чала XX, где в среде рабочих-иммигрантов из Западной и Вос-
точной Европы сформировался, в частности, известный город-
ской жаргон лунфардо, то с точки зрения словообразования по-
тенциал лунфардо был изначально богаче, нежели у новых им-
мигрантских социолектов, поскольку в словообразовании лун-
фардо участвовали языки различных систем – испанский, 
итальянский, польский и другие. Кроме того, лексические и 
лексико-семантические новообразования лунфардо легче реги-
стрируются благодаря тому, что прежним иммигрантам уда-
лось положить начало традиции танго, неотъемлемой частью 
которой стали стихотворные тексты. И хотя в обиходную речь 
современных портэньос вошел совсем незначительный процент 
лексики лунфардо (например, “bacán” – «щедрый мужчина со 
средствами», “mina” – «хорошенькая женщина»), этот лексиче-
ский пласт аргентинского варианта испанского языка является 
объектом научного исследования, выходят в печать словари 
лунфардо, и наконец, слова лунфардо на слуху у всех арген-
тинцев, воспитанных на танго. 

Значение нового социолингвистического фактора, связан-
ного с массовой иммиграцией из соседних испаноязычных 
стран, еще предстоит в полной мере оценить. Параллель с язы-
ковой культурой конвентильо рубежа XIX и XX веков, однако, 
подсказывает, что лингвистический вклад новых мигрантов в 
картину мира языкового сообщества Буэнос-Айреса зависит, в 
частности, от того, насколько укоренятся в культуре мегаполи-
са культурные манифестации их народных традиций. Послед-
ние получают воплощение, главным образом, в богатой танце-
вальной культуре (кумбия, сальса, мамбо), непременно вклю-
чающей и вербальный компонент, хотя тексты вторичны по от-
ношению к музыкальной составляющей песен. Можно предпо-
ложить, что социолект испаноязычных мигрантов представляет 
собой род койне, где на лексическом уровне нейтрализуются 
вариантные номинации явлений и предметов, относящихся к 
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бытовой сфере жизни. Исключение составляют номинации, от-
ражающие национальные традиции иммигрантов – так назы-
ваемая, безэквивалентная лексика (например, названия танцев и 
блюд национальной кухни). В текстах Вашингтона Кукурто 
данные номинации наиболее широко представлены лексико-
семантическим полем «танец». 

В сборнике Кукурто “La máquina de hacer paraguayitos” 
упоминаются популярные латиноамериканские танцы, обязан-
ные своими ритмами и названиями африканскому и индейскому 
фольклору: “cumbia”, “mambo”, “macumba”, “candombe”. Как из-
вестно, символика африканского и индейского традиционного 
танца восходит к религиозным ритуалам. Неслучайно наимено-
вания «макумба» и «кандомбе» являются семантическими дери-
ватами от названий синкретических христианско-африканских 
религиозных культов, широко практикующихся по сей день в 
странах латиноамериканского континента. На особое место кон-
цепта «танец» в языковой картине мира иммигрантов указывают 
морфологические производные от названий танцев: “cumbiante-
ro”, то есть «относящийся к кумбии» (например, в словосочета-
нии “costumbre cumbiantera”), “cumbiazo” – «хорошая, залихват-
ская кумбия». 

Глубину концепта на синтагматическом уровне раскры-
вают метафоры, уходящие корнями в мифологические структу-
ры: танец у Кукурто ассоциативно связан с женщиной, эросом, 
является метафорой витальной силы. 

Siento que no voy a volver a engañarte con la  
uruguaya, pues se le rompió su grabador y se 
ha apagado para siempre su candombe... 
(“Tus tres primas libidinosas”) 
Кандомбе – уругвайский народный танец африканского 

происхождения, и родом оттуда же, из Уругвая, отвергнутая 
героиня. Иными словами, у героини иссякло нечто столь сущ-
ностное, как ее женское и народное начало. 

Узел «танец» парадигматически соотнесен в цикле “La 
máquina de hacer paraguayitos” с другими фольклорными моти-
вами и символами. В тексте выделяется узел «растительный 
мир»: этот пучок связей образуют, как правило, имена сущест-
вительные женского рода, обозначающие цветы и плоды, про-
израстающие в регионе, иногда с выраженными эротическими 
импликациями (“rosa”, “anémona”, “azalea”, “magnolia”, “garde-
nia”, “flor de tilo”, а также “pitahaya”, “papaya”, “guanábana” и 
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т.п.). Узуальность ассоциативных свойств этих имен обуслов-
лена тем, что у земледельческих цивилизаций растительная 
символика играла роль в обрядах, связанных с посевом и сбо-
ром урожая. Отдельные авторские образы восходят к принятым 
перифразам имен божеств из пантеона йоруба: так, например, 
танцовщицы кумбии предстают в образе “palomas negras” (чер-
ных голубок), как называют в этом культе суккубов Экзу. 
Фольклорные мотивы не столько отражают авторский интерес 
к традиционному сознанию как таковому, сколько служат зве-
ном, призванным восстановить генетическую связь современ-
ного популярного танца, почти целиком секуляризованного, с 
живой народной традицией. 

Тексты Кукурто содержат обильный материал для изуче-
ния аффективной и связанной с ней эмотивной функции ис-
пользования этнически окрашенной лексики в повседневном 
общении иммигрантов, обитателей конвентильо. Эмотивно-
аффективной функции отвечает употребление просторечной, 
вульгарной, а также обсценной лексики при описании реалий 
повседневной жизни, с целью эмоционального воздействия, 
чаще негативного, реже – чтобы восхититься красотой женщи-
ны. Как отмечают лингвисты, оскорбление на родном языке, 
диалекте (в данном случае – на родном варианте испанского 
языка) обладает особым эмотивным значением и для наносяще-
го оскорбление, и для оскорбляемого при условии, что они раз-
деляют данную речевую культуру. В условиях конвентильо, где 
«обидчик» и «обижаемый» могут быть носителями разных ва-
риантов испанского языка, действует все тот же психологиче-
ский механизм, только односторонне: то есть либо обидчик 
употребляет сниженную лексику на своем варианте языка, же-
лая «выпустить пар», либо рассчитывает наверняка, выбирая 
ненормативные средства из лексического запаса того, кого на-
деется уязвить. В текстах Кукурто достаточно примеров разно-
образных комбинаций. 

Герой, доминиканец, обращается к неверной возлюблен-
ной, также доминиканке: 

¡Al diablo con la cháchara de tu bachata! 
Negra zonza. (“Tus tres primas libidinosas”) 
Bachata (просторечное) – шумная гулянка (Антильские 

острова). 
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Героиня, перуанка, одергивает любовника, по всей веро-
ятности аргентинца, до сведения которого она и доводит, что 
внесла свою лепту в благосостояние Аргентины: 

¿Me escuchas? ¿Estás ahí? 
Te estoy hablando, pelotudo. (“Y he contribuído al bienestar 

nacional...”) 
Pelotudo (вульгарное) – недалекий, тупой (Уругвай, Ар-

гентина, Чили). 
Добавляют экспрессии и специфические речевые обороты, 

не подвергнутые литературной обработке, характеризующие 
национальные варианты испанской речи: “Reciencito nomás”, 
“¡así de lindo!”, “tata” (арг. ласк. – «сестренка», в других вари-
антах испанского – «отец»). 

Особого внимания при изучении иммигрантского социо-
лекта заслуживает сленг, так как в нем проявляется творческое 
начало носителей языка. Одним из словообразовательных 
приемов становится метатеза, так называемый прием vesre – от: 
“revés” («оборотная сторона»), состоящий в перемене мест сло-
гов в исходной испанской лексеме с сопутствующими фонети-
ческими и орфографическими искажениями. Этот прием не 
нов, он существовал и в лунфардо. Vesre давно вышел за грани 
старого иммигрантского социолекта, проникнув в просторечье, 
стал частью узуса, как бы то ни было, в устах новых буэнос-
айресских мигрантов vesre отражает специфические условия их 
жизни. Так, например, место обитания мигрантов, “conventillo”, 
получает название “yotibenco”, или сокращенно: “yoti”, а при-
вокзальный район Буэнос-Айреса Конститусьон, где распола-
гаются многоквартирные дома, приспособленные под конвен-
тильо, обозначается искаженным топонимом “Superconsti”, или 
же просто “Consti”. 

В то же время коммуникативная функция любого сленга – 
обозначить «свои» границы (возрастные, классовые, этнические 
и проч.) в данной языковой среде, преграждая тем самым доступ 
«непосвященным» к своему понятийному полю. В качестве 
примера приведем слова “tikis” (“tickis”) и “chiris”, употребляе-
мые в одном из стихотворений Кукурто. При подготовке этого 
исследования автор консультировался с несколькими инфор-
мантами, коренными жителями Буэнос-Айреса в возрасте от 20 
до 30 лет, и никто из них не знал об этих существительных. Как 
позднее удалось уточнить из интервью самого Кукурто, эти 
сленговые слова в ходу в мире кумбии, вероятно, такими про-
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звищами награждают девушек, танцующих в ночных клубах, 
однако как этимология этих слов (с точки зрения написания и 
фонетики наводящая на мысль о языке кечуа, однако семантика 
не проясняет этих догадок), так и коннотации прозвищ остаются 
неизвестными. Напрашивается вывод, что большинство потен-
циальных читателей точно так же «споткнется» в этом месте: 

Vuelan las tickis besándose a las chiris  
tomadas dulcemente de la mano. 
En su honor octogenarios ñiños bailan un 
cumbiazo... 
(“Negrura ascendente”) 
Таким способом поэт моделирует реальную социолингви-

стическую ситуацию «включения-исключения». В пользу этой 
догадки говорит также неоднократное использование в текстах 
лексико-семантических неологизмов, которые либо являются 
сленговыми словами, либо, что более вероятно, представляют 
собой авторские неологизмы, однако выдаются Кукурто за 
сленг: “mongas” и др. 

Остановимся подробнее еще на одном вопросе: проблема 
иммигрантского дискурса: Другой и «Они». 

Известный русский исследователь, специалист по литера-
туре Латинской Америки А.Ф. Кофман в своей книге «Латино-
американский художественный образ мира» проницательно за-
мечает о чужаке из Европы: «…«чужак» выполняет столь же 
важную функцию в создании латиноамериканской картины ми-
ра, как и его антипод. Он как бы представляет обратную сторо-
ну этой картины, без которой она не существует» (5, 210). То 
есть образ «чужака» полезен в идеологическом смысле, ведь он 
позволяет народу ярче очертить свою национальную идентич-
ность в Новом Свете. Таким, в конечном итоге, «положитель-
ным» чужаком в Аргентине в двадцатые годы XX века стал 
«гринго», иммигрант-выходец из Европы, чаще всего италья-
нец (в городе гринго был далеко не так «удобен», поскольку 
превосходил квалификацией среднего аргентинского рабочего, 
являлся носителем прогрессивных идей, организовывал стачки, 
что, в свою очередь, шло вразрез с интересами буржуазии. То-
гда-то, в 1920-е годы, на фоне апогея «массового города» ин-
теллектуалы Буэнос-Айреса, с подачи буржуазии, сформирова-
ли в противовес гринго концепт «креола» (“criollo”). И тем са-
мым вновь утвердилась идентичность молодой аргентинской 
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нации. А «гринго» со временем с успехом пустил корни в ар-
гентинском обществе). 

Почему же, так называемая, “negrura”, темнокожие имми-
гранты, вызывает внутренний протест современных жителей 
Буэнос-Айреса? 

В работе «Капитализм и шизофрения» Делез и Гваттари 
иносказательно говорят о процессе формирования древнего им-
перского государства то, что, возможно, по сей день дает отго-
лосок в латиноамериканской цивилизации, возникшей на месте 
порабощения конкистадорами автохтонных культур: «Каждая 
более «развитая» [этническая] форма оказывается своеобразным 
палимпсестом – она скрывает деспотическую надпись, микен-
ский манускрипт. Под каждым негром и каждым евреем таится 
египтянин, под греком – микенец, под римлянином – этруск» (6, 
343). Данная историческая аналогия проливает неожиданный 
свет на известную аргентинскую дихотомию «цивилизации», 
представленной городской культурой европейского образца, и 
«варварства». Известно, что в Аргентине к концу XIX столетия 
серией военных кампаний было практически искоренено индей-
ское население. Что же касается более отдаленных времен, то, 
хотя в отсутствие плантационных хозяйств в Аргентине не при-
жился негритянский труд, нужно помнить, что порт Ла-Платы 
являлся крупнейшим звеном колониальной работорговли. В ка-
ком-то смысле, прибытие нынешних иммигрантов вызывает к 
жизни старые этнокультурные оппозиции внутри индивида: 
внутри аргентинской языковой личности. 

Рассмотрим проблему социальных оппозиций, имеющих 
этнокультурный корень, в картине мира, которая складывается 
в языковом сообществе Буэнос-Айреса в настоящий момент в 
связи с наплывом иммигрантов. В ходе анализа обратим особое 
внимание на специфическое языковое выражение этих оппози-
ций в высказываниях, принадлежащих иммигрантам, а также 
самим портэньос, в их «идеологической», или мировоззренче-
ской, функции внутри «иммигрантского дискурса». 

В самой основе цикла “La máquina de hacer paraguayitos” 
лежит жанр латиноамериканской мелодрамы. Главный герой 
страдает от неверности своей возлюбленной, мнимой или ре-
альной (вероятно, тема мужской жалобы обязана итальянскому 
влиянию в танго), их соседи по конвентильо непрестанно заня-
ты выяснением отношений, одна история жизни накладывается 
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на другие, похожие как две капли воды, раздаются проклятия, 
жалобы, клятвы любовников и т.п. 

О глубоких цивилизационных корнях народной любви ла-
тиноамериканцев к мелодраме в широком ее толковании свиде-
тельствует Хесус Мартин-Барберо: «Ведь, как и на рыночной 
площади, в мелодраме все перевернуто, общественные отноше-
ния замешаны на чувствах, и в этом все мы, мачо и фаталисты, 
мы, подверженные суеверию, мы мечтаем быть чем-то иным, 
нас гложет наше отнятое «я», ностальгия и ярость. В какой бы 
форме она не предстала, в форме танго или телесериала, мекси-
канского кино или криминальной хроники, мелодрама прорыва-
ет в этой почве глубокую шахту нашего коллективного созна-
ния, а все пути к исторической памяти, как и дороги в будущее 
пролегают через сознание. <…> 

Теперь вернемся к мелодраме, к тому, что в ней заложено, 
а именно: к драме признания. Сына – отцом или матерью – сы-
ном: сюжет всегда завязан на тайне рождения и на борьбе про-
тив колдовства, лицемерия, против всего того, что таит и скры-
вает, борьбе за признание. Не в этом ли тайная связь мелодра-
мы с историей этого континента?» (3, 312). 

Обращает на себя внимание исключительная широта ин-
терпретации Мартина-Барберо мелодрамы, к которой он отно-
сит и сценические, и телевизионные, и даже газетные жанры, 
зародившиеся в лоне народной, а позднее – массовой культуры. 
Под таким углом зрения мелодрама предстает своего рода 
идеологической матрицей, иначе говоря, типом дискурса, в 
структуре которого заложены глубинные оппозиции латино-
американского общества. И герои танго, и герои хроники чрез-
вычайных происшествий – это народные типажи, «маски». 
Многозначительна отсылка колумбийского ученого к «рыноч-
ной площади», очевидно, еще той, принадлежащей средневеко-
вой Европе, на которой раскрылся дух народного карнавала, 
описанный Бахтиным в его культовом труде о Рабле. Подобно 
средневековому карнавалу, латиноамериканская мелодрама по-
зволяет в игровой форме «проработать» подспудные конфлик-
ты, разделяющие социум и дает шанс обывателю, стоящему на 
нижней ступени социальной иерархии, «заявить о себе» в кас-
товом обществе, каковым искони являлось латиноамериканское 
общество. Казалось бы, механизм эмоционального «выхода» в 
мелодраме прямо противоположен «веселому, бурному выпле-
ску» карнавала, однако стилистическая тональность латиноаме-
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риканской мелодрамы где, по словам Мартина-Барберо, «как и 
на рыночной площади, все перевернуто», переплавляет оба эмо-
циональных регистра. Главным же отличием латиноамерикан-
ской мелодрамы от оригинального европейского жанра, зарож-
дение которого связано с моментом становления буржуазного 
общества, является ее глубокие исторические проекции. 

Сквозь призму мелодрамы проявляется смысл темы само-
идентичности новых мигрантов в цикле Кукурто “La máquina 
de hacer paraguayitos”. Героиня одного из стихотворений сбор-
ника – этническая перуанка. Прежде, чем окончательно обос-
новаться в Аргентине, она мигрировала из Перу в Панаму, из 
Панамы в Венесуэлу, причем, каждый новый этап ее жизни был 
отмечен рождением детей. Вдруг по неуказанным в тексте при-
чинам в солидном возрасте ее прозвищем становится этноним 
Доминиканки. 

Языковое сознание нынешних иммигрантов из стран Ла-
тинской Америки оборачивается кривым зеркалом языковой 
картины мира потомков европейских иммигрантов в Аргентине 
рубежа XIX и XX веков относительно категории родовой памя-
ти. Если чувство острой ностальгии питает живую традицию 
танго и трепетное отношение нескольких поколений аргентин-
цев к своим корням, то в речи новых иммигрантов, описывае-
мых Кукурто, сквозит стремление замолчать о своей этниче-
ской принадлежности тогда, когда она стоит на пути их асси-
миляции. Эффект кривого зеркала достигается тем, что этнотип 
новых мигрантов как раз невозможно скрыть. 

Так, из истории молодой иммигрантки, выпускницы лите-
ратурного факультета в Буэнос-Айресе (“Con tu prosapia de la 
negra jamaiquina...”), поведанной ее знакомым доминиканцем, 
явствует намерение героини затушевать свое происхождение. 

Con tu prosapia de negra jamaiquina, 
boliviana o colombiana, 
-no se sabe con exactitud, pero se intuye... 
Выразительные коннотации содержит испанское слово 

“prosapia” – «происхождение, чаще всего аристократическое», 
которое в самой Испании давно вышло из употребления, зато 
широко используется современными аргентинцами, когда речь 
заходит о высших слоях общества. Очевидно, в «заимствован-
ном» из аргентинского узуса слове прозвучала ирония в адрес 
аргентинских аристократических семейств, по сей день сохра-
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няющих некоторые привычки и предрассудки старой земель-
ной аристократии. 

В кругах новых иммигрантов их коммуникативная уста-
новка на затушевывание своей этнической принадлежности те-
ряет силу, и тогда в иммигрантском дискурсе выходят на пер-
вый план все этнические оппозиции и стереотипы. 

Y ahora van a decir de mí lo peor. 
Porque no les doy cabida 
a estos peruanos borrachos y mamertos. 
(“Me han comenzado a tildar de conventillera...”) 
Mamerto (прилаг.). Презрит. Недалекий, задавака. 
Любопытны производные от этнонимов: например, от эт-

нонима “argentina” путем присоединения деспективного аф-
фикса -usa образовывается пренебрежительное “argentusa” (“las 
argentusas no entienden lo que es el amor...”). Этноним зачастую 
функционирует в высказывании в позиции ремы, то есть этни-
ческая принадлежность подчеркивается как весьма значимая, 
она в буквальном смысле – действует в тексте. 

Dominicana para la cual no hay un sí o no, y la cama 
es un ring. (“Idalina & Tataíto”) 
Парадоксальным образом, в высказываниях новых имми-

грантов выходят наружу и некоторые стереотипы, присущие, в 
первую очередь, языковому сознанию коренных членов город-
ского сообщества. 

...Si no fuera porque 
cuando paseas por Corrientes enloqueces 
libreros a granel, ¡uf!, judíos harapientos, 
dueños de los libros hermanos de la dicha. 
(“Día tras día un trío de mujeres”) 
Наконец, рассмотрим оппозицию коренных портэньос и 

новых иммигрантов в языковом сознании портэньос. Чтобы 
проникнуть глубже уровня стереотипов, необходимо попытать-
ся оценить современный социолингвистический контекст в ди-
ахронном плане. Для этого проведем параллель между стихо-
творением Кукурто “Eras la consentida de los clientes…” («Ты 
была любимицей клиентов…»), где речь идет о мулатке-
проститутке в Буэнос-Айресе наших дней, и небольшим коми-
ческим отрывком из сарсуэлы “La herencia de Canuto” («На-
следство Кануто») (7, 73), исполнявшейся на подмостках одного 
из колониальных театров XIX в. В сарсуэле разыгрывается ме-
лодраматический конфликт, знаковый для колониального теат-
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ра: связь молодого господина, помолвленного с девушкой сво-
его круга, со служанкой-мулаткой. Точное совпадение тональ-
ности двух произведений позволяют трактовать отрывок из 
сарсуэлы в качестве метатекста, раскрывающего глубинные со-
циальные оппозиции в сборнике Вашингтона Кукурто. 

El amor de la mulata 

no se puede describir, 

solamente lo comprende 

el que lo llega a sentir. 

Incendio que devora, 

llama que abrasa 

fiebre que consume, 

volcán que estalla, 

es el amor señores 

de la mulata. 

Eras la consentida de los clientes... 

Eras la consentida de los clientes. 

Esos a los cuales les encanta 

empacharse con tu cariño caribeño 

y tu lengua de dominicana ardiente. 

Es que no había jinetera alguna 

que supiera sorber con elegancia, 

no había mulata en toda la Isla Dominicana 

que lo hiciera como lo haces tú. 

Mulata que en la intimidad hablas dulce 

y llena tienes tu conversación de predicciones. 

Eras la consentida de los clientes. 

Y no hay nada como metértelo, 

-atravesarte como a la pulpa 

de una guanábana con una pajita- 

¡Oh, tú, mulata azul africana! 

Jinetera. Куба. Проститутка, ищущая клиентов среди ино-
странцев. 

При наложении текстов отчетливо видно, как в стихотво-
рении Кукурто происходит подмена субъектов речи: начало 
высказывания принадлежит представителю «своего», имми-
грантского мира, который определяет клиентов мулатки пре-
небрежительным “esos” («из тех, кто…»), но уже с третьей 
строки явственно слышна речь самих белых клиентов, цените-
лей ее красоты. Отсюда ясно, что «иммигрантский дискурс» 
Кукурто отнюдь не однороден. В него «прорываются» голоса 
тех, кто занимает прочное положение в городском сообществе 
Буэнос-Айреса, и тогда дискурс темнокожих иммигрантов пре-
вращается в свою противоположность: в напряженный диалог 
«цивилизации» и «варварства» в языковом сознании коренных 
жителей мегаполиса. В этом смысле, эксплицитная сексуальная 
тема в стихотворении Кукурто может быть истолкована как ме-
тафора расового доминирования. 
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РРааззддеелл  VV  

НН АА УУ ЧЧ НН АА ЯЯ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ  
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ДЕНИСЕНКО Г.В. 

КОНФЕРЕНЦИЯ В МГИМО(У) МИД РОССИИ  
«ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА СКВОЗЬ  
ПРИЗМУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ:  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ» 

IV международная конференция испанистов под названи-
ем «Перспективы глобального мира сквозь призму испанского 
языка и культуры: исследования и преподавание» прошла в 
Университете МГИМО МИД России с 1 по 4 апреля 2010 года. 
Подобные международные научные встречи проводятся в на-
шем высшем учебном заведении регулярно (раз в два года), на-
чиная с 2002 года. Специфика конференций заключается в том, 
что в них, наряду с испанистами-филологами и преподавателя-
ми испанского языка, участвуют политологи, дипломаты, исто-
рики, экономисты, юристы из университетов России, Европы и 
США. Рабочим языком конференций в университете МГИМО 
традиционно является испанский. 

IV международная конференция была организована ка-
федрой испанского языка МГИМО, организационный комитет 
возглавили заведующая кафедрой испанского языка профессор, 
кандидат филологических наук Г.С. Романова и заместитель за-
ведующей кафедрой по научной работе, доцент, кандидат фи-
лологических наук М.В. Ларионова. 

В IV конференции приняли участие более 100 человек из 
России, Испании, Колумбии, Мексики, Бельгии, Германии, 
Франции, Швейцарии. Участники конференции представляли 
следующие университеты: Университет МГИМО, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский 
университет дружбы народов, Московский государственный 
лингвистический университет, Московский государственный 
областной университет, Воронежский государственный универ-
ситет, Московский педагогический государственный универси-
тет, Военный университет Министерства Обороны РФ, Государ-
ственный университет – Высшая школа экономики, Автоном-
ный университет Барселоны (Испания), Университет Помпеу 
Фабра (Барселона, Испания), Университет Аликанте (Испания), 
Университет г. Вик (Испания), Университет Кантабрии (Испа-
ния), Университет Кордовы (Испания), Университет Якова I 
(Испания), Университет Валенсии (Испания), Университет 
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Вальядолида (Испания), Университет г. Зигена (Германия), Уни-
верситет Баварии (Германия, г. Бамберг), Университет Южной 
Бретани (Франция), Университет г. Базеля (Швейцария). 

В конференции принимали участие следующие высшие 
учебные заведения, научно-исследовательские и издательские 
центры: Дипломатическая академия МИД России, Академия 
народного хозяйства при правительстве РФ, Высшие курсы 
иностранных языков МИД, Валенсийская академия языка (Ис-
пания), Высшая школа практической коммерции (г. Брюссель, 
Бельгия), Высшая школа экономики при Торгово-промышлен- 
ной палате Парижа (Франция), а также испанское издательство 
“Verbum”, научно-исследовательский дидактический интернет-
проект «Виртуальная библиотека им. Мигеля де Сервантеса». 
На научной конференции также были представлены некоторые 
колледжи и лицеи (им. Сервантеса, Москва; им. Розалии Кастро, 
Москва; школа № 110 с углубленным изучением испанского, 
Москва; Французский лицей, Мадрид (Испания)). 

Постоянным партнером МГИМО является Институт Сер-
вантеса, государственное учреждение Испании, созданное для 
распространения испанской и латиноамериканской культуры и 
обучения испанскому языку. В этот раз, помимо московского 
филиала организации, на конференции были представлены 
центры, расположенные в Париже и Брюсселе. 

IV международная конференция испанистов проходила 
при финансовой поддержке партнера Университета, имеющего 
соглашение с МГИМО о научно-академическим сотрудничест-
ве, ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк». 

На открытии IV международной конференции испанистов 
с приветствием от ректората МГИМО (У) МИД России высту-
пил А.В. Силантьев, профессор, кандидат исторических наук, 
проректор по международному сотрудничеству, и Г.И. Гладков, 
профессор, кандидат педагогических наук, начальник управле-
ния языковой подготовки и Болонского процесса. Также были 
зачитаны приветственные слова от Посольства Испании в Мо-
скве, директора Института Сервантеса в Москве Хосепа Марии 
де Сагарра и от ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк». Участни-
ков международной конференции приветствовала заведующая 
кафедрой испанского языка профессор, кандидат филологиче-
ских наук Г.С. Романова. 

На пленарном заседании, которое состоялось в первый 
день работы конференции (руководители – заведующая кафед-
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рой испанского языка, профессор Г.С. Романова и председатель 
диссертационного совета МГИМО по филологическим наукам, 
профессор В.А. Иовенко), обсуждались наиболее актуальные 
проблемы современной испанистики. Н.Ф. Михеева (Россия, 
РУДН) посвятила свой доклад контактным диалектам испанско-
го языка. Ф. Бальестерос (Испания) подробно осветил деятель-
ность научно-исследовательского проекта «Виртуальная биб-
лиотека им. Мигеля де Сервантеса». Н.Е. Аникеева (Россия, 
МГИМО) рассмотрела основные политические тенденции, ко-
торые наблюдаются в Испании в рамках процесса глобализации 
и сотрудничества страны с государствами Азиатско-Тихоокеан- 
ского региона. Ф. Лопес Мора (Испания, университет Кордовы) 
в своем докладе, посвященном развитию социального государ-
ства в Испании и историческому толкованию его современных 
истоков, рассказал о новых исследовательских проектах в этой 
области. Х. Томильо Урбина (Испания, университет Кантабрии) 
посвятил свое выступление проблемам экономического кризиса 
в Испании и возможным способам выхода из него. В докладе 
Л.В. Коваленко (Россия, ВШЭ) рассматривалась роль испанско-
го языка в современной европейской лингвистической политике. 
Р. дель Мораль Агилера (Испания) рассказал о лексическом ат-
ласе, словаре семантических полей испанского языка. Е.Б. Пере- 
дерий (Россия, МГПУ) посвятила доклад лингвистической при-
роде прецедентных феноменов. А.В. Садиков (Россия, Высшие 
курсы иностранных языков МИД России) затронул вопросы ис-
тории становления активной лексикографии в Испании и рас-
сказал о создании и особенностях «Словаря употребления ис-
панского языка» Марии Молинер. 

Секционные заседания состоялись во второй день работы 
конференции. Секция «Испания и испанский язык в аспекте 
межкультурной коммуникации» (руководитель – заместитель 
заведующей кафедры по научной работе, доцент М.В. Ларионо- 
ва) была посвящена проблемам взаимовлияния русской, испан-
ской и латиноамериканской культур. Испания и Россия в зерка-
ле русского и испанского языков, а также в культуре и искусст-
ве обеих стран стало темой докладов А. Денисовой (Россия, 
РУДН), Б. Ромеро Дольц (Бельгия, Высшая школа практической 
коммерции). Вопросы взаимодействия языка, культуры, лите-
ратуры и национального менталитета рассматривались в докла-
дах Е.В. Астаховой (Россия, МГИМО), И.В. Гусевой (Россия, 
МГИМО), Х. Хедигер (Швейцария, Университет г. Базеля), 



 

 159 

Ю. Лариковой (Россия, МГИМО). Доклад М.И. Киени (Россия, 
МГИМО) был посвящен вопросам этики в Новом завете. 
М.В. Ларионова (Россия, МГИМО) рассказала о явлении полит-
корректности и функциях эвфемизмов в политическом дискур-
се. Г.С. Романова (Россия, МГИМО) в своем докладе на приме-
ре Эрнесто Че Гевары показала, как соотносится реальный ис-
торический персонаж с мифом и как создаваемый образ в даль-
нейшем трансформируется в культуре и литературе. Л. Моисе- 
енко (Россия, МГЛУ) посвятила свой доклад функционирова-
нию концептуально-фреймовых моделей при интерпретации 
прецедентных единиц. Г. Прост (Франция, ВШЭ при ТПП Па-
рижа) подробно остановился на функциях делового испанского 
языка как инструменте межкультурной коммуникации. Испан-
ский язык как средство общения между детьми испанских рес-
публиканцев в СССР и их собственная культура стали предме-
том исследования в докладе И. Фабрегас (Франция, Универси-
тет Южной Бретани). 

В секции под названием «Испанский язык в информацион-
ном обществе: современное состояние и перспективы» (руково-
дители – доцент кафедры испанского языка В.В. Яковлева, 
старший преподаватель кафедры испанского языка Е.С. Сыщи- 
кова) обсуждались различные теоретические и практические во-
просы функционирования современного испанского языка, его 
роль и динамика развития в информационном обществе. Раз-
личным аспектам испанского публицистического дискурса и 
языка рекламы посвятили свои доклады Р.Р. Алимова (Россия, 
МГИМО), А.А. Артеменко (Россия, МГИМО), Н.А. Кулешова 
(РУДН, Россия), И.В. Смирнова (Россия, МГИМО), Е.С. Сыщи- 
кова (Россия, МГИМО), А.В. Тихомирова (Россия, МГУ), 
Ю.В. Верещинская (Россия, МГИМО), Ю.С. Волкова (Россия, 
МГИМО), Е.В. Журавлева (Россия, МГПУ). 

Проблемы функционирования испанского научно-техни- 
ческого текста и языка сетевой коммуникации стали предметом 
анализа в докладах Т.Г. Поповой (Россия, РУДН) и А.В. Трифо- 
нова (Россия, МГИМО). 

Вопросы морфологии и лексики современного испанского 
языка были затронуты в докладах А. Горенко (Россия, 
МГИМО), В. Корневой (Россия, ВГУ), Н.Ф. Королевой (Россия, 
МГИМО), М.В. Кутьевой (Россия, РУДН), Н. Михеевой (Рос-
сия, МГИМО), Ю.П. Мурзина (Россия, МГИМО), Н.И. Царевой 
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(Россия, МГИМО), Т. Ващекиной (МГУ), В. Яковлевой (Россия, 
МГИМО). 

Отдельные аспекты испанской грамматики и синтаксиса 
были рассмотрены И. Побегайло (Россия, ВГУ), М. Сухановой 
(Россия, ВГУ), Г.П. Зененко (Россия, МГЛУ), Н.В. Зененко (Рос-
сия, Военный Университет). О.В. Абакумова (Россия, ВГУ) и 
О.В. Мурашкина (Россия, Академия Народного хозяйства при 
правительстве РФ) осветили вопросы фонетики и фонологии 
испанского языка. 

В секции «Литературоведческие традиции ибероамерикан-
ского сообщества как часть мировой культуры» (руководитель – 
доцент кафедры испанского языка Г.В. Денисенко, профессор 
Валенсийской академии языка и университета Якова I (Испания) 
Л. Месегер) обсуждались различные темы истории и художест-
венной образности испанской и латиноамериканской литератур: 
(доклады О. Чесноковой (Россия, РУДН), А.А. Гонсалес-Фернан- 
дес (Россия, МГИМО), Х. Паломеро (Испания, Валенсийская 
академия языка)). Профессор университета Валенсии А. Хауф 
посвятил свой доклад каталонскому средневековому роману 
«Тирант Белый» и его влиянию на «Дон Кихота» Сервантеса. О 
своем творчестве на заседании секции рассказал известный пи-
сатель Валенсии Ж. Пиера. Различные аспекты литературного 
дискурса и современных и исторических жанров Испании стали 
предметом подробного рассмотрения в докладах Л. Месегера 
(Испания, Валенсийская академия языка, университет Якова I), 
В. Сальвадора (Испания, университет Валенсии), А. Дяченко 
(Россия, МГУ). Г.В. Денисенко (Россия, МГИМО) затронула во-
просы взаимодействия каталонской и русской литератур. 
Х.В. Фречина посвятил свой доклад истории и особенностям по-
этического текста бардов Валенсии 60-70-х годов ХХ века. 
Ю.И. Микаэлян (Россия, МГИМО) рассмотрела культурологиче-
ские факты карнавала Испании и их лингвистическое выраже-
ние. А.Ф. Школьник (Россия, МПГУ) рассказала о возможностях 
художественной литературы в рамках курса «Страноведение и 
лингвострановедение Латинской Америки» в языковом ВУЗе. 
М. Марти (Испания, университет Якова I), М.А. Корбатон (Ис-
пания) и Л. Месегер (Испания, Валенсийская академия языка, 
университет Якова I) в общем докладе показали возможности 
использования испаноязычной литературы как материала для 
обучения в контексте многоязычия. 
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Работа секции «Новые методики преподавания испанско-
го языка; компетентностный подход к преподаванию испанско-
го как языка профессии» (руководитель – доцент кафедры ис-
панского языка Е.А. Савчук) характеризовалась широким охва-
том тем, связанных с различными методическими вопросами 
обучения испанскому языку. О нетрадиционных методиках и 
новых технологиях в преподавании испанского языка как ино-
странного рассказали Э. Балада Роса (Германия, Университет 
г. Зиген), И. Эскобар (Россия, школа № 110, Москва), Л. Хиль-
Мерино и Рубио (Франция, Институт Сервантеса, Париж), 
Э. Пио Серрано (Испания, издательство «Вербум»). Использо-
ванию художественных фильмов, драматических произведений 
и театральных пьес в качестве дидактического материала на за-
нятиях по испанскому языку посвятили свои доклады 
Х. Штосслейн Эрланд (Германия, Университет г. Бамберг, Ба-
вария), И. Терехова (Россия, школа № 1558 им. Росалии Кастро, 
Москва), Б. Валь Арруэбо (Франция, Институт Сервантеса, Па-
риж). Темой выступлений А.В. Ахренова (Россия, МГОУ) и 
Е.А. Савчук (Россия, МГИМО) стал вопрос выбора нормы ис-
панского языка в преподавании. Е.Б. Передерий и Е.А. Макар- 
чук (Россия, МГПУ) рассмотрели некоторые проблемы, возни-
кающие при составлении ЕГЭ по испанскому языку. М.Г. Поли- 
сар и Я.Г. Розенфельд (Россия, школа № 1252 им. М. Серванте-
са, Москва) рассказали о целях, задачах и структуре организа-
ции международных культурно-образовательных проектов как 
инструмента международной коммуникации. 

На секции «Вопросы теории и практики перевода» (руко-
водитель – доцент кафедры испанского языка Н.В. Коростеле- 
ва) обсуждались различные аспекты переводоведения. О труд-
ных ситуациях, возникающих в синхронном переводе, и мето-
дах их решения рассказал С.Н. Емельянов (Россия, МГИМО). 
Предметом исследования В.А. Иовенко (Россия, МГИМО) ста-
ли отличия, существующие между испанским и русским на-
ционально-культурным мировидением, и связанные с этим не-
которые сложности для адекватного перевода звучащих и 
письменных медиатекстов. Вопросам художественного перево-
да посвятили свои доклады М. Бакарди (Испания, Автономный 
университет Барселоны), М. Корриус (Испания, Университет 
г. Вик), М. Фишер (Испания, университет Помпеу Фабра), 
П. Годайол (Испания, Университет г. Вик), В. Мартинес (Испа-
ния, Университет Аликанте). О.Б. Чибисова (Россия, МГИМО) 
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и Н.В. Коростелева (Россия, МГИМО) затронули в своих вы-
ступлениях некоторые грамматические особенности испанско-
го юридического текста и связанные с этим сложности в препо-
давании испанского как языка профессии. О сложностях пере-
вода некоторых новых экономических терминов в испанском и 
русском языке рассказала Н.Л. Матюшенко (Россия, МГИМО). 
Новые методологические приемы на основе Web 2.0 для фор-
мирования переводческих компетенций в рамках европейского 
пространства высшего образования рассмотрела С. Альварес 
Альварес (Испания, Университет Вальядолида). 

Секция «Коофициальные языки Испании: актуальные 
процессы и перспективы» (руководитель – доцент кафедры ис-
панского языка Е.А. Гринина) была посвящена современному 
состоянию малых языков, бытующих на территории Испании, и 
языковой ситуации в данном регионе. Н.С. Авилова (Россия, 
МГИМО) рассказала о статусе каталанского языка в законода-
тельстве Каталонии. Е.А. Гринина (Россия, МГИМО) затронула 
в докладе основные направления научных исследований в оте-
чественной каталанистике. А.А. Евдокимова (Россия, МГИМО) 
посвятила свое выступление вопросам формирования языковой 
ситуации Галисии. Теоретическому анализу и обзору бытова-
ния малых языков в целом и обоснованию возможности отбора 
и последующего сопоставления сходных языковых ситуаций 
был посвящен доклад Г.М. Горенко (Россия, МГИМО). Х. Рос 
(Валенсийская академия языка) рассказал о социолингвистиче-
ской ситуации в современном валенсийском обществе. 

Пятую научную конференцию испанистов планируется 
провести весной 2012 года. 

*        *        * 
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