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Раздел I
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

5

ЕРМАКОВА А.А.
ПЕРЕВОД ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Всем известно, что в МГИМО подход к преподаванию иностранных языков всегда имел свою специфику, поскольку изучение иностранных языков является составляющей, и причем
весьма важной составляющей, подготовки специалистов для работы в различных областях международной деятельности нашей
страны.
Хорошая языковая подготовка всегда являлась отличительной чертой наших выпускников, их «визитной карточкой». Одним из главных «заказчиков» на выпускников МГИМО всегда
был и остается МИД РФ. С чем приходится сталкиваться молодому специалисту, принятому на работу в Центральный аппарат
МИД или командированному в загранучреждение? К чему он
должен быть подготовлен?
В современных условиях специфика работы в Центральном
аппарате МИДа во многом связана, к сожалению, не только и не
столько с осуществлением живых человеческих контактов (этим
в большей степени занимаются сотрудники наших посольств за
рубежом), сколько с бюрократической работой, основную часть
которой составляет умение оперативно, правильно, корректно и
с учетом установленных норм подготовить соответствующее
письмо, ноту, факс или другие документы, на основании которых осуществляется решение важнейших вопросов, связанных с
поддержанием отношений с тем или иным государством, проведение внешнеполитической линии России. Только в Латиноамериканском департаменте за 2007 год (и то лишь по линии несекретной канцелярии) бумагооборот составил 11934 документа, а к
этому надо добавить огромное количество документов, приходящих по другим каналам.
Надо сказать, что в МИД существует так называемая «книга жизни», т.е. свод установленных норм и правил составления и
оформления документов, направляемых Президенту России,
Председателю Правительства, Министру иностранных дел и т.д.,
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в случае нарушения которых, если даже содержании соответствующих бумаг серьезное, носит аналитический характер, они не
будут приняты к рассмотрению и будут возвращены на переработку. Эти же правила применимы и к общению различных подразделений МИД с соответствующими иностранными посольствами, аккредитованными в Москве, с нашими иностранными дипломатическими коллегами, да и другими партнерами в целом.
Поэтому молодой дипломат (юноша или девушка), поступающий на работу в тот или иной департамент (будь то региональный или функциональный) должен обладать серьезными навыками подготовки документов дипломатической переписки,
как на иностранном языке, так и на русском языке, перевода документов официального характера. Именно владение грамотой
дипломатической переписки, деловой корреспонденции, специфическими оборотами вежливости, клише, принятых в той или
иной стране является неотъемлемым требованием квалифицированного специалиста – выпускника МГИМО.
При этом надо отметить, что специалисты, вышедшие из
стен нашего института и прошедшие практику в МИД или наших загранучреждениях, очень высоко ценятся при приеме на
работу в российские частные компании. Учитывается не только
общеобразовательный, политический, экономический и т.д. уровень подготовки, но и владение иностранными и русским языками, умение применять языковые знания не только на уровне общечеловеческого общения и в области перевода, но и для ведения деловой переписки, которая, повторяю, является неотъемлемым качеством действительно хорошо подготовленного современного специалиста.
Хорошо зная требования МИД к выпускникам МГИМО,
сама нередко в последнее время сталкиваясь с их недостаточно
высоким уровнем языковой подготовки в плане владения практикой дипломатической переписки, думаю, справедливы нарекания со стороны руководства МИД о том, что наших выпускников подчас приходится обучать «нотной грамоте», т.е. практике
подготовки вербальных и личных нот, протокольных посланий,
ответов на запросы министерств и ведомств России, обращений
посольств, частных фирм и компаний, отдельных предпринимателей.
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По мере сил мы стараемся решать эту задачу. Календарные
планы по политпереводу для III и IV курсов факультета МО
включают в себя перевод дипломатических нот, деклараций и
текстов договоров, подписанных Россией с различными испаноязычными странами, как с испанского языка на русский, так и
с русского языка на испанский, составление по образцу вербальных и личных нот. Все материалы, собранные в «Пособии по переводу дипломатической переписки» аутентичны, охватывают
различные аспекты многогранной деятельности МИД, содержат
наиболее часто употребляемую специальную лексику дипломатической корреспонденции. Помимо овладения особым, специфическим стилем официальных документов и дипломатических
нот, умения правильно использовать клише и комплименты, составление и перевод дипломатических и официальных документов способствует расширению лексического запаса и совершенствованию навыков перевода в целом.
Пути для получения этих навыков – практика, и только
практика. Для повышения уровня подготовки наших студентов
по этому аспекту надо приложить максимум усилий со стороны
преподавателей для того, чтобы календарный план всегда выполнялся во всех группах. Есть предложение ввести как часть
государственного экзамена на IV курсе факультета МО (письменная работа) перевод дипломатической ноты. Что касается
обучения испанскому языку как второму на факультете МО, то
представляется целесообразным ввести аспект перевода дипломатических нот и официальной документации, безусловно в существенно сокращенном объеме, в программу.
Однако уровень подготовки выпускников, в данном случае
факультета МО, зависит в немалой степени от самих студентов,
от их желания овладеть знаниями, от стремления расширить
свой кругозор, получить всеобъемлющую подготовку. Как раз
таких студентов в группах этого факультета, изучающих испанский язык, единицы, поэтому не уверена, что в ближайшее время
мы сможем удовлетворить требования МИД.
*
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КИСЕЛЕВА А.В.
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОММУНИКАЦИОНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВУЗЕ
Переход человеческого социума к информационному обществу затрагивает все сферы деятельности индивидуума. Существенные перемены в экономике, общественной жизни и
культуре требуют трансформации системы подготовки специалистов, выработки и осуществления нового механизма вхождения в жизнь человека, обладающего необходимыми социальными и профессиональными качествами, которые дает ему образование. Это затрагивает и вопросы повышения квалификации
преподавателей, так как многие преподаватели и даже сегодняшние выпускники вузов сами были воспитаны и учились в
другой образовательной парадигме. Особую актуальность в данной связи приобретает интегративно-рефлексивный подход к
формированию и дальнейшему развитию методической компетенции преподавателя. Ведь именно преподаватель несет ответственность за выбор того или иного метода, их чередование в зависимости от условий конкретной учебной ситуации, целей и
этапа обучения с сохранением приоритетного внимания к формированию коммуникативной компетенции. Именно в этом будут проявляться педагогическая зрелость преподавателя, инициатива и творческий подход к обучению. Преподаватель проводит анализ (может быть, доработку или модернизацию) электронных ресурсов с позиций принципа генерализации информации, прогнозирует эффективность использования данного ресурса при проведении различного рода занятий, определяет методику их проведения и проектирует основные виды деятельности с
данными ресурсами в учебном процессе. Преподаватель определяет необходимое аппаратное и программное обеспечение (локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный компьютер,
программные средства).
Преподаватель оценивает текущие результаты и осуществляет коррекцию обучения, направленную на достижение поставленных целей.
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Следует отметить, что коммуникативный метод во многом
определяет выбор приемов, средств и форм общения. Общение
должно быть умело и чутко педагогически скорректировано. Не
случайно среди других функций общения выделяется и воспитательная. Причем отмечается, что, если между обучающимися и
преподавателем устанавливаются отношения доверия, взаимной
симпатии, то воспитательное воздействие осуществляется эффективнее и быстрее. На уровне эмоционально-чувственного
развития личности обучаемых преподавателю надо работать по
принципу избыточности средств воздействия, учитывая специфические особенности «визуалов», «слухачей», «кинестетиков».
Хороший психологический климат как на занятии, так и вне его
очень важен. Поэтому преподаватель должен сам много знать и
уметь, вызывать уважение и симпатию у студентов, быть способным заинтересовать и увлечь их.
Известно, что приобретение определенного уровня компетенции может быть рассмотрено как способность индивидуально
использовать и комбинировать знания, умения и навыки и более
широкие компетенции в зависимости от различных требований,
ситуаций или решаемых проблем. Компетенции – это также результат образовательных технологий, методов, организационных
форм, учебной среды и т.д. Информационно-комму-никационная
компетентность необходима людям, входящим в профессию, а
также всем, повышающим свой профессиональный уровень,
предполагает более подробное изучение среды информационного общества и не ограничивается технологическими навыками,
она предполагает мышление в условиях кибернетического пространства. В этой связи существенно возрастает роль частных
методик как на уровне создания концептуальных программ нового поколения, так и их учебно-методического обеспечения, без
чего невозможно формировать преподавателя, готового к решению задач компетентностной модели образования. Освоение
компетентностного подхода – это проявление новой студентоцентрированной ориентации образовательного процесса, переход от предметной дифференциации к междисциплинарной интеграции, переход образования к парадигме «образование в течение всей жизни».
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Невозможно обеспечить должный уровень учебной автономии без создания современных по сути и разнообразных по
форме учебных программ, а также без разнообразного учебнометодического обеспечения данных программ, с учетом специфики каждого учебного заведения. Коммуникативную культуру
необходимо последовательно формировать и развивать в тесной
связи с общеучебными, академическими и информационными
умениями, готовностью к решению проблем одновременно на
родном и иностранном языке в единой логике. Очевидно, что все
базовые компетенции могут быть эффективно сформированы в
ходе курсовой подготовки только в том случае, если различные
блоки дисциплин и предметы учебного цикла направлены на их
комплексное развитие. Грамотность формирует школа; информационно-коммуникационные компетенции формируют учреждения профессионального образования в соответствии с особенностями специальности; далее человек развивает себя сам, обеспечивая, таким образом, непрерывное образование в течение
всей жизни.
Непрерывное информационно-коммуникационное образование предполагает:
1. Формирование компетентной в профессиональном и
языковом плане личности, способной органично интегрироваться в мировое экономическое сообщество.
2. Воспитание личности, обладающей профессиональными
языковыми навыками и умениями, начинается на 1 курсе и осуществляется в ситуации сотрудничества, предполагающей продуктивное взаимодействие преподавателя и студентов, которые
выступают в качестве равноправных партнеров иноязычного речевого общения.
3. Ориентацию при обучении английскому языку на формирование коммуникативной и коммуникационной компетенции
предусматривает изучение, как основополагающих законов, так
и проблем международной современности. Обсуждение вопросов, связанных с будущей профессиональной деятельностью
студентов, осуществляется в ходе семинаров, пресс-конференций, «круглых столов», на которых студенты выступают с докладами, комментариями и сообщениями.
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Обучение иностранному (английскому) языку включает и
такие важные аспекты коммуникационной готовности как:
○ международная этика делового общения;
○ ведение коммерческой (контрактной) документации;
○ ведение переговоров, деловых совещаний, пресс-конференций, организация презентаций;
○ теория и практика перевода;
○ страноведение; история, география и культура англоговорящих стран.
В основе любой компетенции лежат знания и умения их
использовать, но компетенция отличается от умений тем, что
всегда сопряжена с психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию в процессе решения различных проблем,
с наличием определенных морально-этических установок и качеств личности. В контексте профессиональной подготовки преподавателя речь идет не только о способности взаимодействовать с представителями иноязычной культуры, но и со своими
студентами, которых можно зачастую считать представителями
иной культуры, хотя они и говорят на одном с преподавателем
языке. Для этого преподавателю необходимо:
● найти общее и отличное в миропонимании своих студентов и своем собственном;
● предвосхищать возможные трудности и источники недопонимания, выбирать оптимальные пути и средства для коммуникации, достаточно образные, яркие, понятные, впечатляющие;
● не считать себя истиной в последней инстанции, а быть
готовым слушать и слышать своего собеседника и партнеров,
верить в то, что у них тоже есть что сказать и чему поучиться;
● убеждать, а не давить собственным авторитетом, при
этом не нарушать собственных фундаментальных принципов, не
унижать собственного достоинства, сохранять, а если надо, то и
отстаивать право на собственную позицию при общении со студентами, коллегами и начальством.
Профессионально-коммуникативная компетенция преподавателя, помимо собственно языковой, речевой и социокультурной составляющих, включает в себя способность адаптировать
свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых групп
на изучаемом и родном языке, владение дискурсивными уме12

ниями вовлечения изучающих иностранный язык (в данном случае английский) в процесс иноязычного общения с максимальной эффективностью для решения комплекса учебно-педагогических задач, а также способность общаться на профессиональные темы с учетом социокультурных особенностей. Очевидна
также необходимость использования средств информационных
технологий или ресурсов Интернет в образовательном процессе
с целью:
● создания условий для самостоятельной проработки учебного материала (позволяющих обучаемому выбирать удобные
для него место и время работы с ресурсом, учебного процесса и
учебную траекторию),
● более глубокой индивидуализации обучения и обеспечения условий для его вариативности,
● организации работы с интерактивными моделями изучаемых объектов и процессов, представления в мультимедийной
форме уникальных информационных материалов, рукописей,
видеофрагментов, звукозаписей,
● автоматизированного контроля и более объективного
оценивания знаний и умений обучающихся, автоматической генерации большого числа неповторяющихся заданий для контроля умений,
● организации поиска информации в электронном ресурсе,
● создание условий для реализации прогрессивны психолого-педагогических методик (обучение, экспериментальная, исследовательская и проектная деятельность, состязательные формы обучения и т.п.),
● проведение виртуальных семинаров, дискуссий, деловых
игр на основе коммуникационных технологий.
В этой связи особую актуальность приобретают курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вуза, позволяющие молодым специалистам ознакомится со
спецификой, традициями, методическими наработками, так называемой «школой» учебного заведения, а представителям «старой гвардии» не только поделиться своим опытом, но и освоить
новейшие ИК технологии. Информационно-коммуникационная
компетентность – ступень знаний и навыков, необходимая людям, входящим в профессию, а также всем, повышающим свой
13

профессиональный уровень, предполагает более подробное изучение среды информационного общества, а проведение открытых уроков, круглых столов, совместных как внутри- так и межкафедральных проектов, семинаров создает наиболее благоприятные условия для данного процесса и способствует дальнейшему развитию и совершенствованию коммуникационных компетенций преподавателей.
При этом необходимо акцентировать внимание на реализации тех уникальных возможностей информационных технологий, которые создают предпосылки для повышения эффективности образовательного процесса, стимулируют развитие дидактики, а также создание методик, ориентированных на развитие
обучаемого, включая:
● стимулирование учебно-познавательной деятельности,
● развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность за счет реализации возможностей
компьютерного моделирования,
● обеспечение рационального сочетания различных видов
учебно-познавательной деятельности с учетом дидактических
особенностей каждой из них и в зависимости от результатов усвоения учебного материала,
● формирование информационно-коммуникационных компетенций (умений сравнивать преимущества и недостатки различных источников информации, выбирать соответствующие
технологии поиска информации, создавать и использовать должные модели и процедуры изучения и обработки информации и
т.п.),
● развитие мышления (наглядно-действенного, интуитивного, творческого и т.п.),
● формирование умений принимать оптимальное решение
или предлагать варианты решения в сложной ситуации,
● обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих активацию познавательной деятельности (например, за счет компьютерной визуализации учебной информации,
вкрапления игровых ситуаций, возможности управления, выбора
режима учебной деятельности).
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КОСТИКОВА Л.П.
ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ»
В современном мире национальная культура является слагаемой культуры глобальной, вследствие технического прогресса и геополитических трансформаций оказываясь вольно или невольно включённой в процесс мировой культурной интеграции
этнокультур в макрокультуру. Носитель национальной культуры, таким образом, автоматически оказывается вовлечённым во
взаимодействие культур, ему открываются широкие возможности для сравнения собственной культурной традиции, приоритетов, ценностей с и аналогами, принятыми в иных национальных
культурах. Ценность такого опыта сравнения культур, его позитивность напрямую зависят от подготовленности личности, её
зрелости. Значительный научный интерес как для философии,
культурологи, социологии, психологии, так и для педагогики
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представляет вопрос о слагаемых компонентах лингвосоциокультурной компетентности.
Вступая в диалог культур, человек не только расширяет
свой кругозор, но и раздвигает границы своего мировосприятия
и мироощущения. Ни одна ситуация межкультурного общения,
ни одно явление иной культуры не воспринимается им беспристрастно. Они оцениваются человеком через призму культурных
норм и ценностей, принятых в родном линвокультурном социуме культурных норм и ценностей, через призму усвоенной индивидуумом модели миропонимания.
Между общающимися в условиях межкультурного взаимодействия складываются межкультурные отношения, в которых
«культурная системность познаётся в моменты выхода за пределы границ системы» (1, 4). Это значит, что используя свой лингвокультурный опыт и свои национально-культурные традиции
и привычки, субъект диалога культур одновременно пытается
учесть не только иной языковой код, но и иные обычаи и привычки, иные нормы социального поведения, при этом он осознаёт факт их чужеродности. Именно это обстоятельство даёт основание считать, что лингвосоциокультурная компетентность носит комплексный характер. Одними из ключевых её составляющих являются социокультурная и коммуникативная компетенции. Социокультурная компетенция охватывает в основном онтологический аспект становления личности, в то время как коммуникативная компетенция определяет её языковые и речевые
способности.
Очевидно, необходимо вести речь о переосмыслении сущности и содержания целей обучения, что имеет принципиальное
значение для постижения лингвосоциокультурной компетентности. Требования межкультурного общения ставят необходимость
научить учащихся следующему:
– расширить индивидуальную картину мира учащегося за
счёт приобщения к инокультурной картине мира (процессы развития);
– объяснить и усвоить чужой, инокультурный образ жизни
и поведенческих моделей (процессы познания);
– употреблять лингвистические и экстралингвистические
(невербальные) средства в аутентичных ситуациях межкультур16

ного общения (процесс формирования навыков и умений).
Как известно, знания, умения и навыки, познание и развитие есть звенья одной цепи – формирования личности. Таким
образом, обучение в контексте межкультурной парадигмы имеет
большой личностно-развивающий потенциал и с этой точки зрения весьма перспективно как для общеобразовательной, так и
для высшей школы. И всё же самое главное заключение из сказанного сводится к пониманию сущности лингвосоциокультурной компетентности как интегративного целого, имеющего «выход» на личность обучающегося, на его компетентность, способности, а также личностные качества, позволяющие ему осуществлять различные виды речемыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с представителями иных
культурных сред, иного образа мировидения.
Интегративность понятия «лингвосоциокультурная компетентность» проявляется во взаимосвязи и взаимообусловленности трёх её слагающих компонентов: прагматического (или
практического), когнитивного и собственно педагогического.
Первый компонент – прагматический – связан с формированием у обучающегося коммуникативной компетенции. Второй
компонент – когнитивный – связан с использованием целого ряда средств (как лингвистических, так и экстралингвистических) в
качестве инструментов познания иной культурной среды и, следовательно, средств развития личности в целом. В свою очередь,
педагогический компонент признан определить модус «внелингвистического существования» бикультурной / поликультурной
языковой личности. К внелингвистическим качествам личности,
способной успешно общаться в ситуациях межкультурного
взаимодействия, относятся её самостоятельность, активность,
эмпатия, способность к рефлексии, толерантность. В основе последних параметров лежит опыт эмоционально-оценочного отношения индивида к этнокультурному взаимодействию и его
субъектам. Ряд авторов уравнивает эмпатию с проявлением толерантности к другому образу мыслей, к иной позиции партнёра
по общению, с умением и желанием видеть и понимать различие
и общность в культурах, в мировосприятии их носителей, с готовностью и умением открыто воспринимать другой образ жизни и понять его.
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Итак, в нашем понимании лингвосоциокультурная компетентность есть комплекс взаимосвязанных суб-компетенций.
В ходе исследования мы столкнулись с проблемой недостаточной разработанности понятийного аппарата, что создало значительные трудности при определении структуры лингвосоциокультурной компетентности, в частности, перечня суб-компетенций, её слагающих. Так, понятия «компетенция» и «компетентность» обычно рядополагаются, но всё же возникает вопрос
об их тождественности или различии.
Компетентность рассматривается как «самостоятельно реализуемая способность, основанная на приобретённых знаниях
ученика, его учебном и жизненном опыте, ценностях и наклонностях, которую он развил в результате познавательной деятельности и образовательной практики» (2, 18). Компетентность –
это способность (потенциал) осуществлять сложные культуросообразные действия. Анализируя перечень компетенций, предложенный Советом Европы, можно сделать вывод о том, что под
компетенцией целесообразно подразумевать определённую область (сферу) окружающей действительности или деятельности,
в которой человек должен быть компетентным (обладать компетентностью). В этом случае в перечень компетенций попадает
довольно широкий круг понятий – политические, социальные,
коммуникативные и т.д.
Некоторые из них, в частности, культурная, социальная,
поведенческая, коммуникативная и т.д., воспринимаются нами
как элементы, слагаемые, компоненты лингвосоциокультурной
компетентности.
Подобное комплексное видение лингвосоциокультурной
компетентности встречается и в работах зарубежных дидактов.
Так, например, Нел Силье (3) представляет «лингвосоциокультурную компетентность» как набор определенных знаний и умений в сфере межкультурного общения. Говоря о межкультурных
знаниях, автор выделяет следующие три основные аспекта, категории:
– понимание того факта, что поведенческие модели людей
обусловлены их культурой;
– понимание, что поведение и речь зависят от таких социальных переменных, как возраст, пол, принадлежность к соци18

альному классу, место жительства и т.п.;
– знание традиционных, общепринятых в изучаемой культуре моделей поведения в повседневной ситуации.
Межкультурные умения, собственно, компетентности, Нел
Силье делит на следующие четыре класса:
1. способность проникать в сущность чужой культуры, делать необходимые обобщения на материале конкретных единичных примеров;
2. умение распознавать культурную коннотацию слов и
фраз чужого языка;
3. умение относиться к носителям чужой культуры и самой
культуре с эмпатией, принимать ее с должной терпимостью, не
судить по законам культуры собственной;
4. интеллектуальное любопытство, интерес к чужой культуре, умение ненавязчиво проявлять его.
Данная классификация межкультурных умений не противоречит нашему тезису о лингвосоциокультурной компетентности как комплексе компетенций, поскольку умения (компетентности), слагающие первую группу, соответствуют познавательной компетенции из перечня ключевых компетенций для российской школы, предложенного Т.В. Ивановой. Компетентности
второй группы являются ни чем иным, как практической реализацией коммуникативной компетенции, которую выделяют и
дидакты Совета Европы, и отечественные педагоги, в частности,
И. Зимняя. Компетентности третьей и четвёртой групп могут
быть расценены как компоненты социальной компетенции из
перечня Т.В. Ивановой, а могут быть отнесены к группе личностных качеств и аксиологических показателей, способствующих
развитию лингвосоциокультурной компетентности, что будет
подробно рассмотрено нами далее.
Не меньший интерес представляет также видение лингвосоциокультурной компетентности, представленное в работах
Альберто Фантини (4). Он также рассматривает лингвосоциокультурную компетентность как чрезвычайно комплексный феномен, включающий следующие компоненты:
1) набор определённых поведенческих особенностей, характерных черт;
2) три компетентностных сферы, или домена;
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3) четыре измерения;
4) и, в качестве рекомендуемого компонента, – достаточный уровень владения иностранным языком, разделяемым носителями изучаемой культуры.
1. Поведенческие особенности, черты характера, необходимые для овладения лингвосоциокультурной компетентностью:
Поведенческая гибкость, юмор, терпеливость и терпимость, открытость, заинтересованность в мире и собеседнике,
интеллектуальное любопытство, эмпатия, терпимость, заведомо положительное отношение к новизне, сдержанность в оценках и пр.
2. Компетентностные сферы, коммуникационные домены:
– умение устанавливать и поддерживать общение, а в более широком смысле – дружественные отношения с собеседником;
– умение эффективно общаться, извлекая максимум фактической информации и эстетического удовольствия из процесса
коммуникации с минимальными потерями как в инфоромационном, так и в эмоциональном качестве передаваемой информации;
– умение эффективно сотрудничать с целью достижения
результатов, выгодных для обеих сторон, задействованных в
процессе коммуникации.
3. Четыре измерения:
– интеллект, достаточно продвинутый уровень интеллектуальных операций, багаж фоновых знаний, начитанность;
– позитивное отношение к миру, собеседнику, процессу
взаимодействия, к себе как участнику коммуникации;
– умения и навыки, потребные для эффективной организации общения и взаимодействия;
– знание поведенческих моделей, стратегий коммуникации,
фоновой культурной информации, релевантной для культурной
среды собеседника, партнёра по коммуникационному акту.
4. Достаточный уровень владения иностранным языком
(разделяемым носителями изучаемой культуры):
Умение корректно изъясняться, выражать свои мысли, передавать потребности, правильно воспринимать выраженные со20

беседником идеи, своевременно реагировать на них, распознавать культурный подтекст речевых единиц, адекватно его интерпретировать, a также сравнивать своё мироощущение как носителя родного языка и ту позицию, с которой оценивает происходящее собеседник из иного языкового круга.
Предложенная модель является объёмной и, пожалуй, несколько усложнённой, и, на наш взгляд, проигрывает в отношении стройности. Тем не менее, среди четырёх измерений лингвосоциокультурной компетентности, описанных А. Фантини, легко
узнаваемы социальная и культурная суб-компетенции, в то время как коммуникационные домены слагают суб-коммуникативную компетенцию. Достаточный уровень владения иностранным
языком есть не что иное, как языковая компетенция. Таким образом, видения лингвосоциокультурной компетентности, предложенное А. Фантини и Н. Селье, принципиально схожи по вопросу комплексного характера грамотности.
Особый интерес представляет в работе А. Фантини тот в
факт, что достаточный уровень владения иностранным языком
изучаемой культурной среды характеризуется не как определяющий, а лишь как один из равных – не комплиментарный, разумеется, но и не главенствующий. Действительно, многие педагоги, в частности, А.Г. Баранов, Т.С. Щербина, Н.Д. Гальско-ва и
др. постулируют, что лингвосоциокультурной компетентности
не может рассматриваться как совокупность отдельных коммуникативных компетенций, которыми владеет знающий несколько иностранных языков человек. Данная компетенция имеет
«сложный мультиаспектный характер, что проявляется в её интегративной сущности и разном уровне владения её основными
составляющими» (1, 6). Например, если человек в недостаточной
степени владеет речевыми умениями в том или ином языке, но
знает формы этического поведения, принятые в ином культурном социуме, проявляет доброжелательность и открытость, то
эти знания и качества могут помочь ему в определённой степени
восполнить имеющиеся пробелы и способствовать налаживанию
контактов с партнёрами по диалогу культур. Исходя из тезиса о
многоаспектности лингвосоциокультурной компетентности можно сделать вывод о том, что целью обучения ей является развитие у обучаемого способности к межкультурному взаимодейст21

вию и к использованию компетентностей к в экстралингвистических, так и в лингвистических сферах как инструментов этого
взаимодействия.
На наш взгляд, также интересным в видении структуры понятия «лингвосоциокультурная компетентность», предложенном
А. Фантини, является блок, посвящённый описанию поведенческих особенностей и черт характера, необходимых для овладения лингвосоциокультурной компетентностью. Действительно,
наряду с ключевыми суб-компетентностями существуют и те,
что можно отнести к психологическим предпосылкам овладения
искомой компетентностью. Данные предпосылки могут быть
расценены как психологический катализатор, делающий процесс
обучения менее продолжительным и технологически сложным.
Подтверждение нашему предположению находим и в трудах
других западных культурологов и педагогов: «Лингвосоциокультурная компетентность состоит не только из знаний и умений, но ещё и из личностных характеристик, таких как, например, эмпатия, способность выдерживать параллельно возникающие разнообразные ожидания, многоаспектная толерантность,
общительность, устойчивость к стрессовым ситуациям, творческое начало в решении проблем и пр.» (5, 199).
Р. Хенви, один из разработчиков теории глобального образования, отмечает, что подлинное постижение иной культуры
начинается в тот момент, когда культура другого народа перестаёт казаться для человека непостижимой, следовательно – неполноценной, ущербной, или подлинно враждебной. Р. Хенви и
отечественные дидакты А.П. Лиферов, Я.М. Колкер, Е.С. Устинова, продолжившие его исследования, особенно отмечали значимость такого компонента лингвосоциокультурной компетентности, как способность к эмпатии, то есть способность увидеть
себя на месте другого человека в пределах разнообразных социальны ролей в контексте собственной культуры. Следующий шаг
в психическом развитии человека, выходящий за пределы эмпатии, Р. Хенви и его последователи называют трансспекцией.
Трансспекция – это способность мыслить и чувствовать так, как
это делает представитель чужой культуры. Это постепенное постижение психики другого человека через отождествление себя с
ним. Эмпатию Р. Хенви считает характерной чертой современ22

ного общества, а трансспекцию – признаком сообщества будущего. Р. Хенви отнёс эмпатию и трансспекцию к характеристикам четвёртого, максимального уровня постижения лингвосоциокультурной компетентности – восприятия иной культуры посредством «культурно погружения», взгляда на культуру изнутри, восприятия культуры глазами её носителя. Таким образом,
дидакты глобального подхода также особое внимание уделяют
именно характеристикам личности как одним из центральных
компонентов лингвосоциокультурной компетентности.
Анализ научной литературы, посвящённой структуре понятия «лингвосоциокультурная компетентность», позволил нам
сформулировать собственное видение его компонентов, выразившееся в следующей схеме. Остановимся подробнее на элементах данной схемы.
К собственно когнитивной составляющей следует отнести
такие суб-компетенции, как страноведческая, культурная и поведенческая. Под категориями «культурная» и «страноведческая
компетенция» нами видятся такие знания, как (соответственно,
на материале своей культуры и культуры инородной):
– знание страноведческих реалий (политики, географии,
истории, литературы и т.д.) и понимание того факта, как они сказались на формировании мировоззрения носителей данной культуры;
– знание бытовых реалий;
– знание и понимание общественных ритуалов;
– знание ценностей, морально-нравственных ориентиров,
актуальных для рассматриваемой культуры.
Под категорией «поведенческая компетенция» мы представляем следующие знания и умения:
– знание речевого этикета;
– знание экстралингвистических поведенческих норм;
– умение сдержанно и адекватно реагировать на изменение
вербального и невербального культурного контекста.
Наконец, к собственно психологической составляющей
лингвосоциокультурной компетентности, определяющей принципы внелингвистического существования бикультурной / поликультурной языковой личности, относится набор личностных
параметров и аксиологических характеристик.
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Схема 1.
Модель лингвосоциокультурной компетентности личности
1. Когнитивная составляющая
2. Прагматическая составляющая
3. Педагогическая составляющая
Страноведческая компетенция (1)
Аксиологические характеристики (3)

Личностные
качества (3)

Культурная
компетенция
(1)
Лингвосоциокультурная
компетентность

Коммуникативная компетенция (2)

Поведенческая
компетенция
(1)

Языковая
компетенция
(1; 2)

Категорию «языковая суб-компетенция», на наш взгляд,
было бы правильно охарактеризовать как пограничную между
сугубо прагматической и когнитивной составляющими лингвосоциокультурной компетентности. Действительно, с одной стороны сфера языковых знаний и практических умений трактуется
как сугубо прикладная. Нов то же время в современной культурологи и лингвистике постулируется тезис о неразрывности
мышления, культуры и языка. Основой данного взгляда на соотношение трёх рассматриваемых компонентов послужили положения В. Гумбольдта, Й.Л. Вайсберга, гипотеза лингвистической
относительности Сепира-Уорфа. Заслугой Уорфа и его последователей является то, что они обратили особое внимание на спе24

цифические особенности возникновения «языкового восприятия
мира», на познание мира с помощью языковых средств и влияние такого познания на деятельность людей. «Язык не существует вне культуры, то есть вне социально-унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш
образ жизни» (6). На стыке культурологии и лингвистики появилось понятие «языковая личность», рассматриваемое, в частности, Ю.Н. Карауловым как «синтез лингвистического и психологического» (7). Данное понятие во многом сопоставимо с вводимым педагогикой понятием «межкультурно грамотной личности». Основная идея концепта языковой личности сводится к положению, что «сообразно со своей внутренней формой язык передаёт всем своим носителям общее мировидение, которое во
многом отличается от мировидения других языков» (8, 104). Таким образом, языковую компетентность можно рассматривать в
качестве одного из инструментов познания иной культурной
среды и, следовательно, средств развития личности в целом. Под
языковой компетенцией нами понимается следующие знания и
умения:
– владение лексическими, грамматическими, фонетическими и другими нормами языка;
– знание литературной нормы изучаемого языка и её девиаций.
Категорию «коммуникативная суб-компетенция» следует отнести к прагматической составляющей межкультурной грамотности. Под данной компетенцией нам видится набор следующих знаний и умений (на материале как изучаемого, так и
родного языков):
– умение соотносить языковые средства с нормами речевого поведения;
– умение вступать в общение, поддерживать, завершать
его;
– дискурсивные умения – умение интерпретировать речевой контекст и эффективно включаться в его создание;
– прогностические умения, в частности, прогнозировать результат высказывания;
– умение общаться в различных организационных формах
и с разным количеством собеседников;
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– умение выражать основные речевые функции посредством изучаемого языка;
– умение составлять коммуникативно успешные неподготовленные речевые высказывания, т.е. говорить экспромтом.
В категорию «личностные качества» традиционно относится набор черт личности, которые, на наш взгляд, являются
существенными предпосылками для успешного формирования
лингвосоциокультурной компетентности. Это, прежде всего:
– коммуникабельность;
– настойчивость (как проявление стратегии коммуникативного поведения);
– самостоятельность;
– многоаспектная толерантность;
– эмпатия, априорная доброжелательность к собеседнику и
миру;
– способность к сотрудничеству, к достижению компромиссов.
В категорию «аксиологические характеристики» становления межкультурно грамотного человека относятся ценностные
ориентиры личности, мотивировки, способствующие её включению в процесс диалога культур. Среди них, например:
– мотивационная готовность к самосовершенствованию;
– стремление к эффективному межкультурному общению
без этнических и языковых границ;
– признание множественности и равноправия культур;
– трезвая оценка своей и изучаемой культуры не с позиций
превосходства или уничижения, а с точки зрения множественности перспектив;
– умение рефлексировать о культурных различиях.
Совокупность таких структурных компонентов, как личностные качества, ценностные предпосылки, слагающие педагогическую составляющую лингвосоциокультурной компетентности,
языковая и коммуникативная суб-компетенции, служащие компонентами прагматической составляющей, и поведенческая,
культурная и страноведческая суб-компетенции, слагающие когнитивную составляющую, и является, на наш взгляд, комплексным понятием «лингвосоциокультурная компетентность».
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Постижение структуры понятия, бесспорно, даёт возможность сформулировать собственное, уточнённое и расширенное,
определение категории «межкультурная грамотность». Так, с
культурологических и педагогических позиций лингвосоциокультурную компетентность следует определить как: «Способность к пониманию культуры другого народа, позитивного к ней
отношения, осмысления её реалий, морали, ценностей и прочих
слагаемых компонентов сквозь призму собственной культуры, а
также умение эффективно функционировать в условиях иной
лингвокультурной среды».
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ПРОНИНА Е.В.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В ОБУЧЕНИИ ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В своей книге “How to teach business English” Эван Френдо
приводит следующий анекдот в качестве иллюстрации того, что
может произойти при встрече представителей различных культур: «Я был участником конференции, посвященной обучению
языку в Корее. Как-то ко мне подошла другая участница, посмотрела табличку с моим именем и сказала: «А, Эван Френдо.
Такой молодой!» Меня несколько покоробило ее замечание, я
пробормотал несколько пренебрежительно, что в действительности, я не так уж молод. У меня была собственная семья, и я имел
опыт преподавательской деятельности. «Такой молодой», – повторила она снова с улыбкой. Я предложил ей повнимательнее
посмотреть на мои седые волосы. И, в любом случае, она выглядела намного моложе меня. «Такой молодой», – снова сказала
она. Теперь я не знал, что сказать. Со мной никогда раньше так
не разговаривали. А потом я заметил табличку с ее именем «Соу
Янг» (такой(-ая) молодой(-ая)). Здесь описывается случай, когда
представитель одной культуры, услышав незнакомое имя, принял его за странный комментарий. Даже простейшие вещи могут
стать сложными и что еще хуже, мы часто не представляем себе,
в чем проблема в таких случаях. Возникает ощущение, что мы на
разных волнах Геерт Хофстеде описывает культуру как «программное обеспечение разума» или «коллективное программирование разума», которое различает членов одной группы или
категории людей от другой. Фокс Тромпенаарс определяет ее
как «способ решения человеческих проблем». Культура имеет
дело с позицией, поведением, верой, ценностями. На нее оказывает влияние множество факторов, включая окружающую среду,
род, семью, возраст и этику. Ей можно научить, но не унаследовать на генетическом уровне. Она проявляет себя в общении между людьми и постоянно меняется. Некоторые культурные различия незначительны и относительно просты. Например, легко
заметить, что люди одеваются или едят по-разному. Но культур28

ные различия не всегда настолько очевидны. Модель «айсберга»
часто используется для демонстрации того, насколько культура
укрыта от посторонних глаз. Подобно айсбергу, большая часть
которого невидна под толщей воды, эти скрытые аспекты могут
вызвать проблемы, если мы не будем о них знать.
Культуры бывают разные. Национальная культура отражает концепцию политически ограниченного национального государства. Это не то же самое что этническая группа со своим
языком, историей, религией или расой. Любая нация может состоять из разных этнических групп, а этнические группы, в свою
очередь, иногда выходят за пределы национальных границ. Организационная или корпоративная культура отражает специфическое поведение и ценности определенной организации. Так,
например, молодая компания с двадцатью служащими, продающая продукты через Интернет, наверняка будет сильно отличаться от более старой традиционной инжиниринговой компании, существующей более ста лет и насчитывающей более трехсот тысяч служащих в филиалах по всему миру. Профессии тоже
отличаются друг от друга с точки зрения культуры. Мы можем
ожидать определенного поведения от докторов и музыкантов,
даже если они представляют разные национальные культуры.
Даже люди, для которых английский «литва франка», имеют нечто общее. В то же время люди могут принадлежать к различным культурам; например, инженер из американской компании может иметь те же ценности, что и другие сотрудники той
же компании, но, в то же время, у него будет больше общего с
инженером из немецкой компании, чем, скажем, с секретарем
американской фирмы.
Стереотипы – обобщения, часто используемые для упрощения и классификации других культур и их представителей.
Мы часто прибегаем к ним, когда пытаемся понять новую ситуацию или незнакомое поведение (например, может быть полезным знать о важности мимики в азиатских странах), но их «полезность» ограничена. Одна из основных проблем состоит в том,
что стереотипы не предусматривают расхождения с «нормой».
Поэтому мы считаем, что все члены определенной группы ведут
себя определенным образом, и не делаем скидок отдельным
представителям данной группы.
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Межкультурная компетенция включает в себя способность
чувствовать разницу в рамках других культур. С точки зрения
бизнеса, целью может быть даже узнавание и использование
этих различий для создания чего-то более ценного для данного
вида бизнеса и его клиентов. Принимая во внимание вышеизложенное, при обучении использование языка для настоящего общения может не очень хорошо получаться в очень большой
группе студентов или со студентами, чьи собственные образование и культура предполагают, что преподаватель – всего лишь
один из говорящих. Подобным образом, не все преподаватели
английского, не являющиеся носителями языка чувствуют себя
комфортно при использовании метода коммуникативного обучения языку (communicative language teaching), который временами требует компетенции владения языком на уровне носителя.
Классы и культуры во всем мире могут воспользоваться своим
собственным, более подходящим способом, предусматривающим ожидания и нужды местных студентов. Реальность такова,
что преподаватели выбирают метод наиболее всего подходящий
их собственному опыту и стилю обучения, доступным материалам и определенным нуждам студентов. Такой эклектичный
подход обычно оправдывает себя, если преподаватель достаточно опытен.
Стили изучения также сильно подвержены влиянию культуры студентов; например, во многих азиатских странах, преподаватель считается специалистом, чьей работой является объяснять студентам, что делать или что представляет из себя правильный ответ. Это может вызвать проблемы, если учитель обучался сам и имеет опыт преподавания только в западной среде,
где его рассматривают как помощника, поощряющего учеников
к автономности, в то время как последние ожидают совершенно
другого.
И, наконец, важно помнить, что анализ нужд изучающих
язык – непрерывный процесс. Поэтому преподавателем, по мнению Эвана Фредо, следует постоянно задавать себе вопросы:
«Что сегодня было удачным, а что нет и почему?», «Подходит ли
учебник и дополнительные материалы «культурному контексту»
студентов в отношении содержания и подхода?»
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Использование case study позволяет студентам взглянуть на
определенную проблему в бизнесе с разных точек зрения. Проблема может не иметь ничего общего с тем, чем они занимаются
и можно попросить их найти решение проблемы. Case study подходят всем типам студентов делового английского (за исключением низкого уровня языковой компетенции), так как необходимая информация обычно представлена в задании. Студенты,
имеющие опыт работы (аналогичный описанному в задании) могут использовать его при необходимости. Такие задания часто
требуют от студентов использовать их умение в области письма,
говорение, презентации, аудирования и так далее.
Обучение межкультурной коммуникационной компетенции имеет целью помочь изучающим иностранные языки успешно общаться с представителями других культур. Преподавателю необходимо научить студентов умению использовать уместную лексику в различных контекстах, а также развивать понимание Роли культуры в коммуникационном процессе. Существуют два подхода к определению цели межкультурного обучения.
Существует 2 основных подхода в обучении межкультурной компетенции: общекультурный (culture-general) и подход в
рамках определенных культурных контекстов (specific contexts
of cultures). Первый подход помогает студентам понять, что такое культура, осознать роль культуры и то, что культур может и
должно быть много. Идея этого подхода – избавиться от предрассудков, рассмотреть стереотипы и признать наличие различных точек зрения, которые важны в той же степени, что и собственные. Второй подход предполагает подготовку к работе с
представителями определенных культур, так как иногда приходится иметь дело с партнерами и коллегами из одной или двух
стран. Такая ситуация типична для экспатриатов, работающих
долгое время в чужой стране. Им необходимо знание местной
культуры и приемлемого поведения. Этот метод включает в себя
некоторые элементы первого подхода.
Исследователи и специалисты в области культуры различают ряд методов анализа и описания природы различных культур.
31

Высокоразвитая культура во взаимодействии с менее развитой. Представителям высокоразвитой культуры не требуется
подробных объяснений, так как они могут проанализировать
имеющуюся ситуацию сами. Очень часто они демонстрируют
невербальное поведение, ценят длительные отношения и имеют
тенденцию заключать устные, а не письменные соглашения.
Представители менее развитых культур напротив склонны к
подробным коммуникационным моделям, прямолинейности, что
позволяет иностранцам относительно легко влиться в такую
группу. Здесь предпочтительны письменные договоренности.
Время важно для проблемы адаптации к монохронным
культурам, где события происходят в определенной последовательности, а также к полихронным культурам, представители которых могут одновременно заниматься несколькими видами деятельности.
Дистанция между начальниками и подчиненными. У разных культур имеются разные обычаи. Люди либо с легкостью
общаются с вышестоящими индивидуумами и могут даже критиковать их. Либо подчиненные просто выполняют то, что им
велят не имею права обсуждать приказы начальства.
Индивидуализм и коллективизм. В некоторых странах
культивируется индивидуализм и конкуренция, в то время как в
других поощряются коллективизм и лояльность.
Ориентация на долгосрочные отношения – эта установка
относится к культурам, где считается, что длительные отношения наиболее выгодны. В то же время существует другая точка
зрения, в соответствии с которой краткосрочные контракты и
быстрая прибыль предпочтительнее.
Статус. Это понятие трактуется по-разному, в зависимости
от культуры. Например, в Японии уважительно относятся к возрасту индивидуума.
Отношение к экологии очень важно в большинстве культур, тем не менее, оно приобрело разные формы в разных странах. Многие культуры считают, что природу можно контролировать, а другие рассматривают себя как часть окружающей среды.
Существуют еще много методов анализа различия культур,
но особенно интересна невербальная коммуникационная компетенция. Сюда можно отнести кинетику (язык тела), окулистику
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(визуальный контакт), хаптику (прикосновение) и проксемику
(соблюдение дистанции). К области вербальнйо коммуникационной компетенции относится паралингвистика, которая рассматривает тон и высоту звука, скорость и громкость речи.
Вышеупомянутые компетенции можно изучать при помощи творческих заданий с элементами анализа. Например, сравнить и проанализировать серию рекламных объявления из разных стран; обсудить употребление метафор в различных ситуациях (это хороший способ комбинирования лингвистической направленности с межкультурной коммуникацией.
Также не следует игнорировать понимание собственной
культуры, так как это может помочь избавиться от этноцентризма и лучше понять традиции и обычаи других культур. Высокая
межкультурная коммуникационная компетенция может сильно
повлиять на успех в развитии бизнеса.
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Раздел II
ЛИНГВИСТИКА
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
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АФАНАСЬЕВА В.В.
О СУЩНОСТИ ПЕРФЕКТА
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Если обратиться к теме английского перфекта в современных лингвистических исследованиях, то непременно бросается в
глаза неоднородность трактовок данного явления.
Под перфектом (или системой перфекта) в английском
языке в статье понимается вся система глагольных форм, заключающих в себе непосредственное сочетание Причастия II с какой-либо формой глагола have «иметь» или представляющих собой это причастие само по себе с тем же грамматическим значением, которое характерно для непосредственного сочетания с
глаголом have (1, 274).
Больше всего внимания уделяется настоящему перфектному как отдельному феномену в английской грамматике, что дает
основание для сравнения его с подобными явлениями в других
языках. Лингвистический интерес простирается в нескольких
направлениях, основные из которых – определение сущности и
значения перфекта и, так называемая, загадка перфекта. В центре
нашего внимания – настоящее перфектное (НП).
Обзор основных подходов к настоящему перфектному был
сделан Р.В. МакКоурдом (10). В англоязычной традиции трактовки перфекта принято называть теориями, и мы позволим себе
в рамках данной статьи сохранить эту традицию. Теории, имеющие наибольшее число последователей, – это теория неопределенного прошлого (The Indefinite Past Theory), теория результата
(The result State Theory), теория текущей релевантности (Current
Relevance Theory) и теория продленного настоящего (The Extended Now Theory).
Родоначальником теории неопределенного прошлого считают Г. Рейхенбаха (16), согласно которому, перфект требует,
чтобы время события (event time) предшествовало референтному
времени (reference time), которым, в случае с НП является момент речи.
Дж. Лич (8) под неопределенностью понимает две вещи:
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1) может быть не указано количество событий (хотя в ряде
случаев присутствует обстоятельство, например, three times);
2) может быть не указано точное время (8, 31).
На первый взгляд, в этом значении перфекта связи с настоящим (“present involvement”) не более чем в простом прошедшем. Сравним два примера:
Have you visited the Gauging exhibition?
Did you visit the Gauging exhibition? (8, 33)
В первой фразе, помимо вопроса, подразумевается, что выставка еще идет. Во второй сразу ясно, что она уже закончилась.
Выдвигается предположение о том, что в предложениях типа The
dustman hasn’t called at our house или Have you seen my slippers? (8, 33) срабатывает принцип приближенности (“proximity”), характерный для человеческого сознания, когда мы
склонны воспринимать слово или фразу в отношении чего-то
ближайшего, а не отдаленного. И добавление в выше названные
предложения наречий just, already, recently делает это значение
«ближайшего» (“nearness”) словесно выраженным. Можно даже
выделить субкатегорию «ближайшего недавнего прошлого» (Recent Indefinite Past) (8, 33).
Ключом к истолкованию предложения во второй теории –
теории результата – является само понятие результативности.
Поскольку любое событие в прошлом имеет последствия в настоящем, лингвисты пытаются различными способами точнее
определить это результативное значение. Например, М. Моэнз
(11) обращается к «всеобщему знанию» (universal knowledge),
предполагая, что перфект приемлем, если результат очевиден (a
sufficiently relevant result). Значение результата всегда присутствует в предложении с перфектной конструкцией, даже в случае с
передачей длительного состояния (11, 70). Т. Огихара видит в
перфекте, во-первых, отнесенность самого действия к прошлому,
во-вторых, отнесенность результата данного действия к интервалу, примыкающему ко времени события, с одной стороны, и
включающему момент речи, с другой (13, 16). Результат же может быть определен как состояние, появляющееся сразу после
завершения действия. Поскольку логически подобных состояний
может возникнуть несколько, выбор того, что именно отнести к
результату зависит от контекста (13, 21). Критики этой теории
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возражают, что, например, предложение «Гуттенберг изобрел
печать» не будет передано перфектом.
Близка теории результата теория текущей релевантности
(Current Relevance Theory). Суть ее в заложенности в перфектной
семантике постэффекта события или состояния (aftereffect), присутствующего в момент речи. Этот термин критиковался за
крайнюю абстрактность. Д. Даути, рассматривая текущую релевантность как часть конвенциональной импликатуры перфекта,
отмечает ее максимально общий характер и абсолютную контекстную зависимость трактовки (3, 340). С ней связывают модальную составляющую перфекта, а именно то, что событие, описанное в прошлом, может повториться в будущем.
Однако эта трактовка имеет изъян. Фразы с единичной семантикой, например, to be killed не могут передаваться НП, если
мы следуем этой теории. Но это противоречит действительности.
В этой ситуации возможно следующее объяснение: говорящий
подразумевает неосведомленность слушателя, а соответственно
вероятность для него повторного действия. С другой стороны,
Have you been to the Monet exhibition? будет странно для человека, лежащего в больнице: для него нет текущей возможности.
Р. Мюзан (12, 271) уточняет, что предположение о текущей
возможности естественным образом связано со статусом («жив»
или «мертв») лица, выраженного подлежащим. НП возможно
только, если речь идет о живом человеке.
Интересен один из знаменитых примеров, приведенных в
этой связи Н. Хомским (2, 71):
1.*Einstein has visited Princeton.
2. Princeton has been visited by Einstein.
Так как Эйнштейн уже мертв, фраза 1 неверна. С другой
стороны, Принстон все еще можно посетить, поэтому 2 – вполне
вероятна. В данном случае, ориентиром является подлежащее.
К. Ину приводит диалог:
A: Which Nobel laureates have visited Prinston?
B: Let’s see, Einstein has, Yukawa has, Friedman has…
(5, 576). Интересно, что на первый взгляд, отсутствует возможность повтора действия в будущем (в свете смерти Эйнштейна).
Однако перфект предполагает возможность для остальных нобе38

левских лауреатов посетить университет, который продолжает
существовать.
Развивая эту тему, Дж. Д. МакКоли (9, 98) отмечает, что
предположение о текущей возможности тесно связано также с
семантикой предиката. Взрослый человек вероятнее всего скажет: I went to school, I was a good pupil, не обращаясь к НП, так
как логически возможность быть учеником в школе для него исчерпана. Так, если для женщины период деторождения в прошлом, неприемлема фраза *“She has given birth to two children”
(9, 100).
П. Портнер (15) вносит следующее предложение: значение
«текущей релевантности» является результатом взаимодействия
перфекта и фонда общих знаний. Это означает, что имеет место
особая ситуация, где фонд общих знаний беден, как это бывает в
начале разговора. Тогда возникают две трактовки:
1) очень бедный фонд общих знаний достаточен, чтобы
пресуппозиция перфекта была удовлетворена. Примером может
послужить перфект «свежих новостей»: The Orions has won. Это
может быть сказано незнакомцу, но предложение раскрывает
уверенность говорящего в том, что собеседник разделяет страсть
к бейсболу (15, 503).
2) Several terrible things have happened to me this week.
Предложение производит впечатление возобновления общения с
другом. Таким образом, вовлекается ранее существующий фонд
общих знаний и предполагает, что в этом контексте случившиеся
события имеют релевантные последствия (15, 503).
Очевидно, что невозможно обсудить полное разнообразие
возможностей удовлетворения пресуппозиции перфектного
предложения в разных контекстах. Однако понятно из вышеизложенного, что П. Портнер строит свою теорию на том, что в
пресуппозициональном анализе перфекта модальный оператор
можно характеризовать как эпистемический (то есть связанный с
истинностью пропозиции).
Еще одной теорией, привлекающей к себе большое внимание, является теория «расширенного, или продленного, настоящего» (The Extended Now Theory) Р.В. МакКоурда (McCoard,
1978).
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Перфект является маркером предшествующего события,
которое, тем не менее, включено в период настоящего – расширенного настоящего, в то время как претерит маркирует события, приписанные прошлому и отделенные от продленного настоящего (10, 123).
Таким образом, перфект определяет действие в рамках
временного отрезка, начавшегося в прошлом и продолжающегося в настоящем. Наше восприятие настоящего в целях общения
включает намного больше времени, чем мгновение под названием «сейчас». Протяженность настоящего обусловлена контекстуально. Теория продленного настоящего объясняет пример с
изобретением печати: говоря об исторических личностях, мы
воспринимаем их эпоху как прошлое. Однако и этот подход не
является неуязвимым. Если взять предложение Mary has lived in
London for five years, то настоящее простирается, по крайней мере, на пять лет, и тогда, если Мэри, например, один раз заболела
за это время, этот факт, включенный в настоящее, тоже должен
передаваться перфектом, что неприемлемо. Данная теория далеко не всегда может объяснить употребление перфекта.
Последуем за Сабин Иатриду (4) в признании за настоящим
перфектным создание временного интервала (Perfect Time Span),
правая граница которого устанавливается грамматическим временем (Tense), левая – наречиями перфектного уровня (perfect
adverbials) (4, 192). Универсальный перфект утверждает, что событие, выраженное перфектной формой, принадлежит как всему
отрезку, обозначенному наречием, так и границам этого отрезка.
Наречия соответственно подразделяются на процессуальные
(durative) и инклюзивные (inclusive). Если наречие процессуально, то действие, выраженное сказуемым, реализуется на каждом
субинтервале временного промежутка перфекта (так называемое
универсальное исчисление единиц во временном интервале), то
есть мы «наполняем» отрезок однородным сказуемым (homogeneous predicate). В таком случае, действие принадлежит не только временному интервалу перфекта, но и его левой и правой границам. Наречия, связанные с универсальным прочтением перфекта – since, for five days. Оно обязательно для at least since, ever
since, always, for five days now. Если наречие инклюзивно, то
предложение с перфектом утверждает, что событие (действие)
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включено во временной промежуток перфекта и не принадлежит
его границам. В данном случае мы имеем дело с экзистенциональным перфектом и, соответственно, с экзистенциональным
исчислением единиц во временном интервале (4, 199).
При разрешении спорных ситуаций между универсальным
перфектом и экзистенциональным перфектом мы обращаемся
1) к характеру глагола-сказуемого; 2) к обстоятельствам времени
при нем, в нашем случае – наречным сочетаниям с since и for
(since-adverbials, for-adverbials).
Since 1990 I have been sick (4, 200)
1. Есть временной отрезок, чья левая граница – 1990, правая – момент речи. На протяжении всего интервала, т.е. в каждый момент с 1990 по настоящее время, я был болен. Предложение квалифицируем как универсальный перфект.
2. Есть временной отрезок, чья левая граница – 1990, правая – момент речи. В этом временном интервале имел место
факт болезни. Делаем вывод о наличии экзистенционального
перфекта.
Помимо универсального (признающегося не основным, в
связи с отсутствием во многих языках) и экзистенционального
значений у НП С. Иатриду выделяет результативный перфект (I
have lost my glasses) и перфект недавнего прошлого (He has just
graduated from college) (4, 191).
Тот факт, что настоящее перфектное означает определенную связь события в прошлом с моментом речи, служит обоснованием следующих трактовок перфектного значения Полом
Портнером (15):
1. Resultative Perfect (Mary has read Middlemarch);
2. Existential Perfect (The Earth has been hit by giant asteroids
before (and it probably will be again));
3. Continuative Perfect (Mary has lived in London for five
years);
4. “Hot News” Perfect (They have won!) (15, 459).
Временные рамки, заложенные в перфект, здесь разнятся. В
4 случае действие в прошлом и момент речи отделяют секунды,
в 1 – часы или дни, тогда как в 3 подразумевается период в несколько лет. И если 1 пример несет в себе результативный характер, то 3 – только показывает, что действие длилось до мо41

мента речи. Пример 2 вообще не содержит результата, а скорее
указывает на необходимость учитывать прошлое в предсказании
будущего (15, 459).
Дж. Лич (8), характеризуя перфект в книге “Meaning and the
English Verb”, выдвигает следующие значения НП:
1. State-Up-To-The-Present (The house has been empty for
ages). Здесь, как правило, присутствуют наречия времени. Их отсутствие во фразе переводит ее в следующее значение.
2. Indefinite Past (Have you been to America?). Часто значение неопределенности усилено наречиями (ever, never, before).
3. Habit-In-The-Period-Leading-Up-To-the-Present (Philip has
sung in the choir for 50 years). Поскольку привычка трактуется
как повторяющиеся события, она близка первому значению
(«состояние вплоть до момента речи»).
4. Resultative Past (He has been given a camera). В данном
случае перфект имплицирует новое состояние: He now has a
camera (8, 31-32).
Тонкость границ перфекта, как отмечает Грэхем Кац (6),
является камнем преткновения для изучающих английский язык.
В качестве основания для выбора времени, Г. Кац выдвигает дистрибутивный критерий на первый план. Примером может служить тот факт, что перфект не употребляется со словами yesterday и ago. Большое влияние на ход лингвистической мысли оказала работа В. Кляйна «Загадка перфекта» (The Present Perfect
Puzzle). В основу ее положен тот факт, что НП не может сочетаться с так называемыми «наречиями прошедшего времени»
(past-time adverbials) (7).
За структурированным подходом, который поможет нам
представить «загадку» перфекта, обратимся к классической схеме значений грамматических времен Г. Рейхенбаха (16) из трех
переменных: момента речи (speech time(S)), референтного времени (reference time (R)) и времени события (event time (E)):
настоящее E, R, S
прошедшее E, R<S
настоящее перфектное E<R, S
Загадку перфекта В. Кляйн комментирует через ограничитель позиционной определенности (p-definiteness): в высказыва42

нии выражение референтного времени (называемого В. Кляйном
topic time) и выражение времени события (time of the situation) не
могут быть одновременно независимо позиционно определены
(7, 548).
Подобный подход находим у Д. Даути (3): позиционные
наречия могут определять только референтное время или интервал продленного настоящего (extended now interval), включающего 1) время события и 2) референтное время в качестве конечного субинтервала (3, 84).
С точки зрения «загадки» перфекта классифицируют языки
на две группы:
1) группа А, в которой невозможно сочетание НП с определенными обстоятельствами времени (то есть языки с загадкой
перфекта – английский, материковый скандинавский);
2) группа В, в которой загадки нет (итальянский, немецкий,
голландский).
Г. Кац (6), связывая перфект с возможностью повторения
действия в будущем, ограничивает присутствие этой возможности предложениями, где перфект должен быть определен наречием, то есть случаем настоящего перфектного, поскольку в
перфектном инфинитиве подобного не наблюдается. Значение
будущей возможности у перфекта не наблюдается в немецком и
итальянском, где нет наречных ограничений на использование
перфекта. Таким образом, два качества английского перфекта –
сочетаемость только с определенными наречиями и оттенок будущей возможности – тесно связаны и, возможно, должны быть
объяснены в сочетании друг с другом.
Есть и другой взгляд на проблему.
Строго композиционное значение НП связано с интервалами, предшествующими моменту речи. Это значение в английском языке подвержено дальнейшему ограничению из-за соположения с семантической составляющей с более специфичным
значением – значением прошедшего времени (14).
Настоящее перфектное в английском языке закрепляется
как непрошедшее, требуя включения момента речи. Отсюда следует невозможность сочетания с обстоятельствами времени, поскольку временной интервал, включающий момент речи, не может быть определен, например, yesterday.
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Общий принцип гласит, что значение передается самой
специфичной из возможных форм. Интересны случаи, когда побеждает менее специфичный компонент, что происходит при невозможности грамматичного употребления более специфичного
конкурента. В результате чего, значение менее специфичного
компонента ограничивается, дабы были исключены общие для
конкурентов аспекты значения. В английском языке НП менее
специфично, чем простое прошедшее, так как «прошедшее» обозначает интервал, четко предшествующий моменту речи. Ограничение на НП слабее: оно устанавливает интервал, который не
длится после момента речи. Семантика «настоящего» определяет
совпадение референтного времени и времени высказывания (14).
Сравнивая английский и немецкий языки, можно предположить, что значения перфекта и прошедшего времени в них
сходны, а вот семантика «настоящего» сама по себе определяет,
будет ли язык запрещать позиционные наречия в настоящем
перфектном. Конечно, это не исключает возможности межъязыковой вариации семантики перфекта.
Таким обpазом, мы имеем дело с конкуренцией простого
прошедшего и настоящего перфектного и следующего из нее укрепления семантики НП, включение момента речи во временной
промежуток перфекта (Perfect Time Span) и исключение позиционных наречий.
И в заключении нельзя не отметить тот факт, что многие
лингвисты считают, что классический перфект в разных своих
значениях действительно имеется в письменном английском
языке, однако в разговорной речи и даже в письменной перфект
не представляет собой единой конструкции.
Хотя на первый взгляд, тема перфекта не является новой,
количество исследований, связанных с перфектными формами
продолжает расти. Давно поставленные вопросы (о сущности
перфектной формы, о категориальной принадлежности) получают новые ответы и поднимают новые проблемы, однозначного
ответа на которые не предвидится в связи с плюрализмом мнений в лингвистике.
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БАГДАСАРОВА Н.А.
МНОГОПОЛЯРНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ: ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Человек всегда находится под влиянием конкретного языка. «Реальный мир» в значительной мере бессознательно строится на основании языковых норм. Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком. Мир предстает перед
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нами калейдоскопическим потоком информации, который мы
расчленяем и организуем, руководствуясь правилами и средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Язык и «формирует»
образ мышления человека, и «отражает» его, т.е. язык – это и
средство, и результат.
Язык – это путеводитель в социальной действительности,
руководство к пониманию культуры в широком смысле этого
слова (включающем образ жизни, мышления и чувства). Именно
поэтому познание языка всегда неразрывно связано со знакомством с культурой изучаемого языка, так как в языке находят отражения только те понятия, которые представляются значимыми
для носителей данной культуры и языка.
Межкультурная вербальная коммуникация представляет
собой загадочный, но чрезвычайно интересный процесс, т. к. нетрудно догадаться, что едва ли языки, обслуживающие разные
культуры, располагают эквивалентными арсеналами средств для
передачи смыслов, значимых для собеседников (1). При этом
даже уверенное владение иностранным языком не всегда гарантирует эффективность межкультурной коммуникации.
Сегодня проблемам влияния и взаимопроникновения языков и культур посвящено уже немало исследований. Изучая проблемы межкультурной коммуникации, мы традиционно обращаемся к особенностям взаимодействия двух культур, при этом повышенный интерес вызывает их несходство, так как знания о
различиях культурных систем помогают преодолеть барьеры,
препятствующие эффективному взаимодействию народов. (Уместно отметить, что при рассмотрении любой потенциально нестабильной проблемы, можно обнаружить коммуникативные
ошибки, которые являются стимулятором межкультурной напряженности, недопонимания).
Чтобы сократить число коммуникационных неудач, разрабатываются инструкции, кодексы, рекомендации, указания о
том, как следует общаться с представителями конкретных культур (арабами, японцами, французами и др.), выявляются различные тонкости речеповеденческих культур носителей иностранных языков как потенциальных иноязычных партнеров по межкультурной коммуникации с тем, чтобы как можно точнее под
них «подстроиться», «подладиться».
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Знания о речеповеденческих тактиках общения, принятых в
культурных традициях стран изучаемых языков, безусловно,
нужны, но не для того, чтобы им подражать, а для того, чтобы в
реальной межкультурной коммуникации адекватно понимать
своего партнера по речевому взаимодействию (3).
Но разве межкультурная коммуникация всегда осуществляется в рамках двухполярной конструкции?
Вероятно, мы весьма сужаем возможную зону исследования, ограничивая ее двумя культурными сообществами и двумя
языковыми менталитетами.
Следует учитывать поразительную особенность нашего
времени. Мы становимся свидетелями и в то же время непосредственными участниками парадоксального сужения временных и
дистанционных интервалов. Мировое пространство все более
воспринимается как весьма ограниченное. Мы все чаще произносим слова о том, что «мы все в одной лодке» и то, что происходит где-то в Африке или Латинской Америке может иметь самые драматические последствия для стран, расположенных на
других континентах. Преграды между странами стали ниже, а
эффекты от усовершенствований в одной части мира тут же появляются повсюду. Мир действительно становится меньше и все
более походит на глобальную деревню.
Вот почему, на мой взгляд, значительно актуальней становится необходимость изучения различных аспектов многополярной межкультурной коммуникации, с которой сталкиваются
участники международных конференций, симпозиумов или совещаний. Как ни странно, несмотря на растущую частотность
таких контактов, особенности этих коммуникативных процессов
остаются за пределами интересов лингвистов.
Между тем, здесь открывается весьма обширное поле для
исследований как лингвистов, так и культурологов, ведь интеграционные процессы в науке, технике, политике, охватившие
практически все мировое пространство, неизбежно ведут к драматическому сближению культур и языков, а в дальнейшем,
возможно, и к возникновению цивилизации нового типа, в которой, как в плавильном котле, могут смешиваться культурные и
языковые особенности разных стран и народов, подобно тому,
как это происходит в США (2).
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Никогда еще не было такого времени, чтобы такому огромному количеству людей нужно было так много общаться, как
сейчас. Никогда еще не было такого времени, чтобы такому огромному количеству людей нужно было так много ездить, как
сейчас. И никогда еще не было такой острой нужды в едином
глобальном языке, как сейчас.
Человечество за очень короткое время стало намного более
мобильным, как физически, так и электронно.
Развитие Интернета фундаментально изменило поток информации, повысило уровень удобства жизни, предоставило людям и организациям революционные способы общаться просто,
много, быстро и дешево. Это привело к быстрому движению по
направлению к децентрализации или рассредоточению, в процессе создания мира, в котором все менее значимы такие традиционные детерминанты как национальность, место жительства и
членство в организации.
Очевидно, что общение по Интернету между учеными,
предпринимателями и простыми людьми из разных стран было
бы невозможно без использования единого языка.
Необходимость в глобальном языке остро наблюдается,
прежде всего, в академических и бизнес сообществах.
Между тем, проведение международных конференций с
многосторонним переводом становится слишком дорогим и неоправданным средством, по сравнению с альтернативой использования одного языка. По статистике половина всего бюджета
международных организаций уходит на издержки перевода, но
вопрос статуса языков в международных организациях всегда
очень щекотливый – ни одна страна не хочет, чтобы статус ее
языка был понижен, поэтому используется термин «рабочий
язык», которым почти везде сегодня служит английский.
Популярность языка «туманного Альбиона» уже не вызывает никаких сомнений. Именно этот язык предпочитают изучать в качестве основного иностранного будущие инженеры и
врачи, юристы и экономисты. Этот язык стал lingua franca, языком международного общения, в современном мире.
В наши дни английский – это общепризнанный язык международного общения, язык современной глобальной экономики, язык передовой науки и высоких технологий. Английский –
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это универсальный язык коммуникаций, от международного
языка авиации и туризма до электронной почты, Интернета, языка компьютеров. Незнание английского может оказаться серьезным препятствием для социальной адаптации и развития личности в новом глобальном мире.
Если раньше английский учили, чтобы читать английские и
американские журналы, понимать коллег из этих стран, то сегодня его учат, чтобы общаться со всем миром как лично, так и
виртуально. Чтобы быть понятым в Норвегии и Испании, Греции
и Италии совсем необязательно учить национальные языки этих
стран. Достаточно знать английский, причем, честно говоря, вовсе необязательно блестяще. Вас постараются понять и, выражаясь научно, цель коммуникации будет достигнута.
В этих условиях возникают опасения, что носители английского языка, а вместе с ними и страны, где они живут, окажутся
в более благоприятном положении, чем те, для кого английский
не является родным.
Риск того, что люди, для которых единый язык международного общения является родным, автоматически будут в более
благоприятной позиции, чем те, кто овладел им в качестве иностранного языка, действительно велик.
Однако следует принять во внимание, что английский сейчас так широко распространен, что его уже нельзя отнести к какому-либо государству или группе государств. На сегодняшний
день в мире сложилась ситуация, когда семьдесят процентов людей бегло говорящих на английском, выучили его в качестве
иностранного.
После того, как английский стал действительно глобальным языком, вопрос его принадлежности к тому или иному государству вызывает уже большие сомнения. Теперь уже никто
не владеет английским языком, точнее любой, кто выучил его,
владеет им (4).
Lingua franca отличен от собственно английского языка, так
как он более не является вотчиной британского английского или
американского английского, а развивается сам по себе и создает
уникальные разновидности себя самого в регионах мира. Всем,
кто интересуется проблемами эволюции английского языка, знакома ситуация с возникновением региональных вариантов, свое49

образных лингвистических гибридов: Chinglish (китайскоанглийский), Spanglish (испано-английский, его можно услышать на улицах США), Hinglish (хинди-английский в Индии,
стране с населением в 1 млрд. человек).
При этом с развитием средств коммуникации, радио, телевидения и туризма процессы взаимопроникновения языков растут в геометрической прогрессии. Английский язык продолжает
меняться и развиваться, ежегодно обогащаясь сотнями новых
слов.
Сегодня все более широкое распространение получает термин «оффшорный английский» для обозначения международного языка, используемого для устного и письменного общения
теми, для кого он является иностранным. Этот вариант языка,
безусловно, не располагает безграничным лексическим запасом,
который главным образом базируется на вокабуряре, выделенном для активизации наиболее распространенными учебниками
и курсами подготовки к экзаменам на получение международных сертификатов. Учитывая высокую популярность некоторых
курсов английского языка, таких как Headway, Inside Out, Market
Leader и др., неудивительно, что те, кто использует английский
язык как иностранный, вне зависимости от стран происхождения
или культур, к которым они принадлежат, лучше понимают друг
друга, чем носителей английского.
В недавнем исследовании, проводившемся среди лиц, использовавшихся английский в качестве иностранного для международного общения в международных организациях, 97,5%
отметили большое преимущество использования одного языка
для общения с представителями разных стран. При этом 60%
признались, что им проще понимать тех, для кого английский не
является родным (5).
Здесь уместно подчеркнуть, что международное (неанглоязычное) сообщество весьма требовательно относится к языку
коммуникации, которой должно обеспечить максимальную эффективность.
Не секрет, что при выборе языкового стиля выступления
всегда нужно руководствоваться соображениями комфортности
для аудитории. Обращаясь к слушателям, преодолевая свой
страх и волнение, который испытывает человек, стоящий перед
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залом, мы не просто говорим что-то. Мы хотим, чтобы наше высказывание нашло понимание, заставило задуматься или побудило на какие-то действия. Слушателям должно быть удобно нас
слушать. Иначе мы столкнемся со снежным комом негативных
эффектов. Некомфортный язык коммуникации неизбежно влечет
отрицательное восприятие говорящего, а затем и неизбежное негативное восприятие информации, что самым негативным образом сказывается на эффективности высказывания. В конечном
итоге, отрицательное восприятие вашей информации будет стимулировать аудиторию к положительному отношению к диаметрально противоположной идее.
Вот почему публичная речь всегда нацелена на конкретную
аудиторию и должна быть понятна именно ей.
Каковы же особенности речи, обращенной к международной аудитории, в тех случаях, когда рабочим языком встречи является английский?
Международной аудитории, очевидно, более понятен тот
вариант английского языка, который она изучала. Выше уже
упоминалось, что это язык самых распространенных языковых
курсов. При этом интересно отметить, что все они курсы ориентированы на академический стиль, отличающийся специфической грамматикой и лексикой. Следует подчеркнуть, что разговорный язык и академический вариант в английском языке весьма различны лексически, что, в общем-то, неудивительно и схоже с ситуацией в других языках. Отличительным является то,
что в английском языке они строятся на разных источниках заимствования.
Неформальная разговорно-бытовая речь в основе своей
восходит к древнему языку Germanic, тогда как главными источниками заимствования для академической речи послужили более
поздние образцы из французского и латинского языков.
Кроме того, неформальная устная речь имеет высокую
концентрацию глаголов, при этом ее информационная насыщенность низка. Академический стиль напротив стремится к максимальному сокращению количества глаголов. Типичной чертой
академического стиля в английском языке следует считать активную номинализацию, которая помогает решить проблему
информационной плотности. Кроме того, существительные мо51

гут использоваться в сочетании с прилагательными, что позволяет описывать процессы. Причем номинализация предполагает
использование многосложных существительных, главным образом романского происхождения, в отличие от используемых в
неофициальной речи глаголов, восходящих к Germa-nic. Каким
бы парадоксальным это не казалось, но международная аудитория значительно быстрее вас поймет, если вы будете ее информировать (present information), а не рассказывать ей (tell).
Другой зоной опасности может стать использование такого
отличительного английского явления, как фразовые глаголы,
свободное «жонглирование» которыми является признаком уверенного владения данным языком. Эти сочетания состоят из односложных глаголов (put, get, take, set и др.) и предлога или наречия в постпозиции.
Именно они представляют огромную сложность для тех,
кому английский нужен для международного общения. По мнению исследователей, проблемы с этими сочетаниями возникают
из-за частой путаницы, так как использование разных предлогов
может в корне изменять значение фразы в целом.
Следовательно, при обращении на английском языке к международной аудитории разумнее отказаться от разговорного и
естественного для аутентичной аудитории put off в пользу официального и академичного postpone или delay, ставшему столь
популярным из-за использования на табло аэропортов в наш век
бесконечных авиапутешествий.
Используйте inherit вместо come into; disconnect, а не сut
off; а cut down on (smoking) замените на reduce.
Придется отказаться и от идиоматических оборотов, так
как они могут не только остаться непонятыми, но и стать причиной неловкости из-за различий толкования в языках.
Весьма распространенная рекомендация при подготовке
публичной речи – выбирать наиболее простой язык для коммуникации. Тем не менее, это не следует понимать как максимально упрощенный вариант языка. Как уже говорилось речь идет о
языке, который приемлем для общения именно с данной аудиторией и не вызывает негативного впечатления или даже отторжения.
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Кроме того, необходимо упомянуть и то, что данный совет
с неизбежным постоянством переносится из одного издания в
другое еще со времен Аристотеля. Между тем, тогда имелась в
виду речь, обращенная к народу, плебсу, явно не отличавшемуся
образованностью. Выступления, обращенные к более подготовленному слушателю, и в те времена были не чужды сильных
эпитетов и велеречивости.
Сегодня, с ростом уровня информированности, хотя бы за
счет количественного накопления данных в разных областях и
их доступности через Интернет, подобный совет кажется если не
наивным, то, во всяком случае, не актуальным, а может быть и
неприменимым.
Кажется маловероятным, что язык выступления, адресованного международной аудитории, должен быть упрощенным.
От человека, обращающегося к аудитории, ожидается какая-то новая информация о том, что он должен знать лучше собравшихся, иначе он вряд ли удостоится благосклонного внимания слушателей. Вряд ли выступление достигнет намеченной
цели, если он будет рассказывать языком шестилетнего ребенка
о строении вселенной.
При общении с многонациональной аудиторией в условиях, когда избирается единый рабочий язык, выступающий имеет
дело не просто с людьми, объединенными общностью интересов
(иначе они бы не собрались вместе), но и с теми, кто взял на себя
труд выучить иностранный язык, что уже само по себе является
стремлением к повышению образовательного уровня. Простоватые высказывания, основанные на байках и прибаутках, вряд ли
будут восприняты положительно. В наш информационный век
именно образование и знания, транслируемые через речь, вызывают доверие и расположение слушателей.
Хотелось бы отметить, что безусловно, единый язык межнационального общения существенно облегчает понимание между народами (1). Тем не менее, новая ситуация в международной коммуникации ставит и новые вопросы.
Всегда считалось, что постижение культуры и истории
страны изучаемого языка помогает выявить сходства и различия
этнических стереотипов в массовом языковом сознании этносов,
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что ведет к лучшему взаимопониманию и способствует сокращению числа неудач в межкультурной коммуникации (2).
Однако знаниями какой культуры необходимо оперировать
докладчику, чтобы сократить число коммуникативных неудач,
если в зале находятся представители Италии, которых, безусловно, сможет увлечь лишь эмоциональный оратор, и специалисты
из Японии или Швеции, которым скорее будет импонировать
спокойная сдержанность выступающего? А каким должно быть
выступление, чтобы увлечь представителей Африканских государств? Хорошо, если цель речи ограничивается сообщением о
каком-то открытии. А как строить свое обращение к многонациональному сообществу, если ваша задача – побудить аудиторию к некому действию?
И еще один очень важный вопрос. Хотя английский язык и
расценивается сегодня как международный, глобальный («оффшорный») английский, он значительно отличается от британского варианта. Таким образом, он не является официальным языком ни одной европейской страны. Однако, известно, что любой
язык неразрывно связан с культурой. Можем ли мы сказать то
же самое о глобальном / оффшорном английском? К какой культуре он привязан? Всемирной? Если так, то чья культура стала
всемирной вместе с языком? Кроме того, объективно оценивая
приоритеты наших студентов в области предстоящих контактов
с мировым бизнес сообществом, знаниями какой культуры их
необходимо вооружать в рамках лингвострановедения?
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БАРКОВА Л.А.
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗООНИМЫ
В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ РАКУРСЕ
Впервые термин «лингвострановедение» был употреблен в
1971 году в брошюре Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова (3) и
до конца 70-х казался непривычным. На протяжении двух десятилетий этот термин постепенно утверждался в языкознании и к
1990 году, когда вышло уже 4-е издание авторов, (4) прочно вошел в лингвистический обиход. Их подход имеет, прежде всего,
дидактическую направленность и в качестве методологической
основы ставит одной из главных цель аккультурации иностранных студентов. Аккультурация, по мнению авторов, «не просто
запоминание информации о стране в процессе изучения языка,
но и формирование позитивного отношения к ней (к стране, к
соответствующему народу) причем знания усваиваются не про
запас, а для включения их в коммуникативные акты» (4, 11).
Лингвострановедческий подход отличает и концепцию
Г.Д. Томахина (8), однако по отношению к английскому языку.
В его трактовке не акцентируется аспект аккультурации, а в качестве релевантных составляющих лингвострановедения выделяются понятия «фоновые знания», «культурное массовое сознание», «кумулятивная функция языка».
Для изучения и преподавания английского языка, на наш
взгляд, принципиально важны именно эти компоненты лингвострановедения. Несомненно, лингвострановедение – понятие емкое и в то же время многоаспектное. В данной работе делается
акцент на некоторые из этих аспектов, связанные, прежде всего с
кумулятивной функцией языка, которая понимается как «отражение, фиксация и сохранение в языковых единицах информации о постигнутой человеком, носителем данной культуры, действительности» (4, 15). Лингвострановедчески значимым при таком подходе является все то, что содержится в языковых единицах, образах, ассоциациях, которые они вызывают у представителей данного этноса и присутствует в коллективном сознании
носителей данной языковой культуры.
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В настоящей статье предполагается очертить те социальные сферы общественной активности, где часто упоминаются
наименования представителей фауны (животных и птиц), и рассмотреть лексико-фразеологические зоонимы как с точки зрения
их универсальности (отдельные виды животных, по-видимому,
обладают особой привлекательностью и широко используются в
разных культурах), так и в аспекте их национально-культурной
самобытности.
На протяжении веков, познавая окружающую его действительность, создавая свою «картину мира», Человек пытался найти свое место в этом мире, осознать свою роль в нем, осмыслить
и понять, как он сам соотносится с другими его обитателями. В
этой связи для любого этноса животный мир представлял и продолжает представлять особый интерес. Без обращения к образам
животных невозможно реконструировать историю религии, философии, искусства. Первые изображения животных встречаются уже в наскальной живописи, при этом любопытно отметить,
что на многих из них животные были нарисованы с большей
тщательностью и отличались завершенностью, которой недоставало изображениям людей. Этот вид искусства, известный как
“animal style”, зародился в ранние века в Центральной Азии и
Китае и распространился далее к Западу по всей Европе.
Животные и дикие, и домашние издавна окружал ореол некоей тайны, мистики. Не случайно появления самого понятия
«священное животное», которому поклонялись, которое обожествляли. Так, в Древнем Риме гусь считался священной птицей
богини Юноны, в Древней Греции чтили медведя как культовое
животное лунной богини Артемиды, а в Древнем Египте почитали барана как священное животное бога Амона – покровителя
Фив (1, 6). Феномен поклонения животным не мог не найти своего отражения в языке. Священная корова, пришедшая из индуизма, послужила прототипом ряда фразеологизмов: a sacred
cow – smth that one is not allowed to find fault with but must regard
with a great deal of respect (нечто, что нельзя критиковать и к чему или кому следует относиться с особым почтением). Кошка,
предмет поклонения в Египте, стала прототипом американского
варианта фразеологизма holy cats (букв. «священные кошки»); в
британском варианте употребляется holy cow! (букв. «священная
56

корова»). Оба междометия, выражают различные эмоции: удивление, досаду и т.п. Животным нередко приписывали сверхъестественные способности, связывали их с нечистой силой. При
этом интересно отметить, что уже в далеком прошлом отношение к одному и тому же представителю фауны в разных культурах отличалось. Если для древних римлян гусь считался священной птицей, а после того, как в 370 г. до н.э. их гогот предупредил римлян о нападении галлов, атака которых благодаря гусям
была отбита, и спасителями Рима, то в других европейских странах отношение к этой птице было иным. Так в средние века в
Европе верили, что гуси являются ездовыми животными ведьм, в
русских народных сказках гуси-лебеди – верные помощники Бабы-Яги.
По-видимому, первобытному человеку представлялось, что
животные находятся в большей гармонии с вселенной, космосом
(что отражают знаки зодиака или образы животных в календарях
восточных культур).
Так или иначе, мир животных всегда привлекал и имел
особую значимость для человека. Об этом можно судить по широкому диапазону социальных сфер человеческой деятельности,
где в той или иной форме фигурируют названия животных. Отдельные представители фауны стали героями мифов, басен, сказок, народного фольклора: Лиса Патрикеевна, Михаил Топтыгин, Петушок, золотой гребешок – любимые персонажами русских народных сказок. В английской культуре не менее популярны Mother Goose (матушка гусыня), Cheshire cat (Чеширский
кот – детище Льюиса Кэрролла), Big Bad Wolf (большой злой
волк – враг трех поросят), the Little Red Hen (маленькая красная
курочка, которой все приходилось делать самой), Mary’s Lamb
(овечка девочки Мэри, которая следовала за ней повсюду) и
многие другие персонажи.
Наименования и образы отдельных животных всегда достаточно активно использовались в названиях городов: Берн, название швейцарского города, происходит от немецкого «медведь», Берлин восходит к немецкому «маленький медведь». Животные нередко являются символами городов, прозвищем
штатов в США, талисманами. Иногда это вымышленные животные, например, Jayhawk – талисман Канзасского университе57

та – представляет собой несуществующую в природе птицу, напоминающую крупного попугая и ястреба. Образы медведя,
льва, тигра часто используются в геральдике (в частности, в гербах многих городов и представителей знатных родов). Сфера
шоу бизнеса также проявляет интерес к использованию образов
животных. Особой популярностью пользуются львы, тигры, летучая мышь, птица феникс, которые ассоциируются с той или
иной киностудией. С 1957 года лев красуется на логотипе известной голливудской киностудии Метро-Голдвин-Мейер
(Metro-Goldwin-Mayer), логотип Ленфильма – медный всадник
на вздыбленном коне, в фильмах производства компании Макдос гордо вышагивает тигр.
В спорте зоонимы можно нередко встретить в названиях
футбольных команд: Chicago Bears, British Lions, спортивных
талисманов и эмблем. Примером последних могут служить
олимпийский мишка (на московской Олимпиаде-80) и тигренок
Ходори (на летней олимпиаде 1988 года в Сеуле), а три льва с
королевского герба (государственного символа Англии) являются эмблемами двух спортивных национальных команд Англии –
футбольной и по игре в крикет. Следует отметить, что лев, царь
зверей, знаковое для Великобритании животное, является символом национальной мощи и английской монархии еще со времен крестовых походов в период правления Ричарда, Львиное
Сердце (1189-1199), при котором впервые на гербе Англии появились три золотых льва на алом фоне. (На современном гербе
Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии слева изображен английский лев, а справа шотландский
единорог держащие щит). Интересно отметить, что поскольку
лев как геральдическая фигура символизирует силу и мужество,
он часто являлся эмблемой правителей государств, откуда перекочевал на многие современные гербы. Так лев, родовой знак
династии владимиро-суздальских князей, красуется на современном гербе города Владимира, льва можно увидеть на щите
герба города Львова (герб Галицко-Волынской державы и родовой знак местной княжеской династии Романовичей), львы на
современном гербе Республики Армении характерны для княжеских и царских армянских гербов (1, 47).
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Животные нередко выступают в качестве эмблем и излюбленных символов политических партий. Так, голубь является
эмблемой либерально-демократической партии Великобритании,
а осел и слон соответственно символы Демократической и Республиканской партий в США. Демократы обязаны появлению
данной символики прозвищу президента-демократа Джексона,
находившегося у власти в начале XIX века. Закреплению образа
осла поспособствовал американский карикатурист 2-й половины
XIX века Томас Нэст. Хотя Томас Нэст ввел эти образы в политический обиход в серии политических карикатур во время выборов в Конгресс США еще в 1874 году, современные журналисты по-прежнему активно их используют. Подтверждением этому может служить название статьи «Осел лягнул слона» после
победы Демократов на промежуточных выборах в Конгресс
США в ноябре 2006 года.
Не менее популярны образы животных у российских политиков. В апрельском номере газеты «Аргументы и факты за неделю» помещена статья под заголовком: «Медведь наступил на
хвост Выхухоли», где имеется в виду Единая Россия и Справедливая Россия. Дмитрий Рогозин, бывший член партии Родина,
совместно с другими националистически настроенными политиками недавно (05.06.07) создали новую партию – Великая Россия, внешними атрибутами которой являются черно-оранжевые
цвета на логотипе и Уссурийский (Амурский) тигр. Выбор в качестве символа последнего, как объясняет сам Дмитрий Рогозин,
обусловлен тем, что в интернете он наткнулся на информацию о
том, что Амурский тигр, причисленный к исчезающим видам в
2006 года вдруг, впервые в истории, перестал умирать. По мнению Рогозина, это весьма оптимистический образ, который составит конкуренцию голубому медведю (имеется в виду символ
Единой России – белый медведь на голубом фоне).
С животными нередко сравнивают страны, политические
группировки, отдельных политиков, олигархов. В программе новостей BBC от 07.05.07 Франция была названа «паршивой овцой» – the black sheep of Europe. “Hawks” («ястребы») – общий
термин, характеризующий сторонников жесткой линии, воинственно настроенных политиков или бизнес магнатов в противовес
их либерально настроенным коллегам – “doves” («голубкам»).
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«Белый Лис заговорил», – в статье под этим заголовком газета
«Жизнь» (май 2007) рассказывает об Э. Шеварднадзе, бывшем
министре иностранных дел СССР, eely Billy (скользкий, как
угорь) – так называли газетчики Билла Клинтона, экс-президента
США, за его удивительную способность выкручиваться из
сложных ситуаций.
Достаточно широко представлен мир фауны и в экономике:
bull and bear markets (о состоянии рынка, когда идет игра на повышение и понижение соответственно); a wildcat strike (незапланированная, стихийная забастовка – a sudden unofficial stopping
of work); в торговле, в частности, в торговых марках: как правило, в рекламе пива и крепких спиртных напитков «белый медведь» и те же белые медведи в рекламной кампании Кока колы,
Red Bull (красный бык).
В мире моды, или как теперь у нас говорят, «гламура» и
светских «тусовок», можно встретить светских львов и львиц,
пришедших взглянуть на топ моделей, демонстрирующие новые
коллекции одежды на подиуме (catwalk – буквально, дорожка, по
которой ходит кошка).
Завершим этот раздел примером из области лингвистики.
Weasel – ласка, мелкий хищник, которому приписывается способность выпивать содержимое яйца не разбивая его. Яйцо кажется целым, оставаясь по существу пустым. Отсюда словосочетание weasel words – слова-пустышки, эвфемистического характера, призванные не выразить точно мысль, а закамуфлировать
ее. Примером слова с «опустошенной» семантикой может служить слово “new”, повторяемое в рекламе так часто, что оно уже
утратило основную функцию – информативную (отсюда несуразные новообразования типа “the newest new car” – «новейшая
новая машина»).
Приведенные примеры наглядно демонстрируют большое
разнообразие тех сфер общественной активности, где фигурируют названия животных, однако этот список не является исчерпывающим. За рамками статьи осталась, например, такая область, как использование названий животных в качестве ругательных слов, с лингвистической точки зрения представляющая
несомненный интерес и заслуживающая специального исследования.
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Теперь попытаемся показать, как своеобразно проявляется
принцип универсальности. Особый интерес в этом аспекте представляет медведь. Это животное оказалось знаковым для представителей многих совершенно разных культур. Так, бурый медведь является национальным символом Финляндии; черный
медведь – символ одновременно нескольких штатов США (Луизианы, Нью Мексико, Западной Виржинии); медведь гризли (the
grizzly bear) – одновременно символ двух штатов: Монтаны и
Калифорнии.
Культ медведя был одним из главных у древнего населения
Европы, что подтверждается археологическими данными. По
мнению антрополога Джозефа Кэмпбелла, медведь являлся священным животным и объектом поклонения в большинстве племен, занимающихся охотой и рыбной ловлей. Так, доисторические финны и другие народы финно-угорской группы считали
медведя духом своих предков. Есть данные о том, что в Китае
также поклонялись медведю, в корейской мифологии медведя
идентифицировали как своих предков и считали священным животным.
В христианской традиции символ медведя трактуется неоднозначно. Он символизирует зло, жадность, жестокость и
плотскую сторону жизни. Но из-за обычая впадать на зиму в
спячку он одновременно является и символом воскрешения.
На Древнем Востоке медведь, как и лев, являлся символом
царской власти. С военной и царской символикой этого зверя
тесно связан мотив оборотничества (превращения) в медведя и
медведя шамана. Кельтский король Артур предстает медведем,
потому что именно так переводится и его имя. Созвездие Большой Медведицы кельты называли колесница Артура (1, 48).
Мы уже упоминали выше, что медведь как символ часто
используется в геральдике.
Многие современные города и страны имеют в своем гербе
изображение медведя. Белый медведь, сидящий на задних лапах
и поднявший передние с XVII века является эмблемой Гренландии. Этот же символ можно увидеть в современном государственном и королевском гербах Дании. В России гербы городов
известны с XVIII века, но на Руси издревле существовали эмблемы территорий, царств и княжеств, названия которых входили
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в громкий титул. Сегодня медведя можно встретить в гербах нескольких российских городов: в гербе Ярославля изображен
медведь с секирой, на гербе Перми серебряный медведь с золотым Евангелием на спине символизирует победу христианского
учения над местным язычеством, серебряный медведь на красном поле на гербе Екатеринбурга и, наконец, в гербе Новгорода
красуются два медведя. Слово «медведь» и слова, обозначающие
его подвиды, часто используются в названиях спортивных команд: Chicago Bears, Boston Bruins и даже в космосе можно
встретить созвездия Большой и малой Медведицы (Great Bear,
Little Bear).
Более того, медведь – это национальный символ России
(как и СССР), некий стереотип, социокультурный образ, с которым Россия давно ассоциируется на Западе. Не случайно в период холодной войны, когда СССР воспринимался как «империя
зла», американский экс-президент Рональд Рейган использовал
этот образ в ходе политической кампании в политической рекламе “Bear in the wood” (медведь в лесу). В 1978-1979 гг. на
страницах британской прессы можно было встретить карикатуру
медведя в русском картузе под заголовком “Beware of a Bear in
Sheep’s clothing” (Опасайтесь медведя в овечьей шкуре). Аллюзия на известную идиому «волк в овечьей шкуре», где замена
компонента «волк» на «медведь» продиктована именно ассоциацией этого социокультурного стереотипа с Россией.
На примере образа медведя мы попытались показать, что
некоторые виды животных обладают свойствами универсальной
притягательности для представителей совершенно различных
культур.
Однако любая культура представляет собой совокупность
неповторимых и незаменимых ценностей и с позиций лингвострановедения наиболее интересны именно те случаи языкового
отражения картин мира, в которых наиболее ярко и колоритно
проявляется национально-культурная самобытность этноса.
Анализируя специфику форм выражения в чужой культуре, начинаешь лучше понимать своеобразие своей собственной. Во
многих языках человек, его манера поведения, черты характера
нередко сравниваются с тем или иным животным. При этом
свойства, приписываемые животному, могут носить как универ62

сальный характер, так и иметь отчетливо выраженную национально-культурную специфику.
Для выявления этой специфики хотелось бы сопоставить
несколько лексических и фразеологических зоонимов с точки
зрения ассоциаций, которые они вызывают у носителей разных
языков. Например, различные коннотации обнаруживаются в
обозначениях птиц, в частности, в таких лексических единицах,
как ворон, ворона (среди биологов нет единства по этому вопросу: одни считают серую и черную ворону близкими, но разными
видами, другие объединяют их в один вид). Во многих культурах
эти птицы выступают в роли символов: долголетия, ловкости,
хитрости, коварства, всеядности, распространения молвы, греха
в противоположность белой голубке. (В символике грехопадения
ворон сидит на Древе Познания, с которого Ева срывает плод).
Однако семантика образа в разных языковых культурах различна. Одному и тому же референту, представляющему собой внелингвистическую данность, определенный вид птиц, в коллективном сознании разных языковых культур приписываются различные признаки, нередко безотносительно к биологическому
основанию такой характеристики. В Японии это вестник и спутник богов, а также образ сыновнего почтения; в Греции – носитель плохих вестей, но символ долголетия; в Индии – символ
смерти; во Франции и Италии – предзнаменование несчастья.
Ворон в русских и славянских поверьях – птица, предвещающая
несчастье и смерть. По преданию, ворон был создан дьяволом и
оттого черен. Сам черт может принимать вороний образ. По
приметам, если ворон пролетает или каркает над домом, над селом, садится на крышу, каркает во дворе – значит, кто-то в доме
или селе умрет (отсюда глагол «накаркать» – предсказать плохое). Свидетельством этому могут являться и слова известной
народной песни: «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой». Не
случайно зловещий фургон – тюремную машину, в которой доставляли арестованных, а впоследствии узников ГУЛАГа, окрестили «черный воронок». В 60–80-е годы «воронком», «черным
вороном» стали называть милицейские патрульные машины
(ГАЗ-61), в наше время это название встречается все реже и реже
(2).
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Однако у жителей Великобритании черный ворон отнюдь
не вызывает зловещих ассоциаций, а, напротив, ассоциируется
со стабильностью и процветанием страны. Несколько черных
воронов постоянно живут в Тауэре, и на их содержание регулярно выделяется определенная сумма. Более того, им подрезают
крылья, чтобы они не смогли улететь, поскольку существует поверье, что, если это произойдет, с Англией случится нечто ужасное.
Интересно отметить, что помимо фразеологизма черный
ворон в русском языке существует фразеологическая единица
белая ворона – «о человеке, чем-нибудь резко отличающемся от
других, непохожим на окружающих; неодобрительно» (6). Из
европейских языков только в немецком есть фразеологизм ein
weiber Rabe, в основе которого лежит тот же образ, что и в русском языке. Во французском это un mouton a cinq pattes (баран на
пяти ногах), в испанском – mirlo blanco (белый дрозд), а для английского языка в словаре М.И. Дубровина (5) как эквивалент
приводится rara avis, который не является частотным и к тому
же употребляется по отношению к кому-либо выдающемуся.
Для каждого этноса характерны свои сложившиеся стереотипы по отношению к тому или иному животному, которые иногда с течением времени могут меняться. Так, в странах буддизма
заяц – символ мудрости. У японцев и африканских негров заяц –
символ догадливости. В древнем Китае заяц был священным
животным, однако, в настоящее время восклицание «заяц!» может применяться по отношению к человеку и является сильным
оскорблением с сексуальным подтекстом.
На Руси отношение к этому животному также подверглось
трансформации. Заяц, в русских народных представлениях, ведущих начало с глубокой древности, – животное, несущее в себе
особые эротические свойства, символ плодородия, близкое к нечистой силе (заячий хвост считался отличительным признаком
ведьмы). Очень плохая примета, если заяц перебежит дорогу
путнику. Известный факт, что А.С. Пушкин, направлявшийся в
столицу для участия в восстании декабристов, повернул назад,
увидев перебегающего дорогу зайца, чем, возможно, спас свою
жизнь. (Можно сказать, что в настоящее время это значение «заяц как символ беды» утрачено). В старину заяц, появившийся
64

вблизи жилья, служил предвестником пожара. Связь зайца с огнем в известной степени мотивирована прыткостью этого животного (его бег сравнивается с огнем, отсюда, по-видимому,
«солнечный зайчик» – огонек) и также может быть связана со
сглазом – с взглядом «косых глаз» зайца как причиной пожара (7). Однако в современном сознании носителей русского языка заяц, прежде всего олицетворение трусости. Говорят: «труслив как заяц», «дрожит как заяц». С этим мотивом связан и «заяц» как безбилетный пассажир или дезертир. В народном представлении боязливость зайца объясняют тем, что у него маленькое сердце. (Согласно поверью, бог вылепил зайцу слишком
большие уши, а на сердце и хвост не хватило глины).
В английском эквиваленте этого слова (hare) ассоциация с
трусостью и боязливостью отсутствует. Зато есть слово harebrained (с мозгами, как у зайца), применяемое по отношению к
людям и их планам со значением в «высшей степени непрактичный и глупый» (of people or plans) very impractical and foolish: another one of his harebrained schemes (это его еще один глупый, недальновидный проект). В то же время в английском языке трусливого человека называют chicken (цыпленок) – a person who
lacks courage, a coward: Don’t be such a chicken (человек, которому недостает смелости, трус: Не будь таким трусом). Существует даже детская игра, в которой проверяется храбрость: to play
chicken – to test one’s courage (поиграть в цыпленка – проверить
храбрость). В русском языке цыпленок не вызывает подобных
ассоциаций. Это скорее некто беззащитный, нуждающийся в помощи.
Не менее интересно сравнить слова кот, кошка и cat с точки зрения приписываемых им в соответствующем языковом коллективе качеств. Во-первых, в английском языке в слове cat не
содержится гендерных различий, и оно может означать как кот,
так и кошка, но при этом в применение к человеку cat можно
употребить только по отношению к злобной сварливой женщине
(a mean unpleasant woman), в то время как в русском языке кошечка о женщине скорее говорит об ее сексуальной привлекательности и не содержит отрицательной коннотации, а кот с оттенком неодобрения – это чересчур любвеобильный мужчина.
Однако идиома fat cat (буквально – жирный кот, кошка) в значе65

нии «денежный мешок, богач» употребляется по отношению к
мужскому полу, часто об олигархах, финансирующих избирательные кампании той или иной партии. Интересно отметить,
что в Великобритании считается, что черный кот приносит удачу, а в США, как и в России, черный кот предвестник несчастья.
Фразеологизм «козел отпущения» обозначающий того, на
кого сваливают чужую вину, и его английский эквивалент
“scape-goat” по-видимому, благодаря своему библейскому происхождению, однозначно воспринимающийся в христианском
мире, будет вызывать схожие ассоциации в России, Америке и
Англии. Совсем иначе воспринимается слово «козел» в применении к человеку. В русском языке оно явно принадлежит к
сниженной лексике и является достаточно распространенным
бранным словом. В британском английском имеется более специализированное по сравнению с русским языком значение. С
пометой уничижительное или шутливое это слово употребляется
по отношению к чрезмерно активному в сексуальном плане
мужчине, особенно если он стар или не привлекателен (derog. or
humor. a man who is very active sexually, esp. one who is old or not
sexually attractive). В Американском варианте английского языка
это слово имеет другое значение. В словаре сленга XXI века
приводится новое значение этого слова, используемое в сфере
«политика и правительство» помощниками законодателей по отношению к избирательным округам. В этом значении слово имеет помету «слегка уничижительное» (mildly derogatory). Например, the Congressional intern was assigned the task of responding to
goat’s mail (9, 108). (Помощнику депутата поручили задачу отвечать на письма избирателей). Производный от него фразеологизм goat food следует отличать от свободного словосочетания,
так как он вовсе не означает «еда козлов», а описывает популистские действия законодателей (action done by a legislator simply
to look good in the eyes of the constituents). Поэтому предложение
“The senator’s impassioned speech on human rights was pure goat
food” следует переводить: «Страстная речь сенатора о правах человека преследовала исключительно популистские цели».
Интересно сопоставить пару лиса и fox. Хотя в обеих сравниваемых языковых культурах этому животному и, соответственно, сравниваемому с ним человеку приписывается хитрость, в
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английском языке, в отличие от русского, это особь мужского
рода (то есть не лиса, а лис), что явствует из примера: “You can’t
trust him, he is a sly old fox” («Ему нельзя доверять, он хитрый
старый лис»). Особь женского рода обозначается словом vixen (a
female fox) и может употребляться по отношению к женщине с
плохим характером, а вовсе не хитрой. Это слово имеет помету
книжное и не является частотным (lit. a nasty bad – tempered
woman).
Разумеется, национально-культурную специфику рассмотренных единиц определяют не только вызываемые ими ассоциации. Более глубокий лингвострановедчески значимый анализ
мог бы идти по линии рассмотрения национально-культурного
компонента значения, сопоставления сем, внутренней формы
слова и прототипа фразеологизма и т.д.
Но даже эти немногие примеры наглядно демонстрируют,
что лингвострановедческий подход значим как для понимания
чужой культуры, формирования толерантности (необходимые
компоненты эффективной коммуникации), так и для более глубокого проникновения в собственную культуру. Поэтому роль
лингвострановедения и в изучении и в преподавании языка чрезвычайно велика.
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ГРИГОРЬЕВ Е.И.
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА
КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОСОДИИ РЕЧИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
(на примере директивных иллокутивов немецкого и русского языков)

Национально-специфические особенности культуры формируются в процессе развития нации и находят свое проявление
на всех уровнях взаимодействия, включая в первую очередь
взаимоотношения между индивидуумами. Их характер зависит
от ситуации общения, включающей статус интерактантов, объект и цель обсуждения, заинтересованность обоих коммуникантов в достижении цели общения, их готовность к выработке согласованных действий и взаимопонимания.
Перечень речевых актов, где культурные традиции могут
проявиться наиболее ярко, достаточно велик. В научной литературе, посвященной разработке вопросов, связанных с типологизацией речевых актов (РА), представлены различные взгляды на
рассматриваемую проблематику. Существующие классификации
опираются на критерии достаточно несхожие и зависят от ракурса конкретного исследования и точки зрения автора на изучаемое явление. Поэтому виды речевых актов, выделяемые с позиции лингвиста, логика, психолога и т.д., не могут совпадать априори. Кроме того, даже в рамках лингвистической науки предлагаемые типологии часто имеют разнородный характер, поскольку в лексических, грамматических, фонетических описаниях для разграничения речевых актов используются свои специфические признаки. Несмотря на значительные расхождения в
трактовке РА, их количества и характера, существование одного
из общепризнанных разрядов иллокутивов – побудительных речевых актов – в связи с их ярко выраженным социальным аспектом – никогда не вызывало сомнений. Среди этого множества
закрепился термин «директивы», которым Дж. Серль (1, 195222) обозначил класс побудительных РА особого свойства. Автор характеризует класс директивов как иллокутивные акты,
представляющие собой попытки (от скромных до весьма на68

стойчивых) со стороны говорящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил.
В основе директива лежит ощущение говорящего на легитимность исполнения властных полномочий, что дает ему право
действовать в диапазоне уровня воздействия на интерактанта.
Директивные иллокутивы встречаются в повседневной
практике достаточно часто, так что внимание к данному иллокутивному типу вполне объяснимо. Так, М.П. Брандес отмечает,
что управление людьми в обществе осуществляется разными путями и к ним относится, прежде всего, директивное, прямое воздействие на поведение людей посредством законов, приказов,
инструкций (2).
Директивы обнаруживаются также на уровне межгосударственных отношений, особенно в условиях развития конфликтных ситуаций или стремления признать за собой право осуществления властных полномочий. Вместе с тем, прямые устно формулируемые директивные указания тесным образом связаны с
ментальностью нации, культурой сложившихся межличностных
отношений, поэтому, как показывают наблюдения, они часто носят национально-специфическое проявление, что обнаруживается прежде всего на уровне просодии исполнения директива. Реализация директивов в практике дипломатического взаимодействия требует отдельного экспериментального исследования, так
как существуют общие сложившиеся нормы, которые тем не менее не свободны от культурно-специфических черт.
Таким образом, «ДИРЕКТИВ» обозначает «указание»,
«предписание», «распоряжение» (3) и может исходить от индивидуумов, располагающих полномочиями осуществления подобных РА. Они всегда нацелены на ответные действия, которые
могут последовать либо незамедлительно, либо через определенный промежуток времени. Директивы представлены такими
формами РА, как приказы, распоряжения, завещания, предписания, повеления, разрешения и т.д. Основополагающим фактором
директивных высказываний является непререкаемость исполнения волеизъявления, защищенного юридически закрепленными
нормами или социальным статусом говорящего. Данное обстоятельство позволяет разделить директивы на волевые и прескриптивные. Первые определяются обычно только социальным статусом говорящего и связаны часто с эмоциональной формой ре69

презентации (чем эмоциональнее выраженность, тем выше иллокутивная сила директива), вторые – с социально или юридически
закрепленными нормами, что делает обязательность их соблюдения ингерентным признаком иллокутивов этой группы и является гарантом беспрекословного их исполнения. Завещания,
приказы, распоряжения, предписания относятся к юридически
и/или социально обусловленным действиям. Принуждения, повеления, разрешения скорее имеют статус только социально обусловленных действий.
Осуществление побудительных РА происходит в характерной для них ситуации, представляющей собой одну из разновидностей ситуации речи. Специфика ситуации побуждения состоит
в том, что «с одной стороны, она предельно конкретна, представлена в повседневном социальном опыте: в ней участвует
конкретный говорящий и конкретный адресат, которые могут
осуществлять в коммуникативном акте различные социальные
роли и которые могут быть социально и личностно охарактеризованы, с другой стороны, в то же самое время это ситуация предельного обобщения: здесь выступает любой говорящий и любой адресат, которые в речевом акте могут меняться ролями» (4).
Ситуация побуждения определяется как типовая ситуация,
основными элементами которой являются: ● говорящий (субъект побуждения); ● слушающий (адресат побуждения); ● условие непосредственного общения; ● некоторые прагматические
условия, характеризующие участников коммуникативного акта;
● контекст общения; ● каузация (волеизъявление говорящего);
● каузируемое действие (содержание волеизъявления), направленное на преобразование ирреальной ситуации в ситуацию, которая по замыслу говорящего должна стать реальной в презентно-футуральной перспективе; ● языковые средства, пригодные
для разных коммуникативных контекстов (5; 6).
Побудительный РА можно охарактеризовать как двусторонний, инициативный, универсальный (первичный) РА (7). Это
означает, что побуждения встречаются в обычных, неинституализированных ситуациях общения в любой национально-культурной общности. Они знаменуют начало речевой интеракции в
диалогическом дискурсе, для успешной реализации которой требуется ответная реакция со стороны адресата. Ожидаемая реакция адресата состоит в том, чтобы он выполнил каузируемое
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действие, либо способствовал его выполнению. Если адресат
следует принципу кооперации, то есть ведет себя в соответствии
с ожиданиями говорящего и выполняет действие, интеракция
имеет минимальную протяженность. Если адресат ведет себя
«некооперативно» и отказывается выполнить действие, то протекание интеракции возможно по двум направлениям: а) говорящий принимает отказ и интеракция заканчивается, б) говорящий не принимает отказа и настаивает на выполнении желаемого действия. В последнем случае речевое действие либо изменяет свой характер по степени эмоционально-волевой насыщенности в рамках одного РА (просьба – умоляющая просьба, приказ
– требование), либо переходит в разряд более авторитарных разновидностей побуждения (например, при отказе со стороны
слушающего выполнить просьбу, говорящий с целью достижения необходимого эффекта может прибегнуть к имплицитному
или эксплицитному использованию принудительных форм речевого воздействия в виде ветотивных, директивных или минативных РА (8).
С целью установления особенностей просодической манифестации одного и того же иллокутивного акта в разных языках
был проведен фонетический эксперимент, суть которого заключалась в моделировании аутентичных ситуаций носителями языка, для которых языки исследования являются родными, получении фонограмм реализации директивных иллокутивных актов и
их последующей акустической обработки с помощью компьютерной программы “PRAAT”. В эксперименте приняли участие
по три испытуемых с каждой стороны. Запись материала осуществлялась в студии звукозаписи Лаборатории устной речи Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.
Дальнейшая обработка проводилась в соответствии с принятым
порядком проведения экспериментально-фонетических исследований (8).
Полученные абсолютные цифровые значения подвергались
нормировке (9), что необходимо для снятия индивидуальных и
ингерентных языковых различий в характеристиках экспериментального материала. Различия считались статистически существенными, если они соответствовали уровню 80% и выше.
В качестве сопоставительных характеристик брались общефразовые значения просодических признаков, а далее сопос71

тавлялись контрольные слоги , обозначенные точками А, Б, В, Г,
Д, Е, Ж (8), по которым строились графические изображения.
Обработка акустических данных показала следующее:
ЧАСТОТА ОСНОВНОГО ТОНА
1. Средние фразовые значения директива в разных языках
дают основание говорить о них как дифференцированных по
данному признаку, принадлежащих разным выборкам. Статистический критерий различий превышает минимальный порог
более чем в три раза.
2. Тональный диапазон немецкого директива превышает
показатель русского в 1,6 раза (см. график 1).
В предтакте статистически значимо дифференцированы
оба слога, хотя различия показателей оказались не очень существенными.
В ритмическом корпусе различия ЧОТ выявлены в точках
В и Г, причем показатели признака разнятся убедительно.
График 1

Главноударный слог статистически значимых расхождений
не обнаружил. Показатель тона дифференцирован в очень малой
степени и занимает в обеих выборках третий уровень.
Слоги затакта также различают данный иллокутив в двух
языках. Однако относительные показатели признака ЧОТ и здесь
разнятся не очень существенно, хотя статистически установленный порог различий достигнут.
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3. Характер мелодических контуров и соотношение уровней релевантных слогов обнаруживают некоторое сходство.
Максимальные значения ЧОТ в обоих иллокутивах приходятся
на инициальный слог ритмического корпуса. Начиная с максимального значения, мелодика понижается до уровня разрядки в
директивах немецкого языка. В директивах русского языка контур имеет волнообразный затухающий рисунок. Наблюдается
некоторая мелодическая синхронность с переменой позиций
слогов. Подобная мелодическая синхронность осуществляется с
разницей в слоговых тональных уровнях, которые выше в директивах немецкого языка.
ИНТЕНСИВНОСТЬ
1. Средние фразовые уровни интенсивности позволяют
дифференцировать сравниваемую пару директивных иллокутивов по данному параметру. Критерий различий соответствует
показателю 5, что в 2,1 раза выше минимального порога расхождений.
График 2

2. Диапазон интенсивности директива русского языка превышает значение немецкого директива в 6,4 раза (0,7/0,11).
3. Дифференциации на уровне зон сегментации представлены точками локализации всех слогов, кроме точки начальной
фазы ритмического корпуса, соответственно, смыслоразличительными являются предтакт, основная часть ритмического кор73

пуса и затакт. Статистическое подтверждение различий установлено в начальном слоге фонации. При выявленном расхождении
значений данные различия соответствуют 95 %. Аналогичное
соотношение установлено для слога, завершающего предтакт.
В ритмическом корпусе показатель различий названных
слогов находится на уровне 90 %, что, по условиям эксперимента, является убедительным показателем различий двух языков
(см. график 2).
Аналогичная картина обнаружена в области затакта.
4. Движение фразовой интенсивности показывает, что оба
директива значительно различаются по форме изменения изучаемого признака. Немецкий директив исполняется, как правило,
без значительных перепадов громкости, в то время как в русском
языке манифестация директива сопровождается контрастными
повышениями и понижениями воспринимаемого признака.
ВЫВОДЫ. Немецкий и русский директивы дифференцированы среднефразовым уровнем громкости, а также показателями
признака всех трех зон сегментации. Причем немецкий директив
более ровный по громкости, которая развивается преимущественно во втором уровне интенсивности.
В русском языке интенсивность манифестации директивных признаков колеблется в пределах всех пяти уровней и имеет
изломанный контур.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
1. Различия немецкой и русской звуковых манифестаций
директива по параметру среднефразовой длительности подтверждаются статистически с достаточно высокой степенью вероятности (более 90%).
2. На слоговом уровне различия установлены в шести точках из семи, дифференциаций не отмечено лишь в точке Г – слоге, предшествующему главноударномую. Длительность слогов
директива русского языка преобладает в начальной фазе фонации, в точках А, Б и В. В точках Д, Е и Ж (часть каденции и финал фонации) доминирует долгота немецких иллокутивов (см.
график 3).
3. Анализ характера распределения длительности в релевантных слогах показывает, что в повышении и понижении долготы контрастных слогов между иллокутивами отмечается близ-
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кая синхронность, в обоих случаях рисунки имеют трехвершинный контур с повышением признака в точках В, Д и Ж.
4. Прямые корреляции ЧОТ и интенсивности немецких директивов сконцентрированы в точках А, В и Е., в русских директивах они наблюдаются в слогах, обозначенных точками А, Е,
Ж.
Корреляции ЧОТ и длительности русских директивных РА
выявлены в точках А и В, в немецких директивах – лишь в точке
В.
Длительность и интенсивность коррелируют в русском
языке в точках А и В, в немецких иллокутивах – это точка Ж.
ВЫВОДЫ. Сопоставляемые директивные иллокутивы относятся к разным выборкам, на основании чего можно сделать
вывод об их различных формах реализации.
По тону русский директив более однородный, немецкий
директив отличается тональным многообразием, что можно объяснить, вероятно, стремлением немецких носителей языка четкого фиксирования внимания говорящего на основных смысловых
точках.
График 3

Громкость, напротив, отмечена как более повышенная в
директивах русского языка, что дает основание отнести данный
фактор к компоненту усиления воздействия на слушающего,
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снимающего возможные возражения / или неисполнения со стороны слушающего.
В немецком языке исследуемые иллокутивные акты отличает довольно низкий стабильный уровень громкости, что указывает на ограниченную роль громкости как фактор усиления
воздействия директивного высказывания на слушающего.
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ЗМИЕВСКАЯ Н.А.
ПРОБЛЕМА
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИИ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Жизненная необходимость межкультурного общения в современном мире очевидна. Как сделать такое общение эффективным, т.е. таким, которое обеспечивает взаимопонимание,
возможность договориться, осуществить запланированное, и с
другой стороны, позволяет избежать замешательства, не оказать76

ся сбитым столку, не допустить серьезного сбоя в коммуникации? Эти вопросы находятся в центре внимания современной
лингвистической науки и целого ряда смежных дисциплин таких, как лингвокультурология, когнитивная лингвистика, психолингвистика, лингвострановедение и т.д. Такой комплексный
подход к проблемам межкультурной коммуникации объясняется
их чрезвычайной сложностью.
Современная лингвистика, основываясь на идеях и представлениях, высказанных еще в работах Э. Сепира и его ученика
Б.Л. Уорфа, постулирует тесную взаимосвязь языка и культуры.
В соответствии с этими представлениями, нашедшими свое
крайнее выражение в знаменитой гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа, язык (в частности, его лексический состав) с одной стороны, отражает те элементы внеязыковой действительности, которые представляются важными для
данной культурно-языковой общности людей. А с другой стороны, как сложившаяся система язык оказывает воздействие на
людей этого сообщества – носителей языка, способствуя формированию определенного угла зрения при познавании мира, способствуя созданию так называемой «картины мира», свойственной только этому языковому сообществу. Понятно, что этот
процесс касается не только материального мира, но и ментальной сферы. Познавая себя в контексте окружающего мира, люди
одного лигво-культурного сообщества определенным образом
организуют и сложные психические концепты такие, как например, «совесть», «любовь», «дружба», «жизнь» и т.п. Семантическое наполнение таких концептов в каждой культуре отражает
нравственные и ценностные ориентиры, духовные устремления,
поведенческие модели, сложившиеся в данном обществе.
Вследствие такого сложного взаимодействия языка и культуры, когнитивная концептуализация окружающей действительности и духовного мира человека настолько различна в
разных культурах, что как следствие, лексический состав одного
национального языка, отражающий и фиксирующий модели
концептуализации, оказывается трудно сопоставимым с лексическим составом другого национального языка.
Герберт Хойер, который детально анализировал гипотезу
лингвистической относительности Сепира-Уорфа, в частности,
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писал: «язык играет большую и важную роль в том целом, которое является культурой. Он служит регулятором восприятия
его носителей и предоставляет им способы анализа опыта по
значимым категориям. И в той мере, в какой языки заметно отличаются друг от друга, мы должны ожидать встречи со значительными и труднопреодолимыми барьерами на пути к межкультурной коммуникации и пониманию» (1, 94). Сформулированное еще в середине прошлого века, это суждение оказалось в
значительной мере провидческим. Во всяком случае, одним из
очевидных «труднопреодолимых барьеров» является семантическое неравенство соотносимых лексических единиц разных
языков. Ненахождение адекватного семантического соответствия в ситуации межкультурного общения как раз и может быть
причиной сбоя в коммуникации.
В данном случае речь идет, конечно, не только и не столько
о пластах лексики, которую часто обозначают термином «культуроспецифичная лексика» (culture-specific). Это лексические
единицы, обозначающие культурные реалии, существующие в
одном обществе и отсутствующие в другом, «лакуны», т.е. лексика, не имеющая аналога в другом языке вследствие отсутствия
аналогичной культурной ситуации. Примерами последнего могут служить в русском языке ударник, чернуха, в английском
языке – tutor, gap-year. Такая безэквивалентная лексика в наиболее наглядной форме иллюстрирует особенности данной
культуры. Она наиболее выпукла в языке, чаще всего заимствуется из языка в язык (ср. borsch, tusovka; тьютор, хаггис).
Подобная лексика обычно хорошо представлена в энциклопедических словарях, справочниках. И хотя подобная лексика
несомненно требует внимания, у нее меньше шансов вызвать
серьезное нарушение межкультурного общения, хотя бы потому,
что участники общения изначально относятся к такой лексике
настороженно и если ее нельзя избежать, готовы ее интерпретировать. Гораздо сложнее обстоит дело с лексикой, которая представляется наивному пользователю языка простой и универсальной, и которая, по его мнению, должна иметь конкретный эквивалент в другом языке для всех ситуаций общения. Приведем
простой пример. На начальной стадии изучения английского
языка студент узнает, что слово школа по-английски school. Ус78

воив для себя раз и навсегда это простое соответствие и, не усвоив привычку наблюдения за семантикой иностранного слова,
такой студент на дальнейших этапах обучения, несомненно,
столкнется с трудностями в понимании / переводе таких фраз,
как Не went to medical school for three years или I'll meet you after
school (если это говорится не школьником). При всей своей простоте данный пример в достаточной степени иллюстрирует лингвистическую ситуацию, а именно, несоответствие семантики
слова school семантике слова школа.
Примечательны в этом смысле работы А. Вежбицкой, где
она, следуя идеям Э. Сепира об отражении культуры в языке,
подвергает тонкому семантическому анализу кажущиеся близкими (если не универсальными) концепты, имеющие важное духовное содержание в разных языках. При этом она убедительно
показывает неравнозначность их смыслового наполнения в разных культурах, фактически, выявляя их культуроспецифичность (2). Так, например, анализ концепта «свобода» в русском,
английском, польском и латинском языках обнаруживает тонкие
обертоны смыслов этого концепта в разных обществах, что, по
мнению А. Вежбицкой , дает ключ к пониманию специфики соответствующей культуры. Многолетний труд А. Вежбицкой в
этой области полностью подтверждает ее мысль о том, что
«значения слов разных языков не совпадают (даже если они, за
не имением лучшего, искусственно ставятся в соответствие
друг другу в словарях), что они отражают и передают образ
жизни и образ мышления, характерный для некоторого общества
(или языковой общности), и что они представляют собой бесценные ключи к пониманию культуры (2, 287).
Помимо огромной теоретической лингвистической ценности, это суждение имеет и важное прикладное значение. Принятие этой мысли (как собственно, и общей идеи о связи языка
и культуры, об уникальности языковой картины мира каждой
культурно-языковой общности) делает процесс использования
иностранного языка более лингвистически осознанным для его
пользователя, стимулирует интерес к семантике слова, к оттенкам значения и, если можно так сказать, «примиряет» его с необходимостью постоянно устанавливать требуемые смысловые
соответствия, быть «семантически настороженным». Конечно,
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нужно отдавать себе отчет в том, что вне научного контекста, в
обыденном использовании иностранного языка необходимость
поступаться некоторыми оттенками смысла неизбежна. Вопрос
стоит об адекватности передачи смысла, хотя некоторые оттенки могут быть утеряны.
Проблема адекватности передачи смысла с одного языка на
другой – это основная проблема исследования переводческой
науки, хотя некоторые прикладные задачи перевода, в частности, нахождение верных лексических соответствий, приходится
каждодневно решать каждому преподавателю иностранного
языка в студенческой аудитории. Вот один характерный пример
из преподавательского опыта. Русское слово хозяин многозначно. Студентам предлагается найти адекватную лексическую единицу в английском языке для передачи разных значений этого
слова. Большинство студентов легко соотносит хозяин с английским словом owner (владелец), со словом landlord (сдающий в
аренду), находят соответствие host в соотношении смыслов хозяин–гость, а также employer в значении наниматель.
Менее уверенно студенты находят соответствие компоненту значения – власть (master) в таких контекстах, как я сам себе
хозяин, кто в доме хозяин? он слуга своего хозяина и т.п. Интересно отметить, что почти никто из студентов не членит смысл
владелец, выделяя в нем значение – владелец предприятия, бизнеса (proprietor), и мало, кто дает разговорный вариант для нанимателя – boss. Последнее служит тревожным показателем того, что студент часто остается глух к стилистической (функциональной) дифференциации лексического смысла. А ведь правильный выбор стилистически окрашенного лексического варианта имеет прямое отношение к корректности культурноречевой модели поведения, которая, в конечном счете, и определяет эффективность межкультурного общения. Кроме того,
очень немногие студенты справляются с задачей нахождения
английского эквивалента для компонента значения слова хозяин
во фразе – он рачительный хозяин. Подавляющее большинство
студентов становятся в тупик перед этой задачей. И хотя они
безусловно знают слово manager, это соответствие не приходит
им на ум в данном контексте. Мало того, они бывают беспредельно удивлены таким «простым» решение проблемы и испы80

тывают некоторое неприятие этого варианта. Одним из объяснений этой ситуации может служить тот факт, что в русском
языке функционирует слово менеджер как альтернатива русскому слову управляющий, которое в некоторых контекстах звучит архаично. Слово менеджер в сознании студента связано со
следующими фразами менеджер по продажам, менеджер по
кадрам, я недоволен обслуживанием, позовите менеджера и т.п.
Оно менее всего ассоциируется со словом хозяин, а семантическая составляющая исходного английского слова to manage управлять(ся), справляться ускользает от их внимания, что не
позволяет им обнаружить необходимое соответствие. Оставляя
за скобками неизбежную неравнозначность культурных оттенков смысла (в духе исследований А. Вежбицкой), необходимо
констатировать, что manager представляется вполне приемлемым лексическим вариантом для передачи смысла вышеуказанного русского предложения на английский язык – He is a good
/ efficient manager.
Нужно отметить, что русско-английские словари, изданные
в России, также содержат этот лексико-семантический вариант в
статье хозяин (3; 4; 5) при наличии некоторых особенностей подачи этого варианта. Так в словаре под редакцией О.С. Ахмановой (3, 690) вариант Не is a good manager предварен вариантом Не is thrifty and industrious, что является неплохой альтернативой для контекстов, где синтаксическая конструкция позволяет избежать употребления существительного. Кроме того, manager может также служить эквивалентом русского слова хозяйка,
как, например, в следующем контексте – She must be a very
good manager to feed her children so well on so little money
(6, 851). Более привычное для русского сознания слово housewife не является адекватным выбором в данной ситуации. Оно
гиперонимично по отношению к manager, так как включает выполнение всех обязанностей в семье (стирка, уборка, уход за
детьми и т.п.). Слово же manager в подобных контекстах актуализирует прежде всего семантическую составляющую -хорошо
управляться с финансами, экономно тратить деньги. Именно
этот смысл реализуется в вышеуказанной ситуации, и, следовательно, выбор manager, а не housewife предписывается требованиями адекватной передачи смысла. Однако это значение в ста81

тье хозяйка фиксируется лишь в русско-английском словаре
под редакцией Р.С. Даглиша и отсутствует в двух других упомянутых словарях.
Интересно отметить, что «отдельность» этого значения
слова manager (хозяйка) подчеркивается тем фактом, что в этом
значении невозможна словоформа женского рода manageress,
которая приемлема лишь для значения – хозяйка частного бизнеса – she is a shop manageress.
Хочется надеяться, что приведенный выше пример в определенной степени иллюстрирует те сложности, с которыми может столкнуться русскоговорящий индивид при поисках адекватных лексических соответствий в английском языке. И всетаки, возвращаясь к исходным теоретическим рассуждениям, хотелось бы опять подчеркнуть, что, даже найдя необходимые лексические соответствия, удовлетворяющие требованиям адекватности (как, например, в вышеприведенном анализе), не следует
ожидать, что они способны передать весь комплекс культурноисторических оттенков и ассоциаций, связанных с соответствующим словом в русском языке. Задача должна решаться на
уровне центрального смысла, основной семантической составляющей для данного контекста. Если же есть необходимость передачи оттенка, ассоциации, т.е. обертона смысла, возможно необходимы дополнительные комментарии.
В равной мере оказывается непростой и обратная ситуация,
когда русскоговорящему индивиду необходимо правильно понять и, соотнеся со своей языковой картиной мира, найти адекватное лексическое соответствие в родном языке английской
лексической единице. Здесь также обычной является ситуация,
когда одной английской лексеме будут соответствовать несколько лексических вариантов в русском языке. Исходя из существования уникальной национальной картины мира, а, следовательно, и соответствующей ей языковой картины мира, факт таких
несоответствий должен восприниматься изучающим английский
язык как закономерный. Понятно, что огромную помощь русскоговорящему участнику коммуникации на английском языке могут оказать помимо чисто лингвистических, также и «культурные» знания, или в терминах когнитивной лингвистики «когнитивная база» участника коммуникации (подробнее 8, 106-119).
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Необходимо подчеркнуть, что в современном подходе к
изучению / преподаванию иностранного языка наличию широких знаний о мире и, конечно же, знаний о стране изучаемого
языка придается не меньше значения, чем наличию лингвистических знаний о лексико-грамматическом строе иностранного
языка. В настоящее время, когда унифицируются европейские
стандарты образования в области иностранных языков, наряду с
лингвистической компетенцией учитывается коммуникативная
языковая компетенция, которая включает в себя социолингвистическую, прагматическую, функциональную и межкультурную компетенции (9, 103-127). Одним из умений в области межкультурной компетенции в книге «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» названо умение преодолевать сложившиеся стереотипы (9, 106). Представляется, что такое умение может пониматься не только в культурно-социологическом плане, но и в чисто лингвистическом.
Тот же подход в нахождении русского соответствия иллюстрирует и вышеприведенный пример английского слова school.
Когда русскоговорящий человек слышит в средствах массовой
информации или читает в переводном романе, – он окончил
юридическую школу в Гарварде или встретимся после школы,
произнесенную не школьником, употребление слова школа поражает его своей экзотичностью. А на самом деле, в первом случае адекватным соответствием является факультет (отделение),
а во втором случае – занятия. Эти соответствия встраивают
слово school в русскую картину мира, и восприятие фраз проходит гладко.
Еще сложнее обстоит дело с нахождением межъязыковых
соответствий, если определенные лексемы в родном и иностранном языках имеют разную коннотативную окраску. Так, например, американское слово baggage (11) в своем прямом значении
легко находит четкое соответствие в русском языке – багаж.
Однако переносное значение этих слов имеет разную оценочную коннотацию. Русское слово багаж, (опыт, наработки) является либо нейтральным, либо положительно окрашенным:
большой (ценный) политический багаж. Американское слово
baggage в этом смысле всегда отрицательно. Gore may have
more political baggage than Clinton. M. Берди, автор цитируемой
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статьи, предлагает следующий перевод – Возможно у Гора политическая репутация хуже, чем у Клинтона.
Проведенный краткий анализ некоторых лексических соответствий (и несоответствий) между английским и русским языками наглядно иллюстрирует сложности освоения лексического
состава иностранного языка, в данном случае английского.
Представляется, что одним из факторов, способствующих преодолению определенных психологических трудностей на пути
освоения иностранной лексики является осознание пользователем иностранного языка того факта, что между иностранным и
родным языками не существует однозначно-прямых соответствий и что эта реальность теоретически обоснована. В связи с
этим насущной задачей каждого пользователя иностранным
языком является наращивание своей когнитивной базы, воспитание семантической чуткости, а, следовательно, и внимательности к культурным особенностям и контекстуальным параметрам
словоупотребления в обоих языках.
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ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ СВЯЗИ
В РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ
Многие полагают, что понятие «гипертекст» возникло совсем недавно, в связи с развитием персональных компьютеров и
глобальной информационной сети Интернет. На самом деле, это
произошло задолго до Интернета. Тем не менее, именно Интернет во многом способствовал процессу перехода к нелинейности
представления информации. Именно эта глобальная сеть с ее
беспрецедентно большими объемами информации привела к тому, что гипертекст стал привычным для миллионов пользователей, а гипертекстовые среды стали рассматриваться как стандартные среды доступа к информации (2).
Введенный в 1965 году математиком и философом Теодором Нельсоном, термин гипертекст все чаще экстраполируется в
область лингвистики, но до сих пор остается недостаточно изученным: так, отсутствует единая терминологическая парадигма
описания специфических реалий гипертекста, нет его общепринятого толкования (1, 25).
Имеющиеся определения гипертекста, данные самим Нельсоном, а также такими учеными, как Хартунгам, Брейдо, Ландоу,
Эпштейн, применимы в основном к программированию и информатике. Исходя из этих определений, гипертекст может трактоваться достаточно широко – от текста, состоящего из фрагментов, которые можно читать в произвольном порядке (8) до «непрекращающейся циркуляции текстов» (3). Также гипертекст
является системой предоставления информации, которая создает
семантическую сеть сложной типологии, позволяющую организовывать информацию на разных уровнях общения (8).
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По мнению О.В. Дедовой, не успев возникнуть, термин гипертекст уже стал метафорой, получая каждый раз новые авторские толкования. Что касается лингвистической концепции гипертекста, то, как отмечает О.В. Дедова, большинство ученых
сходятся на том, что, прежде всего, это текст специфической
структуры, в которой в обязательном порядке должны присутствовать определенные компоненты – отдельные информационные
единицы (ИЕ), между которыми существует функциональная
взаимосвязь. Эта взаимосвязь образуется при помощи средств,
делающих возможным переход от одной информационной единицы к другой (8).
Гипертекстовая форма предоставления информации получает все большее распространение во всех областях знаний, и
сфера обучения, разумеется, не является исключением. Напротив, именно в задачах, связанных с передачей знаний, нелинейная информация представляет качественно новые возможности.
Так, преподавателям и методистам неизбежно предстоит
коснуться проблемы, которая состоит в совмещении принципиальной нелинейности гипертекста с нуждами процесса обучения,
который, как и многие виды деятельности человека, имеет линейный характер, объясняемый линейностью и однонаправленностью времени. Иными словами, связи между информационными фрагментами могут варьировать до бесконечности. Тем не
менее, обучаемый сможет изучить их только последовательным
способом. И по своей сущности эта задача не является чем-то
новым в методике преподавания. Поскольку преподаватель всегда имел перед собой задачу реорганизации определенной суммы знаний для последующего ее изложения, например, в лекции.
Однако, как отмечает И.С. Демин, теперь этот процесс, происходивший ранее в человеческом сознании, и сам обрел ясную
внешнюю аналогию (2).
Что касается филологических аспектов изучения явления
гипертекстуальности, мы с уверенностью можем сказать, что на
сегодняшний день гипертекстовые связи выявлены уже во многих функциональных стилях языка. Так, например, гипертекстовые связи прослеживаются в официально-деловом стиле (5),
стиле языка массовой коммуникации, художественно-литературном стиле, что подтверждают исследования в этой области
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Чемодановой и Визеля на примерах произведений М. Джойса,
Итало Кальвино, Милорада Павича и многих других авторов, известных большим количеством произведений, написанных в
форме гиперромана. Безусловно, представляется небезынтересным изучение этих явлений и выявление определенных закономерностей построения гипертекста.
Так, по мнению И.С. Демина, на нынешнем этапе мы не
можем рассматривать никакой отдельно взятый гипертекст вне
его связи с другими гипертекстами. Любая наука ценна в единстве всех своих достижений (2).
Имеет смысл начать рассмотрение примеров гипертекста в
различных функциональных стилях с художественно-литературного стиля. Необходимо признать, что несмотря не то, что
подобно большинству печатных текстов, большинство гипертекстов не являются художественными, именно в текстах литературно-художественного стиля мы находим столько ярких примеров гипертекста. Простейший пример гипертекста – это энциклопедия или словарь, телефонные книги, инструкции, – пусть
даже существующие в качестве печатного издания. Каждый
пункт энциклопедии или словаря имеет порой множественные
отсылки к другим статьям. Таки образом, чтение таких источников может варьировать, то есть, нет заданной амплитуды перемещения, поскольку читающий может как пренебречь такими
отсылками, так и прочитать их в различной непредсказуемой последовательности.
В наше время, когда книжная и интернетовская культура
вступили в столь тесное взаимодействие, невозможно даже
предсказать, не говоря о том, чтобы просчитать, каковы будут
перспективы их взаимодействия (11).
В настоящее время существуют и продолжают пополняться
целые библиотеки в сети, насчитывающие тысячи авторов.
Поскольку значительная часть литературонаселения продолжает жить в границах традиционной бумажной словесности,
то многие писатели-профессионалы работают как в традиционной, книжной манере, так и в пространстве литературного Интернета, размещая там тексты своих новых произведений или
отрывки из них. И наоборот, некоторые произведения, получившие известность в Интернете, приобретают книжную форму:
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«Сами по себе» Сергея Болмата, «Низший пилотаж» Баяна Ширянова, и так далее (11).
В связи с этим, гипертекст, основанный при помощи принципа нелинейного письма и уже по праву закрепившийся в литературном жанре, получил широкое распространение в сети. В
прочтении гипертекста читатели могут сами выбирать последовательность подачи информации, в чем, собственно, и заключена
его нелинейность.
Наиболее ярким примером предоставленных в Интернете
произведений художественной литературы являются гиперроманы, в которых читатель предстает в роли автора произведения,
ему самому предоставляется возможность моделирования ситуации вследствие последовательности прочтения. По тому, как
каждый новый читатель будет оперировать гиперссылками и
линками, он включается в интереснейшую игру с возможностью
самостоятельного моделирования сюжета.
Сейчас сложно сказать, что же было первым примером или
прямым прародителем гипертекста. Многие считают, что даже
сама Библия, содержащая безмерное количество линков и гиперссылок. Так, по мнению Марка Бернштейна, все разнородные
события Ветхого Завета проецируются на события Завета Нового, а пророки и вожди рассматриваются как предтечи и частичное воплощение Христа и как обязательное звено на пути человечества к спасению. Кроме того, каждый стих Библии многозначен (в ортодоксальной догматике – четырехзначен) и способен порождать бесконечное количество толкований и ассоциаций, то есть целую сеть новых смыслов (6).
Так, всякий новый метод, едва оформившись, проявляет
тенденцию «распространить себя» на факты, появившиеся задолго до него. Не составляет исключение и понятие гипертекста
(10).
Более того, в аспекте данного заключения, представляется
небезынтересным изучение древних манускриптов – на предмет
выявления в них гипертекстовых связей. Исходя из того, что в
определенный период времени их количество было не столь
многочисленным (по крайней мере, по сравнению с сегодняшней
печатной продукцией), наверняка, они могут содержать ссылки
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друг на друга, будучи, к примеру, написаны при соблюдении
единой тематики (например, законы, указы и прочее).
В принципе, независимо от Интернета, а точнее, задолго до
его возникновения, уже получали распространение гиперроманы
многих известнейших авторов. Мы не раз могли сталкиваться с
литературными произведениями, где основной текст занимает
чуть больше половины объема произведения, а остальное – это
ссылки, сноски, пояснения и построчный комментарий, без которых, собственно говоря, полное понимание написанного проблематично, а порой и невозможно. Осознание и понимание
смысла возникает при формировании полной картины за счет
состыковки и линкования определенных смысловых кусков,
объединенных, как правило, лингвистическими связями когезии
и когерентности.
Например, прямым прародителем того, что мы называем
«гипертекстом» являются полифонические романы Ф.М. Достоевского, где нет строгой последовательности изложения, и
текст, соответственно, приобретает одно из основных свойств
гипертекста – нелинейность.
Как пишет Ю.М. Лотман, текст «превращается в парадигматический набор возможных вариантов развития. И так почти
на каждом повороте сюжета. Синтагматическое построение сменяется некоторым многомерным пространством сюжетных возможностей. При этом текст все меньше умещается в словесное
выражение: достаточно взглянуть на страницу рукописи Достоевского, чтобы убедиться, насколько работа писателя далека от
«нормального» повествовательного текста. Фразы бросаются на
страницы без соблюдения временнoй последовательности в заполнении строк или листов. Никакой уверенности в том, что две
строки, расположенные рядом, были написаны последовательно,
чаще всего, нет. Слова пишутся разными шрифтами и разного
размера, в разных направлениях» (4, 106-107). Кроме того, автор
писал различными шрифтами, более мелкими или крупными буквами, прописными и печатными – так что любая написанная им
страничка имеет поразительное сходство с интернет-страницей.
Необходимо отметить, что многие авторы прибегали в написании своих работ к ответвленным замечаниям, ссылкам, сно89

скам и так далее, и только лишь сейчас мы можем именовать эти
произведения образцами гипертекста.
Воспользовавшись классификацией, которую нам предлагает Е.И. Чемоданова в отношении литературных гипертекстов,
мы можем выявить следующие:
К первой категории можно отнести обычные линейные,
одномерные тексты, оснащенные некоторым сравнительно небольшим количеством связей и ссылок, примерно так же, как это
делается в книге. Ведь в большинстве книг основной текст также
содержит ссылки, обращающие внимание читателей на сноски,
переводы, комментарии, варианты, биографические справки и
так далее. Разница будет заключаться в том, что такой текст
удобнее читать с компьютерного терминала и информацию по
любой ссылке можно получить мгновенно. Такие тексты можно
издавать и традиционным печатным способом.
Ко второй относятся произведения с различной степенью
гипертекстовой углубленности и сильно разветвленными
связями, у которых тем не менее прослеживается одна важная
черта: наличие основного тела текста. Сюжет может ветвиться,
связи могут уводить от основного блока подчас далеко, но автор
как бы ненавязчиво делает некоторую линию главной. Степени
авторской и читательской свободы весьма велики, но в принципе
читатель может ограничиться основной версией и не вмешиваться в ход действия. Подобные конструкции литературного текста
в бумажном виде уже весьма трудны для издания.
Третья, наиболее сложная и интересная категория обязывает читателя участвовать в построении читаемого им произведения, делая процесс непременно интерактивным. Глубинные связи настолько сложны, что два человека, читая одну вещь,
прочтут нечто совершенно различное. Сюжеты, идеология и философия одного и того же произведения могут различаться до
противоположности. Печатать такую вещь невозможно. Более
того – ее невозможно перечитать.
В идеале все возможные варианты являются равноправными, а каждый читатель становится как бы соавтором, а при желании – исследователем текста, путешественником по нему. Таким образом, человек читающий превращается в человека участвующего (11).
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Мы приходим к определенному заключению, что сам по
себе компьютер не мог породить нелинейность и гипертекстуальность. Поскольку, как справедливо заметил М. Визель, элементы гипертекстуальности щедро разбросаны по всей мировой
литературе (10), а также, добавим от себя, и во времени. Просто
только сейчас мы заговорили, а точнее, у нас появились на это
все права, о новом качестве текста, о его новых функциях и
предназначении.
Так, элементы гипертекстуальности мы можем выявить
даже в текстах про Алису Люиса Кэрролла, где повороты событий, сюжетная линия абсолютно непредсказуемы. Автор предлагает читателю игру, и предоставляет в каждый момент сюжета
бесконечную множественность интерпретации написанного.
Наиболее яркими, несмотря на то, что одними из первых
написанными именно в жанре гиперромана являются произведения Итало Кальвино. В 70-е годы прошлого века этот автор написал романы, выходящие за пределы «обычной» литературы:
«Незримые города», «Замок скрещенных судеб», «Если однажды
зимней ночью путник…», которые адекватнее всего поддаются
описанию как разные образцы художественного гипертекста
(11).
Необходимо отметить, что Итало Кальвино по праву можно считать одним из первых создателей самого термина «гиперроман» в литературе, поскольку именно такую характеристику
он дал вышеперечисленным произведениям. В этих трех произведениях он мастерски и виртуозно продемонстрировал все возможные характеристики гипертекста, а именно: дисперсность
структуры, нелинейность, разнородность и мультимедийность.
Так, идет ли речь о «Незримых городах» – с их застывшей
структурой и призрачной связностью между собой (в принципе,
все 55 историй никак не пересекаются по сюжету, но тематика у
них одна, таким образом, мы можем говорить о гипертеме в данном гиперромане). И здесь мы можем говорить о слиянии творческого и дискурсивного подходов, что, согласно Ландоу, является определяющим в гипертексте (7).
Или же мы рассматриваем «Замок скрещенных судеб», где
каждый из сюжетов представлен нам в виде одной из карт в колоде, а также и сочетании карт. В данном случае мы имеем дело
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с полной неопределенностью, амбивалентностью и даже многозначностью структуры. Толкование здесь может быть выстроено
по принципу «сколько читателей – столько и мнений». Здесь не
наблюдается никакой определенной последовательности событий, и авторская версия – лишь одна из множества. Таким образом, любой из читателей уравнен в своих правах с автором. И
любое стечение обстоятельств обладает нераскрытым, но, тем не
менее, значимым потенциалом.
Так, роман оказывается похож на айсберг, невидимая часть
которого во много раз превосходит видимую: количество потенциально реализуемых историй-интерпретаций ограничено только фантазией читателя, то есть, практически не ограничено.
Именно осознание в XX веке такого положения вещей – пребывание большей части текста в потенциальном, нереализованном
виде, и выступает в качестве главнейшей предпосылки к созданию нелинейных гипертекстов (10).
Говоря же об одном из самых больших романов Итало
Кальвино «Если однажды зимней ночью путник…», первое, о
чем следует упомянуть в рамках гипертекстовой структуры – это
то, что данный текст становится абсолютно нелинейным вследствие абсолютного числа бесконечных прочтений сюжета, построения цепочек повествования. Дисперсность структуры осуществляется за счет многократного и порой неожиданного обрывания повествования. В поисках же продолжения такового, читатель наталкивается на множество неожиданных вариантов, то
есть это набор дискурсов и историй.
В любом из вышеописанных произведение неизбежно происходит одно и то же, а именно, – читатель активно вовлекается
в построение текста и становится соавтором. У каждого сведения этого «паззла», есть свой автор.
В данном случае мы можем говорить о термине «гиперавторства», введенном Михаилом Эпштейном применимо к такой
возможности, предоставленной читателю – собрать свой рисунок
мозаики гипертекста.
Е.А. Чемоданова пишет, что появление новой литературной
формы – гипертекста, а вместе с ним и гиперромана совпало с
кризисом традиционной литературы (11). Здесь имеется в виду
то, что с появлением компьютерных технологий и Интернета,
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литература была вынуждена оторваться от своей закостенелой
формы в виде печатного издания, и получить выход в новое качество. Со своей стороны хотелось бы отметить, что, тем не менее, сложно согласиться со словом «кризис» в данном случае.
Произошел скорее не кризис, а рост и развитие литературы с выходом на новый уровень, в новое пространство и измерение.
Произошло некое расслоение и увеличение числа граней литературных форм, что, ни в коем случае, не повлекло отказа от устоявшихся, старых и привычных.
Просто в новом своем качестве современный читатель получает больше свободы. И не только свободы выбора, но и свободы творчества, что так важно при отсутствии такового в наш
век безумных скоростей.
По сей день, несмотря на практически ежедневное пополнение Интернет-ресурсов, включая гипертекстовые библиотеки
(мы уже имеем полное право говорить о существовании таковых), по праву непревзойденным по яркости гипертекстом является «Хазарский словарь» Милорада Павича.
Романы Милорада Павича более всего похожи на компьютерную игру, где все зависит от читателя. Знаменитый романлексикон «Хазарский словарь» – одна из самых необыкновенных
книг XX века, принципиально нелинеен, как всякий словарь. Роман построен по самым передовым технологиям современной
литературы. Состоит из трех книг: Красная – христианские источники о хазарском вопросе, Зеленая – исламские источники,
Желтая – еврейские. Помимо этого даже в книжном виде существует две версии – «мужская» и «женская». Героиня «Пейзажа»
оставалась в живых, если книгу читала женщина, а если читал
мужчина – оказывалась убитой.
«Хазарский словарь» может теоретически читаться в разных направлениях и выявлять тем самым новые внутренние связи. Когда его перевели на CD-ROM, оказалось, что существует
два с половиной миллиона способов его прочтения. Практически, каждый читатель имеет свою особую книжку.
«Важно, что перенесение такой книги как «Хазарский словарь» в новую среду предоставляет большие возможности прочитать все ее слои, чем простое чтение, и в то же время не препятствует процессу поиска связей между отдельными элемента93

ми, уже начавшемуся в сознании читателя. Одни ключевые сюжеты можно преподнести визуально в виде кинофильма или
мультипликации, другие – с помощью звука. Творческая активность читателя, таким образом, может проявляться в разных направлениях, а использование разнообразных масс-медиа позволяет подключить к восприятию многие органы чувств», – из
предисловия к мета-роману Милорада Павича «Стеклянная
улитка», выпущенному издательством «Амфора» (11).
По мнению М. Визеля, гипертекстуальные нарративы не
были порождены компьютером. Не были они порождены и XX
веком. Просто в XX веке реальность и человеческое сознание
трансформировались таким образом, что адекватнее всего их
стало возможно описать именно с помощью гипертекстов.
Так, принимая во внимание другие, уже упомянутые нами
функциональные стили языка, мы не можем не остановиться на
официально-деловом стиле (ОДФС). В частности, для примера,
возьмем такое понятие как цикл деловой переписки в жанре
коммерческой корреспонденции. Рассматривая гипертекст как
единство фрагментарного целого, и единства большего, чем
текст, мы полагаем, что этим термином можно обозначить законченный цикл коммерческой переписки. Все тексты писем
внутри гипертекста, которые мы можем определить как отдельные информационные единицы этого гипертекста, подчинены
единой планомерно разворачивающейся теме, что обеспечивает
его связность и целостность. Тексты (информационные единицы,
реплики диалога) внутри гипертекста связаны между собой такими текстовыми категориями, как когезия, континуум, референтность и прочее. Языковая реализация этих категорий представляет собой набор лингвостилистических средств, при помощи которых и осуществляется переход от одной информационной единицы к другой и взаимосвязь между ними. Таким образом, мы можем рассматривать цикл коммерческой переписки как
гипертекст, а каждое отдельно взятое коммерческое письмо
этой переписки как текст (5).
Построение такого рода гипертекста будет строгое структурно-композиционное, что регламентировано жанро- и стилеобразующими чертами коммерческой корреспонденции: четкостью изложения, ясностью, краткостью и официальностью. Все
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тексты писем внутри гипертекста подчинены одной теме, которая находится в процессе раскрытия (развертывания). Каждое
отдельное письмо цикла коммерческой переписки будет при
этом являться смысловым блоком гипертекста, имеющим прагматическую установку. В своей совокупности же, эти блоки
(информационные единицы) будут объединены одной целью и
связаны развитием общей темы. Кроме того, преднамеренность
коммуникантов «договориться» ограничивает возможность быстрой смены общей темы. Тем не менее, мы не можем не признать тот факт, что любая из информационных единиц этого гипертекста может быть вырвана из контекста и расценена как отдельный текст, что позволяет нам оперировать данными информационными единицами в произвольном порядке.
Единство гипертемы обеспечивается также общетекстовой
модальностью, связностью и целостностью повествования.
Связность между текстами коммерческих писем (информационными единицами гипертекста) обеспечивается за счет таких категорий текста, как когезия и континуум. Поскольку рассматриваемый нами гипертекст не является художественным текстом, а
принадлежит к ОДФС (официально-деловому функциональному
стилю), мы не найдем в нем ни примеров образной когезии, ни
ритмико-образующей, ни ассоциативной связи (5). Тем не менее,
наличие внутритекстовых связей (функциональной взаимосвязи)
обеспечивается через референцию имен, а также принадлежность большинства слов цикла одному семантическому полю
(некоторые из них имеют синонимы или слова-заменители). Таким образом, мы можем говорить о наличии во всем цикле коммерческой переписке референтности, которая также является
одной из основных текстовых категорий, свидетельствующей о
единстве рассматриваемого нами гипертекста. Все вышеперечисленные текстовые категории, равно как и единство темы гипертекста и являются теми средствами, которые делают возможным переход от одной информационной единицы (письма) гипертекста к другой.
Единое семантическое поле создает невидимую сеть по
всему гипертексту коммерческой переписки, связывая (сцепляя)
все его тексты воедино, обеспечивая также и единство общей
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темы. Таким образом, в гипертексте выявляется еще одна текстовая категория – когезия.
Таким образом, гипертекст коммерческой переписки обладает единой гипертемой, сформированной посредством тем писем, состоящих из единиц тематизации текста – диктем.
В современной лингвистике также существуют прецеденты
возможного применения понятия гипертекста в других функциональных стилях. Так, эту дефиницию предпринял попытку
развить и расширить К.И. Шпетный в своем выступлении «Журнал BusinessWeek как гипертекст (лингвостилистическое исследование)» на конференции «Уровни межкультурной компетенции в сфере профессиональной коммуникации», проводившейся
5 февраля 2003 года в МГЛУ. В результате проведенного исследования К.И. Шпетный пришел к выводу о том, что журнал
BusinessWeek является гипертекстом, поскольку все рубрики и
статьи объединены одной общей расширенной темой, а также
такими текстовыми категориями, как когезия, континуум, интеграция, информативность, завершенность, а также прагматической установкой. В своем выступлении К.И. Шпетный также высказал предположение, что и в дальнейших исследованиях, как в
функциональном стиле языка публицистики, так и в других
функциональных стилях современного английского языка, могут
быть выявлены иные гипертексты.
Необходимо отметить, что, рассматривая ОФДС, а именно
жанр коммерческой корреспонденции с завершенным циклом
переписки, а также и публицистический стиль, мы, в равной степени можем рассматривать как печатный вариант корреспонденции и журналов, так и Интернет-переписку или электронную
версию журнала в сети. Это еще раз доказывает, что гипертекст,
хотя и есть явление гораздо более распространенное в Интернете, безусловно, имеет право на существование в печатном варианте.
Безусловно, в ближайшее время мы можем встретиться с
новыми формами гипертекстовой структуры, проявляющейся
как внутри, так и за пределами Интернета в разных функциональных стилях. И в силах лингвистов и методистов направить
полученные как результат исследований знания на обеспечение
активизации и большей продуктивности процесса обучения.
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СМИРНОВА И.В.
ЭТНОС И ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ, МЫШЛЕНИЯ
Среди различных коммуникаций, поддерживающих любую
общность людей, вербальные коммуникации занимают важнейшее место. Соответственно в общем массиве этнической традиции языковая традиция играет очень большую роль.
Обсуждая содержание понятия этноса и этнического самосознания, этнологи опираются на несколько основных признаков. «Признаки эти таковы: общность происхождения; общность
исторических судеб; общность культурных ценностей и традиций; общность языка, эмоциональных и символических связей;
общность территории. Как видим, вся эта совокупность взаимо97

дополнительных характеристик насквозь диахронна. С другой
стороны, для раскрытия понятия этноса оперируют иногда представлением об общности психического склада у индивидов, составляющих данную этническую группу, причём психический
склад или национальный характер может рассматриваться как в
одном ряду с перечисленными выше признаками, так и над ними
– в качестве интегрирующего суперпонятия, напрямую соотносительного с этносом. Однако при любом его рассмотрении
трактовка самого существа национального характера остаётся
противоречивой. Он выступает прежде всего как социальнопсихологическая категория, т.е. синхроническая по самой своей
сути» (3). Этнологи осознают решающе значение исторических
корней и национального характера: «Что касается «механизма»
воспроизводства типичных для каждого этноса черт характера,
то оно обеспечивается в первую очередь особой, присущей только людям системой межпоколенной передачи опыта. Как известно, индивид не рождается с теми или иными сложившимися чертами этнического характера. Он приобретает их в результате
прижизненного усвоения, так называемой социализации личности. Притом в отличие от животных у людей в качестве основного средства межпоколенной передачи опыта выступает такой социальный инструмент, как язык» (3).
Равнодействующей сочетания признаков, которые характеризуют национальное сообщество, одновременно отличая его от
иных национальных сообществ, является национальное самосознание. Значимость отдельных этнообразующих элементов не является равноценной для возникновения и существования нации;
на определённых исторических этапах тот или иной фактор может приобретать решающее значение. Как видно из истории европейских наций, в процессе их образования и последующего
развития подобную решающую роль зачастую играл национальный язык. Утверждая это, автор данной статьи в то же время исходит из того, что этнообразующие факторы представляют собой комплекс, элементы которого взаимосвязаны и взаимообусловлены как в плане синхронии или же диахронии, так и одновременно в обоих аспектах.
За последние два столетия особую значимость приобрёл
тот факт, что нации стали или становятся естественными носи98

телями права на самоопределение, признаваемого во всех международных договорах и соглашениях, касающихся прав наций.
ХХ и ХХI вв. дают нам огромное количество примеров того, как
конкретно нации реализуют это своё естественное и неотъемлемое право. Конечно, это не всегда обходится без насилия и войн,
вражды и ненависти.
Нация как категория имеет исторический характер: нации
возникают, развиваются и исчезают. Иными словами, нации как
исторически сложившиеся сообщества людей не являются чемто раз и навсегда данным. Они возникают вследствие потребности создать организованное, чётко функционирующее общество,
отличное от других подобных сообществ и связанное как формально, так и внутренне (1). Характерно, что если их распад
происходит чаще под воздействием внешних сил, то для существования и развития этносов важны прежде всего внутренние
факторы: народы должны ощущать потребность находиться и
проявлять себя в составе данного национального сообщества,
причём это стремление должно постоянно возобновляться и подтверждаться (1). Очевидно, что именно язык в максимальной
степени содействует утверждению и укреплению этой потребности. Поэтому роль языка является решающей не только в период
складывания нации, но и на предшествующих и последующих
этапах.
Проблемы соотношения языка и культуры, мышления и
языка постоянно привлекают внимание российских и зарубежных философов, психологов, лингвистов, этнографов. Нельзя игнорировать богатый фактический материал, собранный её авторами, как и сам факт того, что формы культуры, обычаи, этические представления оказываются несхожими у людей, говорящих на разных языках, т.е. именно те факты, которые интерпретируются зарубежными учёными как «обусловленные жёсткими
связями в рамках триады «язык–культура–мышление» (6).
Большие сложности для решения проблем взаимосвязи
языка – культуры – мышления в теоретическом плане возникают
из-за существенных разногласий как в отечественной, так и в зарубежной науке относительно понятия «культура». «Если один
из основоположников «культурной антропологии» – Ф. Боас определяет культуру как сумму всех небиологических аспектов че99

ловеческой жизни, то структуралист У. Гудинаф считает, что
культура – это не материальный феномен, это не предметы, люди, поведение или эмоции, а определённая сумма знаний или
модели интерпретации того, что говорят и делают люди» (6).
Работы по теории культуры интересуют автора данной статьи в связи с проблемой взаимоотношения языка и культуры, а
также в связи с фактом национально-культурного многообразия
лингвокультурных общностей. Для рассмотрения этих проблем
представляется необходимым такое понимание культуры, которое определяет культуру в целом и одновременно может быть
применено к описанию отдельных национальных культур. Такое
понимание культуры даёт Э.С. Маркарян. Рассматривая культуру как универсальное явление, выражающее специфику существования социума, Э.С. Маркарян определяет её как «внебиологически выработанный способ деятельности людей», благодаря
которому их активность соответствующим образом регулируется, физически обеспечивается и воспроизводится. Фундаментом
этих положений является субстанциональная характеристика
культуры – это особый, надбиологический по своей природе, антиэнтропийный и адаптивный механизм общества (5).
Национально-культурная специфика общения в настоящее
время как бы «разорвана» на отдельные фрагменты, каждый из
которых исследуется в рамках той или иной науки свойственными ей методами, описывается в принятых в этой науке категориях и понятиях. Поэтому, по мнению автора статьи, важно представить эту проблематику как некоторое единое целое. Наиболее
полно, как представляется, данный вопрос освещён в книге
А.А. Леонтьева «Национально-культурная специфика речевого
поведения». По мнению автора, национально-культурная специфика речевого общения складывается из системы факторов, обусловливающих отличия в организации, функциях и способе опосредования процессов общения, характерных для данной культурно-национальной общности. Эти факторы «прилагаются» к
процессам общения на разном уровне их организации и сами
имеют различную природу, но в процессах общения они взаимосвязаны и переплетены с другими факторами, обусловливающими и формирующими эти процессы, прежде всего с факторами
собственно языковыми, психолингвистическими и общепсихо100

логическими (4). Далее Леонтьев даёт следующую классификацию этих факторов:
«1. Факторы, связанные с культурной традицией, соотнесены прежде всего с 1) разрешенными и запрещенными в данной
общности типами и разновидностями общения, а также
2) образуют стереотипные ситуации общения, воспроизводимые
акты общения, входящие в фонд национальной культуры данного этноса или в субкультуру какой-то группы внутри данного этноса. При этом данный стереотип может быть функционально
оправдан (скажем, иметь магический смысл), а может быть чисто традиционным….
2. Факторы, связанные с социальной ситуацией и социальными функциями общения.
3. Факторы, связанные с этнопсихологией в узком смысле,
т.е. с особенностями протекания и опосредования психических
процессов и различных видов деятельности.
4. Факторы, связанные с наличием в тезаурусе данной
общности тех или иных специфических реакций, понятий и т.п.,
т.е. со спецификой денотации.
5. Факторы, определяемые спецификой языка данной общности» (4).
Традиционные общества, отличающиеся устойчивыми традициями письменности и книжности, имеют, разумеется, более
сложную структуру передачи языковой традиции, чем те общества, которые состоят из общин бесписьменных либо имеют
очень узкий и сословно обособленный слой, владеющий письменностью (как это было в Европе в раннем средневековье). Однако в ряде случаев книжность, даже при её распространении в
достаточно узком элитарном слое, приобретает большое значение для поддержания общеэтнических традиций. Мы знаем немало примеров в истории, когда книжность и письменность и
всё, что с ней связано, окружается особым ореолом почтения и
святости. Так обстояло дело уже в древности в Китае, где мораль
и мудрость, изложенные в конфуцианском каноне, оказывали
решающее воздействие на формирование и поддержание общенародной системы ценностей. Поскольку книга мыслилась конечным источником всех общественных ценностей, постольку
любой документ приобретал определённую святость, его нельзя
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было просто выбросить, даже уничтожение его обставлялось церемониально. Именно письменный текст чаще всего выступал в
виде оберега, талисмана, выполнял множество общественных
функций, не обязательно связанных с его массовым прочтением
и пониманием.
Уже в течение нескольких тысяч лет существование письма
оказывает влияние на развитие речевой деятельности, и соотношение устной и письменной форм речи является важным аспектом истории словесной культуры в течение всего этого времени,
вплоть до наших дней.
Появление письменности существенным образом изменило
коммуникацию и словесную культуру. Осознание этого факта
было обусловлено изучением словесной культуры бесписьменных обществ. П.Г. Богатырёв и Р.О. Якобсон, рассматривая языковую деятельность в бесписьменных и письменных культурах,
указали, что «одним из основных критериев различения между
фольклором и литературой является само понятие бытия художественного произведения» (2). Письменная и бесписьменная
коммуникации предполагают разные способы создания, передачи и хранения текстов. Изучение фольклора и ранних форм литературы позволило выявить особую речевую технику, позволяющую поддерживать существование текстовой культуры значительного объёма в условиях отсутствия письменности или её
ограниченного развития. Речь идёт, в частности, о разного рода
формулах и клише, набор которых, несмотря на свою ограниченность, обладал достаточно широкими возможностями вариаций.
Появление письменности изменило условия, в которых
осуществляется коммуникация, что не могло не сказаться на речевых единицах и на использовании тех или иных элементов
языковой структуры.
Характеризуя язык как неотъемлемую и притом важнейшую составную часть этнического самосознания, следует иметь
в виду, что по мере развития этнической общности видоизменяются и представления её членов о языке как феномене, соответственно трансформируется и смысловая наполненность языковой проблемы, острота её осознания. Так, на ранних этапах существования этноса язык осознаётся как некое цельное явление,
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не имеющее внутренней дифференциации. При этом большое
значение приобретает идентифицирующая функция языка, позволяющая соотнести его с конкретной этнической общностью.
На практике это проявляется в осмыслении членами этноса специфики своего собственного языка, его отличия от языков, с которыми он контактирует. С особой остротой встаёт вопрос о необходимости единого для всей этнической общности языка как
непременного условия самосохранения народа, укрепления государственности.
По мере совершенствования экономических, политических,
социальных и культурных институтов возрастает осознание этнического языка не как некоего нерасчленённого целого, а как
совокупности форм его существования, в ряду которых в силу
увеличивающихся и усложняющихся коммуникативных потребностей особую роль начинает играть литературный язык как
наиболее престижная, стабильная, кодифицированная, полифункциональная форма существования национального языка,
используемая в качестве общеэтнического средства общения. В
связи с этим уровень заботы общества о состоянии своего литературного языка служит проявлением его общей культуры, свидетельством цивилизованного развития этноса.
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ТАТАНОВА Л.И.
КОГНИТИВНЫЕ ТЕОРИИ
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЁМА ОКСЮМОРОНА
В русле традиционного лексико-семантического подхода к
языку сочетания с семантической гетерогенностью лексических
единиц, к числу которых относится оксюморон, рассматривались
преимущественно с точки зрения семантики их формирования.
Механизм образования оксюморона – стилистического приёма,
состоящего в сочетании контрастных по значению слов – понимался как наложение определяющего компонента на определяемый.
Лингвисты, изучавшие оксюморон в рамках лексической
семантики, относили его к одному из типов «семантически аномальных высказываний» или «интерпретируемых аномалий»,
функция которых – привлекать внимание к нарушаемому правилу смыслового соединения слов, одновременно достигая комического или иного эффекта: «С точки зрения стилистики декодирования, речь идет об эффекте обманутого ожидания, одном из
важнейших типов выдвижения, при котором на фоне увеличения
упорядоченности элементов контекста, появляется элемент малой предсказуемости, противоположный ожидаемому и требующий в силу своей неожиданности повышения активности
читателя» (1, 100-109). Такого рода «намеренные» аномалии,
включая оксюморонные сочетания, в результате «переосмысления» могут получить семантически стандартную, не нарушающую сформулированные правила или интуитивно ощущаемые
закономерности, интерпретацию, сопровождающуюся частичной
утратой образности и экспрессивной силы (2, 94-107). В результате семантических трансформаций, происходящих с оксюмороном, семантика отдельно взятых членов сочетания отходит на
второй план, подчиняясь значению всего выражения в целом:
«Поэтому для передачи одной и той же информации, при описании одного и того же отрезка экстралингвистической действительности, могут быть использованы слова, которые, будучи
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взяты в отдельности, оказываются далекими и даже противоположными по значению» (3, 96).
В русле лексико-семантического подхода, значение оксюморонного сочетания рассматривалось как значение «комбинаторное», в том смысле, что оно по-разному детерминируется
значениями его составляющих, взятых на семантическом уровне.
Заслугой докогнитивного направления является признание возможности изменений семантической структуры слов-компонентов и учет роли контекста как средства экспликации скрытой семантики оксюморона: «контекст в таких случаях не генератор
значений, а их внешний «проявитель»» (6, 42).
Говоря о способах интерпретации оксюморона, докогнитивная семантика постулировала одновременное присутствие и
взаимодействие в сознании интерпретатора «содержательно различных элементов», но когнитивные механизмы этого взаимодействия оставались за пределами лексико-семантических исследований. Использование исключительно метода компонентного анализа, широко применявшегося в лексико-семантических
исследованиях, не позволяло определить, каким образом поверхностная синтаксическая структура оксюморонного сочетания соотносится с когнитивной моделью, обобщающей лингвистический опыт носителей языка, а также знания о мире, ситуации и т.п. Лексико-семантический анализ языка не подвергал
сомнению то, что «раскрытие неоднозначного смысла в итоге
базируется на гносеологической, а не на лингвистической компетенции человека» (7, 59), но не разграничивал лингвистический и экстралингвистический аспекты интерпретации оксюморонного сочетания, т.е. не принимал во внимание соотношение
семантической структуры высказывания, с одной стороны, и
знаний читателя, с другой.
В рамках докогнитивного направления не ставилась цель
показать, как в динамике происходит «погашение» несовместимых признаков в семантике составляющих оксюморона и как
происходит их «переосмысление», какова в этом процессе роль
интерпретатора и дискурса, с современных позиций понимаемого шире, нежели как связанную и согласованную последовательность предложений. Докогнитивная семантика искала причины
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четании, только в тексте, в поверхностных семантических структурах, а не в экстралингвистической действительности, не в
творческой работе человеческого сознания, в котором происходят все семантические преобразования.
Каковы же механизмы успешной интерпретации оксюморонных сочетаний, позволяющей одной личности (автору) конкретизировать смыслы, кодировать сообщение, а другой личности (читателю) декодировать это сообщение, «распаковывать»
смыслы?
Комплексный характер понимания оксюморонного сочетания проявляется в оперативном соотнесении поступающей со
всех уровней текста информации с когнитивными моделями,
хранящимися в долговременной памяти интерпретатора и отражающими знания о процессах понимания. «Сопряженность картин миров» автора и читателя, отчасти общие энциклопедические и социокультурные знания коммуникантов позволяет говорить о частичном совпадении их когнитивных моделей. Одной
из таких моделей, принадлежащих концептуальной системе человека, является концептуальная метафора.
Теория концептуальной метафоры Лакоффа и Джонсона
(далее ТКМ) называет метафоризацию одним из главных когнитивных способов категоризации действительности путем переноса черт одного объекта на другой: «метафора – не просто феномен языка, но и повседневная концептуальная реальность, когда мы думаем об одной сфере в терминах другой» (15), метафора дает «возможность использовать одно высоко структурированное и четко выделимое понятие для структурирования другого» (8, 129). Целью ТКМ является выявление глубинных переносов концептов, лежащих в основе обыденного употребления
языка, которые воспринимаются человеком уже как буквальное,
а не фигуральное.
Ряд оксюморонных сочетаний типа ‘human dinosaur’, ‘human spider’, ‘human rat’, ‘human snake’ несут в себе типичное для
метафоры соотнесение разных концептуальных областей. Коль
скоро когнитивный механизм метафоры и определенного числа
оксюморонов схож, есть основания говорить о рассмотрении оксюморонного сочетания с позиций ТКМ.
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В когнитивной семантике метафора рассматривается как
перенос когнитивной структуры, прототипически связанной с
некоторым языковым выражением из той содержательной области, к которой она изначально принадлежит, в другую область.
При этом происходит проекция концептуальных областей друг
на друга, определенного рода «экспансия» концептов областиисточника, при которой ими захватывается и осваивается новая
область – область цели.
ТКМ трактует метафору в первую очередь как когнитивную операцию над понятиями и средство концептуализации действительности, дающее возможность осмыслить одну концептуальную область в терминах когнитивных структур, сформировавшихся на основе опыта, полученного в других областях. В
процессе метафоризации осуществляется «перенос» не отдельно
взятого имени (вкупе с его прямым номинативным значением), а
целостной концептуальной структуры (схемы, фрейма, модели,
сценария), которая активизируется некоторым словом (фокусом
метафоры) в человеческом сознании благодаря конвенциональной связи данного слова с данной концептуальной структурой.
Согласуясь с положениями ТКМ, оксюморонное сочетание,
например оксюморон ‘legal corsairs’, может быть представлено
как проявление (вариант) концептуальной метафоры, в которой
свойства, ассоциированные в базе знаний интерпретатора с некоторым концептом области-источника (в нашем случае с концептом corsair), окказиально проецируются на денотат, находящийся на периферии концепта области-цели (в данном примере
на периферии концепта legal profession):
I’ve just come from my late uncle’s firm of legal corsairs
(21, 615).
Этот пример находится не только в границах собственно
оксюморонного способа образования, но и в сфере образования
метафорических атрибутивных конструкций, в которых образный смысл рождается в результате взаимопроникновения сущностей из разноприродных, практически не соприкасающихся
семантических пространств. Рассмотрим репрезентацию концептуальной метафоры ‘Legal profession is piracy’ в виде двух параллельных рядов признаков, в которых количество и порядок денотативных дескрипторов в области-цели соответствуют коли107

честву и порядку сигнификативных дескрипторов, представляющих область-источник:
Область-источник
Область-цель ‘Legal
‘Piracy’
profession’
Subjects: corsairs (pirates)
Subjects: lawyers
Methods: cruel, inhuman,
Methods: unscrupulous, unprincisavage
pled, impertinent
Attitude to victims: pitiless
Attitude to clients: cynical
Attitude to law: violation
Attitude to law: circumvention
Надо заметить, что такие списки представляют именно понятийные, концептуальные, а не языковые структуры, и фигурирующие в них слова – не что иное, как метаязыковые средства
описания концептов. Концепт ‘Piracy’ принадлежит по классификации Лакоффа и Джонсона к типу «сущностей» (Entities).
Структура сущностного понятия задана множеством видовых
признаков, включающих те или иные свойства, функции, оценку
и прочие характеристики данного понятия. Метафорическое
употребление сущностного понятия области-источника ‘Piracy’
на когнитивном уровне являет собой приписывание некоторых
из его партонимов (концептов выделимых частей сущностного
понятия) и признаков денотату, принадлежащему к иной категории сущностей с собственным сущностным понятием ‘Legal profession’.
Выбор признаков области-источника для проецирования их
на концепт области-цели определяется рядом причин. Вопервых, коммуникативно-прагматической стратегией автора, т.е.
тем какие признаки области-источника он усматривает в денотате, конвенционально подводимом под сущностное понятие области-цели); во-вторых, стратегией интерпретации читателя,
степенью когнитивной выделенности и оформленности этих
признаков; в-третьих, мерой совпадения/несовпадения коннотативных тезаурусов отправителя и получателя информации (иначе сочетание ‘legal corsairs’ будет неверно понято читателем).
Так, например, такие признаки отношения корсаров к своим
жертвам, как жестокость и бесчеловечность, могут быть перенесены на отношение юристов к участникам судопроизводства.
Содержание этих признаков инвариантно присутствует в кон108

цептуальных областях источника и цели. Это составляет основание переноса содержания области-источника в область-цель.
Таким образом, согласно тезисам ТКМ, семантическая
структура оксюморонного сочетания может быть определена как
преобразованная структура значений лексем-составляющих. В
процессе интерпретации оксюморона в дискурсе в сознании читателя происходит перегруппировка исходного набора компонентов: актуализируются потенциальные компоненты и становятся периферийными несовместимые. Актуализируемые компоненты являются основанием создания оксюморона. В исходном номинативном значении лексем-составляющих они могут
относиться к сфере коннотаций, а в значении оксюморона входят
в денотативное содержание в качестве ядерных сем.
Помимо рассмотрения оксюморонных сочетаний в свете
положений ТКМ существуют другие формальные средства интерпретации оксюморона в дискурсе. Одним из таких средств
является представление оксюморонного сочетания как операции
над двумя фреймовыми структурами. Репрезентация оксюморонного сочетания с помощью фреймов может оказаться весьма
плодотворной, ибо, если объекты (в нашем случае концепты составляющих оксюморона) иерархичны, т.е. выделимы части объекта и части этих частей, то естественным будет отразить эту иерархичность в соответствующем способе представления знаний,
в виде конструкций, называемых фреймами. Эти конструкции
состоят из иерархичных структур данных, представляющих определенные классы объектов (процессов, ситуаций, сценариев и
т.п.), с указанием связей между элементами структур.
Само понятие «фрейм» изначально использовалось главным образом в работах по искусственному интеллекту, представлению знаний и когнитивной психологии. Широкое распространение в лингвистике этот термин получил после появления в
семидесятых годах двадцатого века работ Марвина Мински, который под фреймом объекта или явления понимал его минимальное описание, содержащее всю существенную информацию
об этом объекте или явлении и обладающее тем свойством, что
удаление из описания любой части приводит к утрате существенной информации, без которой описание объекта или явления
не может быть достаточным для идентификации.
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В своей теории фреймов М. Мински, не проводя границы
между человеческим и искусственным интеллектом, отказался
от попыток сформировать модель внешнего мира на основе разрозненных, отдельных фактов или понятий. Фреймы представляют собой модели стереотипных (часто повторяющихся) ситуаций, понимаемых Мински в обобщенном виде – как действие,
рассуждение, зрительный образ, повествование. Фрейм представляет собой не одну конкретную ситуацию, а наиболее характерные, типичные моменты ряда близких ситуаций, принадлежащих к одному классу. В переводе с английского ‘frame’ означает «скелет, остов, рамка», что еще раз указывает на общий характер представленных в нем сведений о моделируемом явлении. Модель фрейма в высокой степени универсальна, т.к. дает
возможность представить все разнообразие знаний о мире через
фреймы-роли (официант, кассир, клиент), фреймы-сценарии
(празднование дня рождения, банкротство, свадьба), фреймыструктуры для обозначения объектов и понятий (заем, залог,
вексель), фреймы-ситуации (авария, тревога, ДТП).
Основные положения теории Мински доказывают, что
процессы, происходящие в мышлении человека, основываются
на хранящихся в его памяти многочисленных, материализованных, запомненных структур данных – фреймах, благодаря которым человек воспринимает зрительные образы (фреймы визуальных образов), понимает слова, рассуждения (семантические
фреймы), осознает, осуществляет и корректирует действия
(фреймы-сценарии). С когнитивных позиций, фрейм – это не
только «структура данных для представления стереотипных ситуаций», но и «единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия, …содержащая данные о существенном, типичном
и возможном для этого понятия» (5, 187-189). По мнению
З.Д. Поповой и И.А. Стернина, фрейм – это «мыслимый в целостности его составных частей многокомпонентный концепт,
объемное представление некоторая совокупность стандартных
знаний о предмете или явлении» (11, 19).
Т.А. Ван Дейк отмечает, что фреймы, не будучи произвольно выделяемыми кусками знания, являются единицами, организованными «вокруг» некоторого концепта. Эти единицы содержат как основную, типическую, так и потенциально возможную информацию, ассоциированную с тем или иным концептом.
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В данном подходе фрейм по своей природе конвенционален и
поэтому уточняет, что для определенной культуры характерно и
типично, а что нет. Конвенциональная сущность фрейма в определенной мере регулирует наше поведение (в особенности некоторые формы социальной деятельности) и дает возможность
верно интерпретировать поведение и речь других людей (4, 3).
Формально фрейм представляет собой иерархическую
«структуру узлов и отношений», вершинные уровни которой носят застывший, фиксированный характер и соответствуют неотъемлемым, базисным характеристикам предполагаемой ситуации. Ниже этих фиксированных узлов располагаются терминальные узлы или слоты (от англ. ‘slot’ – «ячейка»), каждый из
которых может указывать на условия, которым должно отвечать
его заполнение – «подфрейм» или иначе «вложенный фрейм».
Графически фрейм – «дерево», имеющее постоянные величины,
справедливые для каждой конкретной ситуации, подведенной
под данный тип ситуаций, и переменные величины (терминалы
или слоты), которые заполняются конкретными, подходящими
только для отдельно рассматриваемой практической ситуации
действительности, сведениями. Обязательные (постоянные)
компоненты фрейма отражают стереотипную ситуацию, а каждую уникальную ситуацию конкретизирует заполнение факультативных (переменных) компонентов. Активизация фрейма происходит через слоты, некоторые из которых, будучи сами отдельными фреймами, являются связующим звеном с фреймами
более высокого порядка: «каждый фрейм в числе прочих элементов содержит множество терминалов (другими словами, выходов), к которым присоединяются другие фреймы» (9, 289). Таким образом, возникают классы и суперклассы фреймов, которые характеризуют гипо-гиперонимические отношения.
Система фреймов у каждого человека уникальна, т.к. на ее
формирование решающим образом влияет индивидуальный
опыт личности. Более того, строго индивидуальным является и
набор признаков, входящих в иерархию того или иного фрейма.
Во многом это определяется социокультурной компетенцией человека. Несмотря на тот факт, что система фреймов и их заполнение у автора высказывания и его интерпретатора не совпадают, не являются идентичными, в них есть, тем не менее, много
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общего, базового, что и делает возможным хотя бы отчасти схожее, «усредненное» понимание высказывания.
Чтобы проанализировать роль фреймов в репрезентации
оксюморонных сочетаний, обратимся к дискурсивной (процессуальной) стороне их интерпретации. По всей видимости, процедура понимания оксюморона осуществляется следующим образом: фреймы составляющих активизируются, когда интерпретатор в попытке выявления смысла фрагмента текста, содержащего оксюморонное сочетание, оказывается способен приписать
ему интерпретацию, поместив содержание этого фрагмента в
стереотипную модель, известную ему независимо от текста и
обычно ассоциируемую с рассматриваемыми фреймами. Таким
образом, начальная стадия понимания оксюморонного сочетания
– это, в первую очередь, попытка интерпретатора найти в собственной памяти уже известную ему ситуацию, наиболее близкую
к интерпретируемой. Человек способен обрабатывать новые для
себя данные, не иначе как обратившись к ранее накопленному
опыту.
Интерпретация оксюморонного сочетания в дискурсе осложнена тем, что фактически одновременно происходит активизация не одного, а двух (иногда и более) фреймов составляющих,
т.е. речь идет о функционировании конструкции, более крупной,
чем отдельный семантический фрейм, конструкции, члены которой, на первый взгляд, не могут иметь ничего общего. Большая
часть привлекательности оксюморона и состоит в том, что он
позволяет видеть схожее в различном, аналогии между противоположными явлениями и предметами. С точки зрения
Ч. Стивенсона, аналогии и умение их применять – одни из важнейших элементов мышления: «аналогии порою дают нам возможность увидеть какой-нибудь предмет или идею как бы «в
свете» другого предмета или идеи, что позволяет применить
знания и опыт, приобретенные в одной области, для решения
проблем в другой области» (13, 147). В терминах фреймовой
теории похожая мысль о природе комического, к средствам создания которого относится и оксюморон, озвучена М. Мински:
«Самым общим элементом для всех видов юмора является неожиданная смена фреймов: сначала сцена описывается с одной
точки зрения, а затем неожиданно (для этого достаточно одного
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единственного слова) предстает в совершенно ином ракурсе»
(9, 293-294).
К созданию стилистического эффекта оксюморона приводит «ассоциирование» полярно противопоставленных или достаточно удаленных друг от друга фреймов лексем-составляющих,
причем взаимодействующие фреймы либо вообще не имеют общих терминалов, либо число общих терминалов крайне мало и
они не являются ведущими для данных фреймов. Резкий переход
от одного фрейма к другому, ему противоположному, обуславливает возможность двоякого, двупланового рассмотрения ситуации и приводит к возникновению «эффекта неожиданности»
– вместо традиционно используемого для интерпретации определенной ситуации «предсказуемого» фрейма, легко активируемого в памяти читателя, автор использует фрейм полярно ему
противопоставленный или кажущийся таковым в данном контексте. «Столкновение неродственных или практически неродственных фреймов», по Л.В. Орлецкой, является основным механизмом создания стилистического эффекта оксюморона, на
когнитивном уровне вызывающее «несоответствие стереотипного представления об описываемой реальной ситуации и стереотипного представления, соответствующего интерпретации этой
ситуации говорящим» (10, 53).
Можно выделить несколько видов несоответствия между
фреймами, представляющими компоненты оксюморонных сочетаний. На наш взгляд, к наиболее распространенным видам относятся:
1) несоответствие «реальное/нереальное», основанное на
оппозиции фактического знания носителя языка о некоторой
конкретной ситуации и авторской ее интерпретации, противоречащей реальности:
By that time the occupant of the monogamistic harem would be
in dreamland, the bulbul silenced, and the hour propitious for slumber
(21, 569).
В оксюморонном сочетании ‘monogamistic harem’ авторская трактовка ситуации, проявляющаяся в использовании лексемы ‘monogamistic’, сталкивается со стереотипным представлением сознания читателя как носителя языка, закодированным в
языковой единице ‘harem’ и вступающим в противоречие с его
осознанными умственными установками, формируемыми под
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воздействием воспитания и образования. Устойчивое культурнодетерминированное представление читателя о гареме (не только
ментальный образ этого явления, но и его вербальная оболочка –
существительное ‘harem’) нормативно не допускает ассоциирование с ним «чуждого» с точки зрения реальных отношений
фрейма ‘monogamy’, лексическим представителем которого является прилагательное ‘monogamistic’;
2) несоответствие «специфическое/неспецифическое», когда описываемый предмет или ситуация помещаются в иную
систему взаимосвязей, нетипичную или далекую от тех, с которыми они традиционно ассоциируются:
They did not in fact visit us very often, since my mother felt that
we could not ‘entertain’ them in sufficient style, and would embarrass
them, when they did come with aggressive apologies concerning our
humbler way of life (20, 59).
Столкновение в оксюмороне ‘aggressive apologies’ фрейма
существительного ‘apology’ с фреймом ‘aggression’, одним из
лексических представителей которого в системе английского
языка является прилагательное ‘aggressive’, представляет собой
индивидуально-авторское, субъективное отклонение от ассоциативных норм. Общепринятые ассоциации или ассоциативные
нормы, передаваемые лексемой ‘apology’, весьма далеки от «семантических ассоциаций», связанных с прилагательным ‘aggressive’. «Эффект неожиданности» подкрепляется предваряющим и
последующим контекстом, в котором использованы лексические
единицы, являющиеся членами одной лексико-семантической
группы «смущение»: ‘embarrass’, ‘humble’. Их употребление делает непредсказуемым появление в том же предложении не родственного семантически удаленного от них прилагательного ‘aggressive’;
3) несоответствие «конфликт оценок»:
He was almost uglily healthy, with the camp life (19, 137).
Негативная оценка, коннотируемая наречием ‘uglily’, вступает в противоречие со стереотипно закрепленной позитивной
оценкой прилагательного ‘healthy’, что лежит в основе эффекта
несоответствия взаимодействующих фреймов составляющих оксюморонного сочетания ‘uglily healthy’.
В когнитивном плане семантика оксюморонного сочетания
формируется во взаимодействии фреймовых структур состав114

ляющих. Как известно, совокупность фреймов, моделирующая
какую-либо предметную сущность, представлена иерархической
структурой, в которой фреймы связаны друг с другом через родо-видовые связи. Каждый фрейм соответствует конкретному
предмету или абстрактной сущности данной предметной области, а слоты содержат описывающие этот предмет данные или,
иными словами, значения признаков предмета. Фрейм вкупе со
всеми своими компонентами предлагает абстрактное представление предмета или абстрактной сущности. Во фреймовых системах на верхних уровнях иерархии находится фрейм, содержащий информацию наиболее общего характера, являющеюся истинной для всех остальных фреймов. Центральным свойством
теории фреймов, заимствованным из теории семантических сетей, является наследование свойств. Слот может указывать на
фрейм более высокого уровня иерархии, откуда по умолчанию
наследуются, т.е. переносятся значения аналогичных слотов.
С позиций теории фреймов проанализируем оксюморон
‘female boy’:
She sat leaning back against the wall. The too large shirt, a
small female boy, with a swollen hurt face, staring at me, staring at
bedcover, in our silence (17, 26).
Фреймы составляющих ‘female’ и ‘boy’ (приведенных процедурой грамматической трансформации к разряду существительных) наследуют свойства фрейма ‘human being’, который
находится на более высоком уровне иерархии. В этом случае мы
имеем дело с частичным наследованием характеристик вышестоящего фрейма, т. к. такие свойства, как ‘age’ и ‘sex’ не наследуются, поскольку они явно указаны и являются обязательными
компонентами фреймов ‘female’ и ‘boy’:
‘Female’
(Female (Creature (Human Being)))
(Sex (Female))
(Age (Adult))
(Behavior (Womanly))
(Physical appearance (Feminine))
‘Boy’
(Boy (Creature (Human being)))
(Sex (Male))
(Age (Child))
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(Behavior (Childish))
(Physical appearance (Boyish))
‘Creature’, ‘sex’, ‘age’, ‘behavior’, ‘appearance’ – имена слотов, а находящиеся в слотах семантические характеристики задают их значения. Взаимодействующий в составе оксюморонного сочетания с фреймом ‘boy’ фрейм ‘female’ с заполненными
терминалами понимается нами не как характеризующий денотат
общего имени ‘female’ (т.е. не класс женщин вообще), а некоторую конкретную женщину, являющуюся объектом нашего рассмотрения. Актуализация фоновых знаний о том, что по половому признаку все люди делятся на мужчин и женщин, предопределяет отход от реальности образа, создаваемого фреймами оксюморонного сочетания ‘female boy’.
Известно, что, познавая новое, человек оперирует фреймами «как некими блоками знаний, не только возобновляет в своей
памяти систему образов и представлений, сложившихся у него и
выступающих в качестве некоего «эталона», но благодаря действию механизмов воображения, способен максимально преобразовывать материал, создавать на основе имеющихся образов образы ситуаций, ранее никогда не возникавших, т.е. вымышленных, фантастических, ирреальных по своему характеру» (10, 69).
В самом деле, с точки зрения теории прототипов или прототипической семантики, связанной с именем Э. Рош, слово (в нашем
случае лексема ‘female’) является именованием некоторой вещи
не безусловно, а лишь до определенной степени. Человек формирует абстрактный мысленный образ предметов, принадлежащих к некоторой категории. Этот образ может быть назван прототипом («лучшим образцом категории»), если с его помощью
человек воспринимает действительность. Члены одной категории не всегда в одинаковой мере обладают общими с прототипом свойствами, хотя отнесение объектов к некой категории
происходит на основе степени их сходства с прототипом: чем
ближе находится член категории к прототипу, чем меньше у него
отличий от центрального члена категории, тем больше у него
шансов быть оцененным как лучший и более «прототипичный»
экземпляр категории, чем другие (16, 139-193).
Не все единицы в равной степени являются элементами
своей категории. По Э. Рош, не существует равноправия между
членами категории: внутри каждой из категорий одни объекты
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имеют больше «прав членства» и являются «психологически более выделенными», чем другие (12, 48). В индивидуальном авторском употреблении в художественном дискурсе проявляется
гибкость категорий (организованных вокруг прототипов), допускающая, что все единицы категории в зависимости от наличия
или отсутствия характерных свойств могут быть в большой или
меньшей степени близки прототипу.
Согласно стереотипному представлению, закрепленному в
словарях: ‘female is an adult creature that can produce babies from
her body’. Эта информация фиксируется в фокусе фрейма ‘female’. Очевидно, что терминалы ‘sex’ и ‘age’, являющиеся неотъемлемыми элементами данного фрейма, справедливыми для
всех ситуаций, не будут изменяться в ходе взаимодействия с
фреймом ‘boy’. «Искажению» подвергнутся факультативные
компоненты ‘behavior’ и ‘appearance’, конкретизирующие и
уточняющие структуру фрейма ‘female’. Их значения будут вытеснены значениями соответствующих слотов фрейма ‘boy’ в результате смещения фокусировки в зону периферийных терминалов. Представляя фреймовую структуру оксюморона ‘female
boy’, используем следующие графические обозначения, аналогичные употребленным в работе Э.Б. Темянниковой (14, 62):
– Фрейм (Ф)
– Дополнительный фокус
Т ‘appearance’

– Терминал (Т)
– Фиксированный фокус

Т ‘behaviour’

● Boy
● Female
Ф2
Ф1
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В анализируемом сочетании ‘female boy’ отрицается стереотипное представление интерпретатора о поведении и внешнем облике женщины. Это отрицание ложится в основу понятийного противопоставления, в языковом плане выраженного
несовместимыми лексемами-составляющими ‘female’ и ‘boy’.
«Внедрение» фрейма ‘boy’ во внутреннюю структуру фрейма
‘female’ происходит благодаря наличию общих терминалов и
обусловлено способностью фреймовых структур к трансформации и к изменению фокусировки. При построении данной тропеической конструкции в фокус попадает информация, содержащаяся в слотах ‘appearance’ и ‘behaviour’ фрейма ‘boy’, информация, столь необходимая для возникновения алогизма как
основы любого оксюморона.
С тех же позиций рассмотрим когнитивную структуру оксюморонного сочетания ‘conservative anarchist’:
‘But didn’t you say the other day that you were a conservative
anarchist’, she asked innocently (18, 187).
Приведя компоненты атрибутивной группы ‘conservative
anarchist’ к одной части речи (существительному), выделяем во
фреймах обеих составляющих терминал ‘attitude to laws and restrictions’, заполненный противоположными значениями. Во
фрейме ‘conservative’ сконцентрирована следующая информация: “unwilling to change laws and restrictions”, в то время как аналогичный терминал фрейма ‘anarchist’ ассоциируется с таким содержанием: “unwilling to accept any laws and restrictions”. В ходе
формирования оксюморонного сочетания активация двух фреймов составляющих происходит посредством их «частичного наложения» с выведением в фокус результирующей интегрированной фреймовой конструкции терминала ‘attitude to laws and restrictions’со значением “unwilling to change laws and restrictions”:
Т ‘attitude to laws and restrictions’
Ф1

● Conservative
● Anarchist
Ф2
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В ходе изучения фреймовой организации оксюморона на
примерах сочетаний ‘conservative anarchist’ и ‘female boy’ стала
очевидной роль факультативных (периферийных) терминалов
исходных фреймов, играющих ведущую роль и определяющих
специфику значения в результирующих интегрированных конструкциях. Внимание интерпретатора может быть направлено на
различные компоненты фреймов независимо от их значимости,
активизируя изначально периферийные терминалы фреймов составляющих оксюморонных сочетаний и помещая их в фокус результирующей интегрированной фреймовой структуры. Таким
образом, фреймовая концепция, подобно теории концептуальной
метафоры, не обладая монополией на моделирование понимания
оксюморонных сочетаний, позволяет прояснить загадку сложного значения оксюморона в художественном дискурсе.
Как фреймовая концепция, так и теория концептуальной
метафоры Лакоффа и Джонсона могут быть использованы для
раскрытия сущности интерпретативных операций, происходящих на когнитивном уровне в сознании читателя, декодирующего оксюморонное сочетание в художественном дискурсе. В отличие от структурно-семантического подхода, рассматривающего оксюморон лишь как бинарное сочетание атрибутивного характера и ограничивающее его понимание рамками минимального контекста, когнитивные модели интерпретации, обладая
большей объяснительной силой в выявлении неочевидных импликаций, предусматривают широкое включение разного рода
контекста, а также фоновых знаний интерпретатора в процесс
толкования данного стилистического приема.
Анализ эмпирических примеров употребления оксюморона
в художественной прозе продемонстрировал реальные возможности и действенность когнитивных теорий как эффективных
орудий интерпретации данной фигуры иносказания. Двухпространственная модель Лакоффа и Джонсона доказала возможность обращения к ней с целью трактовки не только метафоры, но и оксюморонных сочетаний. Более универсальный,
нежели теория Лакоффа и Джонсона, фреймовый подход, по
нашему мнению, вполне применим для репрезентации и декодирования оксюморонов. Когнитивная парадигма исследования, во
многом продолжая и совершенствуя структурно-семантический
и прагматический подходы, представляет новые пути расшиф119

ровки значения оксюморонного сочетания, вовлекая в интерпретативный процесс культурологические знания читателя как языковой личности, открывая возможности более адекватного понимания авторского замысла, личности и внутреннего мира героев.
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А. ТУТОР ФЕРНАНДЕС САНТА МАРИЯ
ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ЗАПЯТОЙ
В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Эта работа вызвана к жизни настоятельной необходимостью спасти знаки препинания в испанском языке, в частности,
запятую и точку с запятой. Все более заметно их отсутствие в
произведениях, которые наводняют испанский книжный рынок,
а также в прессе и рекламе. В наше время огромная удача встретить автора, который бы правильно использовал запятую, и
только в виде исключения – того, кто достаточно часто и в нужном месте применял бы точку с запятой. Этого последнего знака
особенно недостает в большей части современных текстов, что
не дает возможности правильно передать ритм речи, лишает их
красоты и элегантности.
В 22-м издании академического «Словаря испанского языка» запятая определяется следующим образом: “f. Signo
ortográfico (,) que sirve para indicar la división de las frases o
miembros más cortos de la oración o del período...” «Орфографический знак, который служит для раздела между фразами или
более короткими частями предложения или периода…». Более
полное определение содержится в авансе 23-его издания: “f.
Signo ortográfico (,) que indica una pausa breve. Se emplea para
separar elementos dentro de un mismo enunciado; Ej., en1 La
pluma, el bolígrafo y el lápiz sirven para escribir. Se utiliza también
para delimitar incisos de carácter explicativo, vocativo o
1

Мы считаем, что предлог здесь лишний, присутствие запятой делает
его ненужным, поскольку пример можно писать сразу после запятой.

121

interjectivo; Ej., El palacete, un hermoso edificio, amenazaba ruina.
Tú, chico, ven aquí. ¡Bah, eso no importa!” Орфографический знак,
указывающий на краткую паузу. Употребляется для разделения
элементов одного высказывания; например: La pluma, el
bolígrafo y el lápiz sirven para escribir. Используется также для
обозначения паузы, выделяющей приложение, обращение или
междометие: El palacete, un hermoso edificio, amenazaba ruina. Tú,
chico, ven aquí. ¡Bah, esto no importa! Служит также ради избежания двусмысленности при понимании высказывания: He hecho la
paella como me dijiste/ He hecho la paella, como me dijiste. Используется и при инверсии: Tras tantas horas de trabajo, solo deseaba
descansar (4). Я предпочла бы, чтобы в примеры не было включено такое междометие, как “Bah”, придающее высказыванию
вульгарный оттенок. В письменную речь все больше входят разговорные обороты, допустимые в устной речи, но в литературном языке неприменимые, за исключением диалогов.
Пропуск знаков препинания, особенно запятых, приводит к
тому, что растет уровень непонимания письменного текста.
Кроме того, писатель или редактор обязан вводить необходимые
паузы для правильной передачи и восприятия сообщения; чтобы
достичь и передать ту сдержанную и величественную интонацию, которая свойственна испанскому языку, о чем упоминал
Ломоносов при сравнении характеристик русского языка с особенностями основных языков мира.
Король Хуан Карлос I в одном из своих давних выступлений напомнил о том, что los signos de apertura, то есть перевернутые восклицательные и вопросительные знаки в начале предложений, остаются обязательными, хотя их начали пропускать в
подражание английскому языку, как и ñ. Действительно, у испанского языка есть то преимущество перед большинством языков мира, что в нем не приходится менять порядок слов, чтобы
предложение стало вопросительным; встретив его, читатель с
самого начала замечает вопросительный знак. В русском языке
следует отметить большую точность правил расстановки
зяпятых. По моему личному писательскому опыту могу сказать,
что русская грамматика очень помогла мне наилучшим образом
уточнить правила пунктуации и для испанского языка, особенно
в сомнительных случаях. В самом деле, становится все более
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трудно уяснить себе правила расстановки запятых в испанском,
поскольку даже источники, к которым мы обращаемся как к
образцам, часто грешат пропуском запятых в тех случаях,
где их обязательно надо поставить.
Вот один из примеров: “Para separar oraciones muy breves
pero con sentido completo”.
Правильно было бы: “Para separar oraciones muy breves,
pero con sentido completo”. Можно было бы даже пропустить
pero после запятой. Кроме того, при пропуске pero есть возможность не использовать и запятую, так что получится следующее
предложение:
Para separar oraciones muy breves con sentido completo.
Огорчает то, что в системе образования, начиная с младших классов и заканчивая университетами, перестали обращать
внимание на правила орфографии, и, похоже, за ошибки в правописании не снижают должным образом оценки ни за один
предмет. Кроме того, мной замечено, что многие молодые люди
с трудом читают по-испански; например, при чтении Библии в
воскресной школе они неправильно делают ударения и не замечают, где нужна пауза, которой требуют знаки препинания. С
другой стороны, быстрый и широкий доступ к Интернету приводит к дополнительным трудностям в языке и в пунктуации – явление, несомненно, затронувшее все языки мира. Это может открыть путь к дальнейшей вульгаризации языков и формы выражения, вопреки общему росту благосостояния и расширению
возможностей образования.
Кто виноват в происходящем?
В первую очередь, Королевская Академия испанского языка и система образования. Но меня гложет сомнение – не виноваты ли больше всего мы – те, кто закрепляем неправильное написание в зрительной памяти читателей посредством литературы, прессы и других печатных изданий. Академия утверждает
существующие нормы, превращая их в правила и распространяя,
а писатели и журналисты открыто и без всякого стыда предлагают не использовать запятую там, где ее употребление сомнительно. На практике часто возникают такие сомнительные и двусмысленные ситуации. Но именно сомнения должны заставить
писателя, исследователя, учителя, журналиста и всякого другого
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пишущего по-испански обратиться за советом к величайшим
мастерам литературы, если оказываются недостаточными тексты
RAE и другая специальная литература.
Однако надо отметить, что даже самым великим иногда
нужен хороший редактор, который был бы знатоком языка, в
высшей степени культурным и скрупулезным человеком, постоянно стремился бы к совершенству языка и в частности пунктуации. Я включу всего пару примеров из “Paradiso” Хосе Лесама
Лима, великого из великих испанских писателей всех времен:
“El viejo profesor de inglés ya no se preocupaba si sus
enseñanzas encarnaban” (2, 99).
Более правильно было бы: El viejo profesor de inglés ya no se
preocupaba, si sus enseñanzas encarnaban. Я уверена, что сам Лесама согласился бы со мной, что это ошибка – пропустить запятую там, где она нужна и незаменима. Здесь обязанность учителя
– отметить это в качестве небольшой ошибки в пунктуации.
Va inquieta, quiere llegar cuando aún la hija está en la cama
del paritoriо (2, 369).
Более правильно было бы: Va inquieta; quiere llegar, cuando
aún la hija está en la cama del paritorio. Если автор хотел бы сделать упор на слово aún, его можно было бы выделить с двух сторон. Одна из функций запятой – подчеркивать значение выделенных слов. Следует осознать, что всякий текст можно совершенствовать, и сами великие писатели сделали бы это, если
бы решили пересмотреть свои произведения.
Во многих случаях наблюдается пагубное влияние английского, что связано с быстрым развитием капитализма, ростом
социальной мобильности и продвижением наверх самых необразованных слоев населения – явление, называемое испанским экономическим чудом. Таким образом, язык ассимилирует просторечие, которое благодаря частому употреблению становится
нормой. В этих условиях RAE должна быть наиболее консервативной; ее роль – ставить планку все выше, и ни в коем случае не
понижать ее. Мода проходит, а язык, хотя и эволюционирует,
остается основным источником распространения культуры и социального прогресса.
Не существует точных правил для расстановки запятых, но есть общие нормы, начиная с выделения обращений и
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кончая инверсией, запятыми между однородными членами при
перечислении, для выделения полных предложений, при уточнении или объяснении, в случае пропуска глаголов, для вводных
выражений наподобие es decir, en fin, por cierto, por consiguiente
и так далее, и при этом запятая не только разделяет и указывает
паузы, но и может элегантно заменить другие знаки препинания,
такие как скобки и двоеточие; можно избежать повторения que
(queísmo), заменив его, как и предлог de, в некоторых случаях
запятыми.
Пример queísmo, которого можно было бы избежать благодаря запятой, можно найти даже в произведении, являющемся
образцом стиля:
“El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno,
preguntó a Sancho que qué mal traía” (1, 109). Более правильно
было бы: El ventero, que vio a Don Quijote, atravesado en el asno,
preguntó a Sancho, que qué mal traía. Но еще лучше – “…preguntó
a Sancho qué mal traía”.
Случай замены запятыми скобок, когда в них дается пояснение или дополнительная подробность, прямо не связанная с
повествованием, можно иллюстрировать следующим примером:
“Las hermanas de Pedro (Concha y Sofía) llegarán mañana”.
В очерки были бы уместны скобки, однако более элегантным вариантом для литературного текста было бы: Las hermanas
de Pedro, Concha y Sofía, llegarán mañana. И более изысканный
пример может быть взят из Vals para Karla: “La intelectualidad,
educada en la ideología marxista-leninista y comprometida con el
sistema socialista, y la Iglesia Evangélica se planteaban…” Далее,
уже не просто уточнение, но объяснение: “La respuesta a las
manifestaciones de los lunes por la noche, reunidos en torno a la
Iglesia Evangélica para rezar por la paz en el país, las que se
convirtieron en un fenómeno coexitencial durante aquel otoño, en el
sentido de una existencia paralela y en el mismo espacio de tiempo
con el régimen, fue la represión de la Stasi en Leipzig, cuna de la
Revolución Tranquila …” (3, 127).
В качестве заключения можно указать, что вместо того
чтобы заимствовать из английского свойственный ему пропуск
запятых, разумнее было бы обратиться к другим языкам в случае
сомнений по поводу пунктуации. Мне очень помогло в этом зна125

ние русского языка и его правил в расстановке знаков препинания, и надеюсь, что и другим мои соображения будут полезны.
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КУЗНЕЦОВ А.Н., ПОПОВ В.В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В конце 20-го столетия произошли качественные изменения в переводческой деятельности во многих странах мира, в
том числе в России. Резко возросла потребность в информативных (нехудожественных) переводах, особенно в области науки и
техники. В связи с тем, что профессия переводчика научнотехнических текстов стала массовой – а переводчики-филологи,
некомпетентные в области точных и естественных наук, испытывают трудности при переводе специальных текстов, – многие
неязыковые вузы стали (параллельно с обучением технической
профессии) готовить и переводчиков в различных областях науки и техники.
Нормативной основой для подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации является приказ Министерства общего и профессионального образования России (1). В
этом приказе были обозначены следующие цели:
– совершенствование подготовки специалистов;
– более полное удовлетворение потребностей личности в
получении высшего образования;
– повышение степени социальной адаптации выпускников
вузов.
На основе этого приказа многие неязыковые вузы страны
осуществляют подобную подготовку, причем иногда – в рамках
обязательного курса иностранного языка, а в некоторых случаях – в форме специального факультативного курса. Подготовка
переводчиков в неязыковом вузе имеет особенности, которые
должны быть учтены как в содержательных, так и в организационно-методических аспектах построения курса обучения.
Педагоги (4, 6), работающие в этой области, отмечают:
анализ существующих программ и практические наблюдения за
учебным процессом показывают, что формирование комплекса
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компетентностей переводчика-специалиста в области науки и
техники в неязыковых вузах до сих пор незначительно отличается от подготовки переводчика-филолога. К сожалению, и соответствующие государственные требования к минимуму содержания подготовки составлены без учета конкретной специфики
аспектного перевода: как теоретический, так и практический
курс перевода часто полностью повторяет курс обучения переводу в лингвистических вузах. Вместе с тем перевод научнотехнических текстов имеет свои особенности, и подготовка переводчиков в данной сфере коммуникации отличается от подготовки переводчиков-филологов. Следовательно, необходимо создание новых программ на основе научно-обоснованных подходов к подготовке переводчиков в неязыковых вузах.
Дополнительные требования к профессиональной подготовленности специалистов устанавливаются вузом в соответствии со специализацией.
В МГАУ подготовка проводится на базе получения студентами одной из основных специальностей («Профессиональное
обучение (агроинженерия)», «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» и «Экономика и управление на предприятии (в АПК)») с одновременным освоением ими дисциплин по
дополнительной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Для отбора содержания специальной
языковой подготовки используется соответствующая программа
для вузов неязыковых специальностей, созданная в МГЛУ. Эта
программа включает в себя следующие разделы:
– описание структуры курса подготовки студентов неязыковых вузов к деятельности переводчика в сфере профессиональной коммуникации;
– программу краткого курса языкознания;
– программу общепрактического курса иностранного языка
(целью которого является формирование и совершенствование у
студентов слухопроизносительных, грамматических и лексических навыков, стилистической и страноведческой компетенции,
а также умений устного и письменного общения на иностранном
языке);
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– программу курса специальной теоретической и практической подготовки переводчика для коммуникации в сфере профессиональной деятельности.
Для переводчика в сфере профессиональной коммуникации
наиболее актуальными можно считать следующие виды деятельности:
– профессиональное обучение – преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин (для выпускников
специальности «Профессиональное обучение»);
– научно-исследовательская деятельность – творческий поиск, отбор и обработка необходимой информации из иноязычных источников, представление результатов научных исследований в рамках международных научных конференций, семинаров,
симпозиумов и специализированных выставок;
– культурно-просветительская деятельность – перевод профессионально-ориентированной научно-технической, технологической, эксплуатационной и психолого-педагогической литературы; установление и поддержание деловых контактов с зарубежными партнерами, проведение бизнес-презентаций на иностранном языке; обмен информацией общего и профессионального характера в устной и письменной форме в разных ситуациях коммуникации, включая деловые переговоры.
Целесообразной и методически оправданной является профессионально и коммуникативно-направленная подготовка по
иностранному языку, предполагающая формирование у студентов способности к иноязычной коммуникации в конкретных профессиональных, деловых и научных сферах и ситуациях. В связи
с этим, в основу проектирования содержания подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в МГАУ положены концепции профессионально-прагматического и коммуникативного системно-деятельностного подходов к отбору содержания и проектированию технологии иноязычной подготовки в агроинженерном вузе (4, 84-89). Развитие иноязычной компетентности связано, как известно, с формированием у учащихся
составляющих её компонентов: лингвистической, речевой, психологической, социокультурной, предметной компетентности (2, 5-9). Принимая во внимание, что понятие «коммуника130

тивная компетентность» подразумевает способность и готовность личности к продуктивному вербальному взаимодействию
с окружающей ее социальной средой, в структуре компетентности выделяют два неразрывно связанных компонента: собственно коммуникативную компетентность (способность и подготовленность к определенному виду деятельности, характеризующуюся уровнем сформированности профессионально и специально значимых знаний, умений и навыков) и коммуникативную
активность (психологическую направленность, являющуюся готовностью в узком значении этого термина, включая мотивированности к учебной и профессиональной деятельности) (3, 143).
Следует особо отметить, что формирование у студентов
иноязычной компетентности должно происходить на фоне приобретения ими профессиональной компетентности по основной
специальности. Целесообразным представляется такое построение курса по иностранному языку, при котором создаются условия для переноса знаний и умений, сформированных в процессе
приобретения студентами знаний на занятиях по специальным
дисциплинам, в учебную профессионально-ориентированную
деятельность, связанную с формированием иноязычной компетентности.
Исходя из концепции компетентностного подхода (3), были
достаточно детально разработаны разделы типовой квалификационной характеристики применительно к деятельности переводчика в сфере профессиональной коммуникации (профессиональная область «Агроинженерия») и требования, предъявляемые к профессиональной компетентности переводчика (4).
Эти требования обуславливают разработку технологий
подготовки специалиста, с учетом уже существующих и детализации новых элементов технологий для достижения целей подготовки специалиста, обладающего переводческими навыками в
сфере профессиональной коммуникации и умеющего эффективно работать в двуязычной среде.
Профессиональная подготовка переводчиков неизбежно
сопровождается знакомством с иной, незнакомой им культурой
и конфликтом с ней, в процессе которого человек начинает поиному осознавать свою собственную культуру и меняется его
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мировоззрение. Данное положение позволяет определить возможности использования дополнительной профессиональной
подготовки переводчиков как средства восприятия и понимания
чужого, приобретения опыта самопознания в качественно иной
коммуникативной ситуации, что должно привести к развитию
личности толерантной и, следовательно, способной к преодолению конфликта культур (5, 98-99).
В задачи подготовки переводчиков в неязыковом вузе входит формирование умений эффективной межкультурной коммуникации, что обуславливает выбор содержания и методов обучения. Психологическая и профессиональная готовность к межкультурному взаимодействию как компонент профессиональной
компетентности особенно важна для подготовки по дополнительной образовательной программе. Актуальность рассмотрения вопроса формирования аспектной готовности в рамках данной подготовки обусловлена тем, что только обучение переводчиков дает возможность формирования лингвокультурной толерантности в неязыковых вузах, представляющих собой абсолютное большинство учреждений высшего образования России.
В связи с этим совершенствование содержания и технологии
лингвокультурологической подготовки студентов российских
вузов приобретает особую актуальность (5). Решение этих вопросов требует дополнительной методологической проработки.
Выбор методов обучения обусловлен необходимостью
максимально приблизить процесс обучения к реальности, поэтому используются различные методы проблемного обучения, сочетание групповой и индивидуальной работы, выполнение реальных квазипрофессиональных проектов и другие.
Переводчик должен оценивать и смысл и языковое выражение высказывания, но не с позиции собственной заинтересованности, а лишь с учетом языковых, предметных, фоновых знаний получателя специального текста, чтобы адекватно передать
содержание последнего.
Существует большая зависимость между глубиной понимания текста переводчиком и тем, что будет выражено в итоговом тексте. Уровень понимания исходного текста в основном
определяется накопленными переводчиком знаниями. Чем раз132

нообразнее эти знания и чем они глубже, тем выше степень понимание текста. Будущий переводчик уже обладает глубокими
предметными знаниями в области основной «технической» специальности. Исследователи отмечают, что глубина понимания
содержания научного (в нашем случае научно-технического)
текста зависит также от предметных знаний получателя (6, 269).
Возникает необходимость как совершенствования профессионально направленного образовательного процесса, так и разработки технологии усвоения языкового эквивалента получаемых профессиональных знаний.
Подготовка переводчиков – способных осуществлять как
устный и письменный перевод в профессиональной сфере, так и
общую профессиональную коммуникативную деятельность на
двух языках – должна проводиться в соответствии с особыми
принципами, дополняющими существующие в МГАУ методические основы подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.
В развитие методики иноязычной подготовки в агроинженерном вузе предлагается разработка соответствующей технологии, которая была бы построена на реальных процессах современного обучения, где иностранный язык представлен в виде
текстов (графических и звучащих) сообразных практике. Они
строятся на природных механизмах приращения профессиональной речи, и вопрос обучения сводится к проблеме правильности понимания того или иного аспекта профессиональной деятельности.
В соответствии с коммуникативно-полифункциональным
подходом, использованным в качестве теоретитко-методологической стратегии формирования готовности студентов неязыкового технического вуза к профессионально ориентированной
иноязычной коммуникации, смысл эксперимента должен состоять в последовательном моделировании в формах учебной деятельности студентов целостного содержания и условий профессионально ориентированного иноязычного общения будущих
специалистов.
Создание учебно-методического комплекса, включающего
пособие с системой упражнений, решение ситуационных задач,
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ролевые игры и проектные работы, должно обеспечивать использование дидактической модели подготовки к профессионально ориентированной иноязычной коммуникации, составляющими которой являются семиотическая, имитационная и
профессионально творческая подсистемы. Это, в свою очередь,
позволяет организовать занятия так, чтобы иноязычная речевая
деятельность выступала средством решения определенной номенклатуры профессионально-предметных задач (7, 89-91).
В процессе иноязычной профессиональной подготовки
предлагается использовать аутентичность как основное требование к обучению.
Аутентичность предполагает приучение студентов к восприятию работы по овладению иностранным языком не как серии упражнений, а как реальной коммуникативной деятельности. Аутентичность создается в учебном процессе в ходе взаимодействия студентов с текстом, с преподавателем и друг с другом в билингвистическом режиме. Таким образом, снимается
традиционное противопоставление языка, применяемого на занятии, и «реального» языка со всеми его особенностями. Учебная деятельность выстраивается на основе интеллектуальных
процессов, которые уже есть в использовании родного языка.
Медленный информационный поток, обусловленный условным,
подготовительным и тренировочным характером учебной деятельности, неизбежно вызывает состояние «информационного
голода». В то же время, предъявляя информацию в нормальном
темпе, мы не приносим мотивацию в жертву подготовительной
деятельности. Здесь необходимо отметить, что мотивацию личных достижений, саморазвития, самоутверждения весьма сложно отделить от мотивации жизненных перспектив, от психологического содержания будущего времени личности. В предлагаемых дополнениях к основной технологии обучения ведущее значение имеет познавательный мотив, обращенный непосредственно на информационную часть учебных материалов.
Средствами родного языка, который включает глубинные
структуры сознания, возможно активизировать естественную
речемыслительную деятельность и, таким образом активизировать процесс изучения иностранного языка.
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Методически языковой курс с элементами двуязычной подготовки в вузе целесообразно основывать на базовых профессионально обусловленных разделах обучения. Эти разделы необходимо формировать как законченные блоки (модули) с оснащением каждого модуля двуязычными параллельными текстами,
соответствующими лексическими кластерами по теме, контрольными вопросами и программами проверки усвоения содержания на двух языках; кроме того, необходимо разработать
методику проведения подобных двуязычных занятий.
Все блоки должны быть разработаны с учетом принципа
модульности (8, 60), реализация которого обеспечивается следующими педагогическими правилами:
– учебный материал нужно конструировать таким образом,
чтобы он в виде модульной программы достаточно обеспечивал
бы достижение каждым учащимся поставленных перед ним дидактических целей;
– учебный материал, охватываемый модулем, должен являться настолько законченным блоком, чтобы существовала
возможность конструирования единого содержания обучения,
соответствующего комплексной дидактической цели, из отдельных модулей;
– в соответствии с учебным материалом следует интегрировать различные виды и формы обучения, подчиненные достижению заданной цели.
При модульном обучении учебный процесс рассматривается как целенаправленная, активная деятельность обучающихся и
педагогов, где последние осуществляют управляющую функцию, а первые – самоуправляющую. Высшим звеном в иерархии
управления должен являться педагог, а последующими звеньями – самоуправляющие действия учащихся, а также обучающие
и контролирующие устройства.
Данная система создана на основе вышеприведенных постулатов и с учетом ранее накопленного опыта подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в МГАУ.
Были созданы параллельные двуязычные тексты, лексические
кластеры, контрольные вопросы и средства проверки усвоения
содержания темы на двух языках. Апробация данного модуля
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показала его достаточно высокую эффективность для формирования аспектной готовности переводчиков к предстоящей им
профессиональной деятельности.
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МУРЗИН Ю.П.
ТРЕБУЕТСЯ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОСРЕДНИК
ИЛИ «ДИСКУРС» О БЕДНОМ МОТОЦИКЛИСТЕ
Un cronopio pequeñito buscaba la
llave de la puerta de la calle en la
mesa de luz, la mesa de luz en el
dormitorio, el dormitorio en la casa,
la casa en la calle. Aquí se detenía
el cronopio, pues para salir a la calle
precisaba la llave de la puerta.
Julio Cortázar. Historias de
Cronopios y de Famas

Маленький хроноп искал ключ
от двери на тумбочке, тумбочку – в спальне, спальню – в
доме, дом – на улице. Тут-то
хроноп и зашел в тупик: какая
улица, если нет ключа от двери на улицу?!
Х. Кортасар. Жизнь хронопов
и фамов

У читателя художественного произведения складывается
доверительное отношение к его автору: повествование захватывает, вымышленные ситуации и поступки героев воспринимаются как вполне реальные. Читатель домыслит, дополнит, основываясь на своем «земном» опыте, «дорисует» картины авторского
повествования. Воспринимая письменную речь автора в совокупности с условиями ее осуществления, он воссоздаст обстоятельства, формируя таким образом смысловое поле.
Если автор иноязычный, то ему для общения с читателем
необходим посредник. Посредник знающий, квалифицированный, добросовестный, который выразит мысли и чувства автора,
его идеи и видение мира. Таким посредником всегда выступает
переводчик.
Именно через текст переводчика читатель будет доверчиво
смотреть на самого автора и его героев и оценивать их, воспринимать сюжет и идейно-художественное содержание произведения. Доверяется переводчику и автор оригинала; поручая ему
перевод, он полагается при этом только на него.
Дотошный читатель нет-нет да и отыщет иной раз в литературном произведении или кинофильме какие-либо несоответствия: то имена персонажей перепутаны, то даты не совпадают,
то «не поймешь, кто в кого влюблен». Зритель непременно заметит, что обувь и одежда на актере в конце сцены не та, что в начале, или что-нибудь еще.
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Например, в фильме «Летят журавли» героиня бежит по
снегу. В начале бега на ней туфли, а в конце – сапожки. В фильме «Приключения Буратино» главный герой должен носить деревянные башмачки, но в одной из сцен он появляется в «советских» сандалиях. Неточность столь мелкая, да тем более техническая, не замеченная при монтаже, вполне понятна и простительна.
Не менее очевидной может быть неточность перевода.
Правда, неточность перевода может быть скрыта для читателя: собственно говоря, если на вопрос «Хотите кофе?» переводчик напишет «Нет» вместо «Да», и если «тема кофе» на этом
исчерпана, то читателю такой ответ не покажется нелогичным.
Однако читатель не должен по воле переводчика теряться в
догадках, подобно маленькому хронопу, размышляющему, «куда
подевался ключ от двери на улицу?».
Некоторое время назад вышел в свет очередным переизданием сборник рассказов аргентинского писателя Хулио Кортасара «Другое небо» в серии, названной «Книга на все времена». В
нем предлагается рассказ «Ночью на спине, лицом кверху» (La
noche boca arriba; в оригинале – девять страниц книги карманного формата). Действие реального плана в этом рассказе происходит в неназванной стране, похоже, где-то в третьей четверти ХХ
века. Главный герой, мотоциклист, попадает в аварию, в результате которой получает перелом руки. Его доставляют в больницу, накладывают гипс, кладут на вытяжку, и он практически в
неподвижном состоянии вынужден все время лежать на спине.
Жар охватывает его; засыпая, он начинает бредить, кошмар уносит его в иную эпоху, где индейские народы ацтеки и мотеки ведут между собой войну. Наш герой, мотек, попадает в плен к ацтекам. Ему предстоит смерть на жертвенном алтаре. К страданиям реальным добавляются мучения кошмара. В какой-то момент
герою становится ясно, что «он не проснется, что он уже не спит
и что чудесный сон был тот, в котором он мчался по диковинным дорогам удивительного города, навстречу ему неслись зеленые и красные огни без пламени и дыма, и огромное металлическое насекомое жужжало под ним».
Итак, мотоциклист приходит в себя после аварии:
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Volvió bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres
jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto (3, 43). – Очнулся
он сразу. Четверо или пятеро молодых мужчин вытаскивали его
из-под мотоцикла (1, 138). Все правильно. Возражений нет.
На этой же странице в тексте оригинала говорится: El
vigilante le dijo que la motocicleta no pаrecía muy estropeada.
“Natural”, dijo él. “Como que me la ligué encima...”. Los dos se
rieron... (3, 43).
Перевод следующий: Полицейский сказал, что мотоцикл,
кажется, не слишком пострадал. «Еще бы, – заметил он, – я его
прикрыл собою…» Оба засмеялись… (1, 139).
Здесь, как говорят в современных детективных сериалах,
без «фототаблицы» не обойтись. Кто под кем находился? Как
мог герой «прикрыть собой» мотоцикл, лежа под ним? Конечно,
он уберег его от повреждения, смягчив собой удар. Однако последовавший за этим смех персонажей такой мотивировкой не
объяснишь, да еще при сломанной руке, когда явно не до смеха.
Другой опубликованный перевод этого рассказа (3) также
не поясняет причину смеха мужчин, хотя и рисует картину более
ясную в «композиционном» отношении: Полицейский заметил,
что и мотоцикл как будто не сильно пострадал. «Еще бы, – ответил он, – я же был снизу…» (2). Судя по этим репликам, смеяться тоже не над чем: здесь переводчик точен лишь в одном –
мотоциклист, как и в оригинале, «был снизу», а мотоцикл лежал
«на нем». Однако несколькими строками выше в этом же переводе читаем: …он узнал, что виновница обошлась царапинами на
ногах. «Вы ее почти не зацепили, только вот мотоцикл на нее
опрокинулся» (2) – Usté la agarró apenas, pero el golpe le hizo
saltar la máquina de costado (3, 43). (Что на самом деле означает:
Вы ее почти не задели, но от удара машина упала на бок. – Пер.
Ю.М.).
Вопрос дотошного читателя, забывшего, что он имеет дело
с переводом, к автору рассказа: «На ком лежал мотоцикл?».
Однако нет ли в реплике мотоциклиста аллюзии на его геройство по «гендерной части»? В таком случае для него допустимо было бы, например, ответить: «Понятно, ведь машина сама
легла на меня», и смех обоих был бы оправдан.
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Если авторы перевода по цензурным соображениям хотели
такую аллюзию обойти, то следовало бы это делать, не входя в
противоречие с контекстом.
Вернемся к переводу (1).
Показания свидетелей были в пользу мотоциклиста: Su
único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su
derecho al cruzar la esquina (2, 43). Однако в переводе читаем:
Его обрадовало лишь замечание, что, заворачивая за угол, он
держался правой стороны (1, 138).
В рассказе упомянуто, что для мотоциклиста горел зеленый
свет, значит, согласно авторскому тексту и логике обстоятельств,
он «имел право на проезд перекрестка» и с его стороны нарушения не было. Переводчику незачем было «разруливать ситуацию» по-своему и заставлять мотоциклиста, вопреки оригиналу,
«заворачивать за угол, держась при этом правой стороны».
В рассказе дается вполне реалистичное описание видений
пострадавшего во время бреда. На него нападает враг-ацтек:
Cuando el primer enemigo le saltó al cuello casi sintió placer en
hundirle la hoja de piedra en pleno pecho (2, 47). В переводе: Когда
первый враг прыгнул ему на плечи, он почти с восторгом всадил
ему каменное лезвие в самую середину груди (1, 142).
На «фототаблице» это выглядело бы так: противник стоит
на плечах нашего героя. Ход мыслей криминалиста следующий:
поскольку действие происходит в сельве, неприятель, естественно, мог прыгнуть на него с дерева. Пусть так. Но тогда остается
непонятным, как герой изловчился при этом дотянуться рукой до
уровня груди нападавшего и вонзить кинжал? Вероятнее всего,
мысль о прыжке подсказана переводчику глаголом saltar.
Но почему бы не задуматься и не представить, что борьба
ведется врукопашную, враг схватил нашего героя за горло, а не
спрыгнул на него с дерева, как горилла, а тот ему «вонзил каменное лезвие в самую середину груди». Тогда описание было
бы ближе к авторскому.
Как выглядят на самом деле придуманные Кортасаром существа – «хронопы», «фамы» и «надейки», нам остается только
гадать, но тому, что ацтеки имели облик современного человека,
имеются достоверные доказательства.
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Мотоциклист на больничной койке старается не заснуть,
чтобы не погружаться в кошмар:
Jadeó, buscando… el olvido de esas imágenes que seguían
pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos las veía
formarse instantáneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a
la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo
protegía...(2, 49) – Он тяжело задышал, стараясь… забыть видения и образы, еще не слетевшие с его век. Стоило ему закрыть глаза, они тут же оживали вновь, и он вскидывался, охваченный ужасом, но иногда при этом наслаждаясь сознанием,
что проснулся и бодрствует, что его охраняет сиделка…
(1, 146).
Переводчик вводит в действие новый персонаж – сиделку,
превращая ее из написанного на бумаге слова vigilia (что означает «бодрствование») с той же легкостью, с которой нашему герою являются видения. Кортасар следует своей особой концепции пространства и времени, однако переводчик добавляет немного «чертовщинки», чтобы облегчить переход героя из одного
мира в другой. Кстати, по-русски говоря, «с языка что-то срывается или слетает», но не с век. Скорее всего, видения, образы
«стоят перед глазами» или «в глазах».
Материализация состояния «бодрствования» в «сиделку» –
не единственная метаморфоза, происходящая по замыслу переводчика. При переводе сама по себе замена слуховых ощущений
и образов на зрительные и т.п. считается правомерной. А вот что
получается в предлагаемом переводе с болевыми ощущениями:
El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían
suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida (2, 45-46).
Версия переводчика: Рука не болела совсем, и только из зашитой брови иногда вытекала горячая и быстрая струйка (1, 141).
Судя по описанию, рана на брови обработана окончательно
и все, что из нее могло вытекать, удалено, сама по себе рана небольшая, коль задета только бровь, да и если бы что-то вытекало
(ведь «струйка» же!), то заливало бы глаз и все лицо, и тогда автор описывал бы какие-то иные ощущения своего персонажа,
как он делает это выше в тексте: …de una cortadura en la ceja
goteaba sangre por toda la cara. – …кровь из рассеченной брови
стекала по лицу (Пер. Ю.М.).
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Конечно, глагол chirriar по звучанию похож на глагол
chorrear – струиться, стекать струей, но punzada – все-таки
«колющая боль», значит, она, скорее, «пронзает раскаленной иглой и быстро утихает», а не «вытекает горячей и быстрой
струйкой».
Легко представить состояние тяжелобольного: на закате
дня, когда жар усиливается, самочувствие – хуже некуда, и он,
естественно, лежит с полузакрытыми глазами: La fiebre lo iba
ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero
saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos,
escuchando el diálogo de otros enfermos, respondiendo de cuando en
cuando a alguna pregunta (3, 45).
Однако переводчик «правит» авторский текст следующим
образом: Жар понемногу охватывал его, и он мог бы уснуть снова, но смаковaл удовольствие бодрствовать, ворочать глазами,
прислушиваться к разговору соседей, иногда отвечать на вопросы (1, 141). (По школьной привычке стоило бы задать себе «вопрос для самопроверки»: Что за смакуемое удовольствие «ворочать глазами»?).
«Ложные друзья» переводчика вкупе с его собственными
наивными догадками делают перевод местами ложным и замысловатым, уводят читателя в сторону даже в элементарных ситуациях. Например, в кошмаре герою представилось следующее:
Lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia
abajo... (2, 50) – …его несли по лестнице, только голова его теперь свешивалась вниз…
И несколькими строками ниже в оригинале, уже наяву: ...
otra vez estaba inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza
abajo (2, 50). В переводе положение нашего многострадального
героя изображается совсем иначе: …он снова неподвижно лежал
в постели, хотя чувствовал, как болтается все его тело и свесившаяся вниз голова (1, 147).
В приведенных случаях не приходится говорить о несоответствии перевода оригиналу по форме, объему, характеру
функционирования, способу перевода и т.п. Стоит говорить о
добросовестности переводчика и издателя.
Несомненно, Х. Кортасар принадлежит к числу тех авторов, произведения которых «на все времена». Соавторы ему не
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требуются (переводчик считается «автором перевода», что предполагает верность перевода оригиналу, а не добавления к сюжету или толкование сюжета), и делать из его произведений «ремейк» или парафраз, выдавая его за подлинник, недопустимо.
Именно поэтому, принимая решение о переводе произведения и
его выпуске в свет, издатель и переводчик, прежде всего, должны помнить о том, что на них лежат, помимо правовой ответственности, морально-этические обязательства за «аутентичность»
и качество перевода. Сегодня, если такие условия в издательском договоре сохраняются, то выполняются, очевидно, не всегда. Когда-то «аутентичность», адекватность обеспечивались если не усилиями одного только переводчика, но и стараниями редактора перевода в издательстве. Ныне, из-за отказа от такого
редактирования стало возможным появление переводов, выполненных как будто в «дословарную» эпоху.
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Раздел IV
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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ГУСЕВА И.В.
ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ ПОСОБИЯ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ПРОФЕССИИ
«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМА»
(испанский язык)
В последние годы в связи с интегрированием российского
образования в Болонскую систему, произошло значительное изменение программ преподавания иностранных языков. Обучение
студентов компетентному общению в иноязычной среде на профессиональные темы становится приоритетным практически на
всех этапах обучения языку.
Возрастающие с каждым годом требования к выпускникам
высших учебных заведений сделали необходимым создание программ и учебных материалов по новым, не изучавшимся ранее
отдельно дисциплинам. Формирование языковой компетенции в
современных условиях предполагает тесную междисциплинарную связь между курсом иностранного языка и курсами по специальности, преподаваемыми на русском языке, а также овладение понятийно-терминологической составляющей на русском и
иностранном языках.
Именно необходимостью обучения языку профессии студентов отделения «Связи с общественностью» факультета Международной журналистики было вызвано создание нового учебного пособия под названием «О связях с общественностью и
рекламе на испанском языке». Конечно, тема эта не является новой для студентов, изучающих испанский язык в МГИМО (У),
так как отдельные элементы PR и рекламы всегда изучались в
рамках курса перевода на факультетах МЭО, МБДА и МЖ, однако теперь «Связи с общественностью и реклама» стали самостоятельным аспектом.
Программа обучения языку профессии «СО и реклама»
рассчитана на четыре семестра и охватывает третий и четвертый
годы обучения испанскому языку как основному, то есть уровни,
соответствующие В2 (самостоятельное использование языка) и
С1 (профессиональное использование языка) по шкале Общеевропейской компетенции владения иностранным языком. Учеб146

ные материалы для уровня В2 (3 год обучения) подобраны,
учебное пособие находится в работе, для уровня С1 учебное пособие закончено и уже второй год апробируется в группах СО
факультета МЖ. Курс рассчитан примерно на 30 занятий (60 часов в год).
Разработка тематики учебного курса языка профессии СО
на испанском языке происходила в соответствии с базовыми
учебниками PR и рекламы, рекомендованными для изучения
студентам отделения СО МГИМО (У), а также лекционными
курсами, читаемыми в МГИМО (У) по данной специальности. В
результате в шесть уроков учебного пособия для студентов отделения СО, изучающих испанский язык были включены следующие темы:
1.
Тема 1. Связи с общественностью: содержание понятия,
определение, функции. Цели и основные принципы работы PRслужб.
Тема 2. Связи с общественностью и маркетинг. Понятие
«паблисити». Связи с общественностью и паблисити. Преимущества и недостатки паблисити.
2.
Тема 1. Реклама: содержание понятия, определение, функции, цели. Виды рекламы. Выбор средств массовой информации
для размещения рекламы. Закон о рекламе и законодательство в
области рекламной деятельности.
Тема 2. Связи с общественностью и реклама. Рекламные
акции в рамках PR–кампании. Социальная реклама.
3.
Тема 1. PR-отдел. PR-агентство. Основные критерии выбора PR-агентства. Сертификация и лицензирование PRдеятельности.
Тема 2. Основные требования к сотрудникам PR-служб.
Тестирование сотрудников PR-служб на профессиональную пригодность. Пресс-секретарь.
4.
Тема 1. Целевая аудитория: содержание понятия, классификация по категориям, виды. Основные направления работы с
целевой аудиторией. Принципы, методы и средства работы с
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внутренней целевой аудиторией. Интернет-PR, преимущества и
недостатки.
Тема 2. Планирование PR-акций. Основные принципы составления плана PR-акции. Реализация плана PR-акции и обязанности сотрудников PR-служб. Примеры успешно реализованных PR-кампаний в мире. Оценка эффективности PR-кампании.
5.
Тема 1. Отношения PR-служб со средствами массовой информации. Основные ошибки, совершаемые сотрудниками PR в
этой области. Работа с печатными средствами массовой информации.
Тема 2. Оформление информации, предназначенной для
средств массовой коммуникации. Пресс-релиз: содержание,
форма, стиль. Требования к информации, содержащейся в прессрелизе. Речи и их написание.
6.
Тема 1. Подготовка и проведение пресс-конференции. Пакет материалов, составляющий Пресс-кит. Основные инструменты PR: круглый стол, семинар, конференция, выставка. Спонсорство, меценатство и благотворительные акции.
Тема 2. Этика в работе PR-служб. Социальная ответственность. Кризисный PR.
Общеевропейские компетенции основываются на следующих языковых способностях: чтении, понимании на слух, разговорной речи и письме. Выбор заданий, включенных в учебное
пособие, как раз и определялся целями совершенствования владения данными компетенциями.
Текстовой материал всех шести уроков пособия включает
фрагменты из современных публицистических и дидактических
изданий на русском и испанском языках, а также законодательных актов в области связей с общественностью и рекламой. Все
тексты аутентичны. Объем текстов различен и зависит от цели
прочтения. Тексты на испанском языке различны по объему и
сложности восприятия, часть из них предложена для детального
анализа содержания, средств языка, используемых автором, выявления необходимой терминологии, перевода наиболее сложных для понимания частей, поиска фразеологических эквивалентов. Остальные тексты предназначены для информативного чте148

ния, т.е. поиска определенной информации по теме, оценки этой
информации, выявления позиции автора по данной теме. После
прочтения текста студентам предлагаются следующие виды заданий:
– ответить на вопросы по тексту, ориентированные на контроль понимания смысла прочитанного;
– сопоставить информацию по теме, полученную из данного текста с данными из других источников на русском и испанском языках для выявления совпадения или расхождений в точках зрения различных авторов;
– выразить и аргументировать собственное отношение к
обсуждаемой проблеме;
– выявить в рамках темы вопросы, по которым у специалистов нет единой точки зрения или те, по которым в данный момент ведется полемика в средствах массовой информации, и поставить их на обсуждение.
Помимо перечисленных заданий, для развития профессионально-речевых навыков предлагается устное аннотирование и
реферирование статей и составление сообщений в рамках изучаемой темы на испанском языке. Последнее задание представляет определенную сложность для студентов, так как предусматривает умение коммуникативно-мотивированно, логически последовательно и связно, грамматически и лексически правильно
выражать свои мысли в устной форме на иностранном языке.
Критериями успешности выполнения задания можно считать:
– точность и логичность изложения мыслей;
– структурно-композиционную завершенность сообщения;
– достаточный объем и степень раскрытия темы;
– адекватность и разнообразие использования языковых
средств;
– лексико-грамматическую правильность высказываний.
Материалы для переводческих упражнений (письменных и
устных переводов на русский и на испанский язык, двусторонних переводов) подбирались таким образом, чтобы служить тренировкой использования терминологии в рамках каждой конкретной темы и всего комплекса специальной лексики, используемой в работе по связям с общественностью.
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Завершающим заданием по каждой теме является написание эссе. Само написание эссе – это продолжение процесса овладения монологической речью, совершенствование ее последовательности и логичности. Это творческое задание можно считать контрольным по пройденной теме. Так как к письменной
речи предъявляются более высокие требования, чем к устной,
для успешного написания эссе требуется целый комплекс навыков, позволяющих коротко, логично, стилистически правильно и
грамотно излагать мысль. Такие жанровые особенности эссе как
небольшой объем (примерно 2500 знаков), личностный характер
восприятия проблемы, свободная форма изложения позволяют
оценить лаконичность, логичность и ясность изложения ключевых тезисов и утверждений, адекватность и разнообразие в подборе лексических средств для выражения мысли. Кроме того,
обязательным условием выполнения задания будет свободное
владение терминологическим минимумом по пройденной теме.
По мере освоения материала, студенты заполняют глоссарий, содержащийся в конце каждого урока. В глоссарий включены термины, словосочетания, клише необходимые для обсуждения данной темы. Все они даны на языке оригинала, т.е. студентам необходимо самим вписать перевод на русский или испанский язык. Составленный таким образом словарь позволяет студентам самостоятельно контролировать усвоение ими лексического минимума по теме, а после завершения изучения всего
курса может быть использован в дальнейшем в качестве справочного материала.
Таким образом, все текстовые материалы и задания, содержащиеся в учебном пособии, нацелены на совершенствование
коммуникативных навыков и дальнейшее изучение языка профессии студентами отделения связей с общественностью факультета Международной журналистики.
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МАКЛАКОВА Е.В., ЧЕРТОВСКИХ О.О.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УНИВЕРСИТЕТАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Процесс создания единого европейского пространства
высшего образования получил название «Болонского процесса»,
по месту подписания в г. Болонье основополагающего документа – «Болонской декларации». Декларация была подписана 19
июня 1999 года министрами образования 29 европейских стран.
В декларации содержатся основные принципы построения в Европе единого пространства высшего образования: сопоставимость дипломов, введение в национальные системы высшего образования европейских стран двухуровневой структуры учебного процесса с уровнями бакалавриата и магистратуры (а также
аспирантуры), введение учета учебной нагрузки в зачетных единицах (кредитах), признание дипломов, расширение процесса
мобильности студентов и преподавателей европейских университетов, усиление европейского измерения учебного процесса,
создание целостной системы обеспечения качества высшего образования в Европе. Долгосрочная цель Болонского процесса –
усиление конкурентоспособности европейского высшего образования в мире и повышение мобильности граждан объединенной Европы на европейских рынках труда.
Болонской декларации предшествовала декларация четырех европейских государств – Франции, Италии, Германии и Великобритании, подписанная в Париже, в университете «Сорбонна» в мае 1998 года. Еще ранее, в Договоре, подписанном государствами Евросоюза в Амстердаме в 1997 году заявляется
принцип свободного перемещения людей в европейском регионе.
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Министры образования европейских стран, участвующих в
создании Европейского пространства высшего образования,
провели уже несколько встреч по результатам осуществления
программы действий Болонского процесса. На встречах обсуждались вопросы, связанные с процессом интеграции систем высшего образования стран Европы, отмечались определенные проблемы и шаги, уже принятые отдельными государствами по преобразованию национальных систем высшего образования согласно принципам Болонского процесса. Такие встречи прошли
19 мая 2001 года в Праге и 19 сентября 2003 года в Берлине. По
итогам встреч были опубликованы коммюнике. На Берлинской
конференции расширился состав стран-участниц Болонского
процесса за счет присоединения Албании, Андорры, Боснии и
Герцеговины, Ватикана, Сербии и Македонии. Россия также
вступила в Болонский процесс на Берлинской конференции. На
конференции, прошедшей в 19-20 мая 2005 года в Бергене к Болонскому процессу присоединились Армения, Азербайджан,
Грузия, Молдова и Украина. В Коммюнике конференции в Бергене отмечается, что страны-участницы Болонского процесса сохраняются свою приверженность целям и задачам процесса, хотя
отмечается также, что для того, чтобы оптимизировать изменения, внесенные в национальные системы высшего образования,
и получить в результате инновационные процессы в европейском образовании, нужно определенное время.
Конкретные действия по реализации принципов Болонского процесса предпринимаются тремя основными сторонами. Работа ведется: 1) органами управления Европейского Союза,
2) правительствами европейских стран, участвующих в Болонском процессе и, конечно, 3) европейскими высшими учебными
заведениями.
Большая работа по развитию Европейского пространства
высшего образования ведется органами управления Европейского Союза. В статье 149 Амстердамского Договора определяется,
что Европейский Союз должен способствовать созданию и развитию высококачественного европейского образования посредством поощрения сотрудничества между европейскими государствами. Для достижения этой цели Европейский Союз разрабатывает документы, в которых намечаются перспективы развития
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европейского высшего образования, проводит отчеты о состоянии дел на текущий момент и ведет информационно-пропагандистскую деятельность.
В процессе интеграции центральное место занимают преобразования национальных систем высшего образования стран
Европы. Действительно, создание согласованной организации
высшего образования европейских стран является основой для
создания Европейского пространства высшего образования и,
следовательно, главной задачей Болонского процесса. В странах
Европы проводятся реформы высшего образования по реализации принципов Болонского процесса. В 1997 году европейские
страны приняли Лиссабонскую конвенцию о взаимном признании академических квалификаций.
Третьи действующим лицом в Болонском процессе являются европейские университеты, поскольку именно им предстоит играть ведущую роль в реализации как принципов, разрабатываемых на общеевропейском уровне, так и реформ, проводящихся в масштабе отдельных европейских стран. Университеты
являются в настоящее время активными участниками инновационных процессов, проходящих в Европе.
Рассмотрим аспекты деятельности Европейского Союза,
касающиеся реализации принципов Болонского процесса. Развитие студенческой и преподавательской мобильности является
одной из основных задач Болонского процесса. В реформах,
проводящихся в странах Европы, важное значение уделяется мобильности. Предполагается, что создание двухуровневых структур образовательного процесса, введение зачетных единиц и
признание результатов обучения будет способствовать расширению мобильности. Большой вклад в развитие мобильности вносит программа ЕС «Эразмус».
Одной из центральных задач процесса интеграции систем
высшего образования европейских стран является задача введения двухуровневой (плюс аспирантура) организации учебного
процесса в европейских университетах. Как отмечалось со стороны Европейской комиссии на конференции министров образования европейских государств, прошедшей в Берлине 19 сентября 2003 года, разделение учебного процесса на два цикла является одной из важнейших составляющих процесса интеграции, но
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такое разделение не будет работать эффективно, если дипломы
первого и второго цикла не будут признаваться как независимые
друг от друга дипломы, имеющие собственный вес в системе документов об образовании европейских государств. Иначе говоря,
политика Европейского Союза направлена на придание двум
циклам университетского процесса автономной позиции в системе высшего образования европейских государств. В особенности это касается дипломов первого образовательного цикла, которые во многих странах являются новшеством и еще не получили полного признания в экономике и обществе в целом.
Одной из основных задач Болонского процесса является
задача обеспечения признания дипломов на территории Европы.
Осуществлению данной задачи служит как гармонизация структур высшего образования с созданием двух уровней высшего образования, так и введение учета учебной нагрузки и полученных
знаний и навыков при помощи общей системы кредитов. Для
обеспечения признания дипломов был также введен специальный инструмент – Приложение к диплому, при помощи которого
характеризуется по определенному шаблону полученное выпускником высшее образование. Пункты шаблона Приложения к
диплому были разработаны совместной рабочей группой Европейской Комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО. Информация о
характере полученного образования, уровне диплома, уровне
оценки, общая информация о системе высшего образования данной страны, а также другие пункты Приложения к диплому облегчают понимание информации, содержащейся в дипломе, в
контексте другой страны и ускоряют процесс признания диплома в обществе и на рынке труда.
Одной из центральных идей проходящего в настоящее время интеграционного процесса в области высшего образования
стала идея количественного выражения учебной нагрузки учебных планов и программ в зачетных единицах. Введение зачетных единиц в европейские системы высшего образования является одной из центральных задач Болонского процесса, так как
исчисление учебной нагрузки и полученных знаний и компетенций в кредитах призвано помочь усилению мобильности и признанию дипломов. Выражение нагрузки учебных планов и программ в образовательных кредитах основывается на среднем
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числе 60 кредитов, которое измеряет аудиторную и самостоятельную работу студента в течение целого академического года.
Один кредит равен 25-30 часам работы студента, причем эти часы включают в себя как аудиторные занятия, так и самостоятельную подготовку студентов, занятия в лаборатории, практику
и тому подобные виды образовательной деятельности. Европейская Система Перевода и Накопления Кредитов (ECTS) была
разработана Европейской Комиссией с целью оценивания и
сравнения курсов обучения, пройденных студентами, участвующими в мобильности, в зарубежных университетах. Данная система впервые начала использоваться в 1989 году в рамках действия программы по обменам студентами «Эразмус» и прошла
достаточно долгую апробацию в 145 университетах Европы.
Перечислим некоторые другие задачи, которые в политике
Евросоюза в области высшего образования выходят в настоящее
время на первый план. Существует необходимость построения и
развития такой структуры учебного процесса в европейских
университетах, которая позволила бы желающим включаться в
учебный процесс на протяжении всей жизни (life-long learning).
Обучение на протяжении всей жизни было добавлено к принципам Болонского процесса на Пражской конференции. В связи с
быстро меняющимися запросами рынка труда и непрерывным
совершенствованием научных знаний, у людей возникает потребность в постоянном обновлении собственных знаний и умений. Для удовлетворения этой потребности университеты создают такие условия внутри структуры образовательного процесса, которые могли бы обеспечить непрерывное обучение. Задача
создания условий для обеспечения образования на протяжении
жизни ставится в сообщении Еврокомиссии от 21 ноября 2001
года и в Решении Совета Европы от 27 июня 2002 года.
Среди ряда других задач отметим необходимость разработки интердисциплинарных учебных планов и программ и научноисследовательских проектов, а также реорганизации внутренней
структуры университетов таким образом, чтобы такие учебные
планы и проекты не встречали препятствий и могли развиваться.
Изучение студентами иностранных европейских языков
также является приоритетной областью в развитии европейского
высшего образования. В сообщении Европейской Комиссии от
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11 ноября 2003 года в частности отмечается, что среди задач, поставленных Советом Европы, проходившем в Барселоне в марте
2002 года, имеется задача, согласно которой европейские учащиеся и студенты должны изучать, как минимум, два иностранных языка.
Хотелось бы подчеркнуть развитие дистанционного обучения и открытие электронного доступа к ресурсам университетов
для студентов и исследователей (сообщение Европейской Комиссии от 28 марта 2001 года «План действий по «электронной
Европе» – Проектируя образование завтрашнего дня»; Решение
Совета Европы об обучении при помощи электронных средств
связи от 13 июля 2001 года).
Еще одна важная мера на пути развития высшего образования – введение в учебные планы университетов европейских
предметов, которые изучают европейское право, органы управления Евросоюза, культуру, историю европейских стран, европейские иностранные языки. В 1997 году Комитетом по образованию и научным исследованиям Европейского Союза был основан проект по определению концепций и изучению уже существующих учебных программ по европейским предметам. В
процессе работы над проектом европейские предметы получили
статус университетской дисциплины и области научного исследования. Подчеркивается важность развития этой области науки
для укрепления демократии в Европе и распространения среди
молодых людей знания культуры и национальных особенностей
европейских стран. Европейских предметов касается Рекомендация Комитета Министров ЕС от 20 декабря 2000 года.
На пути создания Европейского пространства высшего образования и, как часть этого процесса, реорганизации систем
высшего образования согласно общим принципам, встают определенные проблемы, отмечаемые, в частности, в сообщении Европейской комиссии «Роль университетов в «Европе знания»»,
сделанном 5 февраля 2003 года. В этом документе отмечается
такая проблема, как высокая степень разнородности, присутствующей в организации и работе университетов Европы, причем
отличия имеются не только на уровне стран, но и на уровне регионов. Таким образом, говорится в сообщении, для успешного
развития европейского высшего образования необходимо не156

сколько сгладить наиболее резкие отличия и наметить такие общие принципы в организации университетов различных стран,
которые могли бы стать базой для свободного передвижения
студентов, преподавателей и исследователей по университетам
Европы и для взаимного признания дипломов и промежуточных
результатов обучения. Этим подтверждается ключевое значение
принципов Болонского процесса.
Еще одна проблема, остро стоящая перед странами Европы
и Европейским Союзом, в целом, заключается в отставании европейских университетов в плане конкурентоспособности от
университетов других развитых стран мира, главным образом,
США. По данным вышеупомянутого сообщения Европейской
Комиссии, в 2000 году в университетах Европы обучались
450 000 иностранных студентов, в университетах США –
540 000. С созданием единого пространства высшего образования, предполагается добиться повышения рейтинга европейских
университетов на мировом рынке высшего образования. По данным, приведенным в сообщении Европейской Комиссии от 5
февраля 2003 года, только 2,3% от общего числа европейских
студентов проходили период обучения в иностранном европейском университете в 2000 году. Таким образом, несмотря на активные действия Европейского Союза и университетов отдельных стран в области создания благоприятных условий для обменов студентами и несмотря на значительные успехи, достигнутые в этой сфере программой «Эразмус», число студентов, участвующих в обменах еще недостаточно велико. Задача расширения процесса мобильности является одной из центральных задач
Болонского процесса. На уровне Евросоюза этой задаче уделяется большое внимание, как это видно из таких документов, как
Решение Совета Европы и представителей глав государствчленов ЕС от 14 декабря 2000 года о плане действий по развитию мобильности.
Остро стоит проблема с неоконченным высшим образованием. По данным сообщения Европейской Комиссии «Роль университетов в «Европе знания»», в среднем, примерно, 40% европейских студентов прерывают обучение, не доучившись до получения диплома. Во многих странах ЕС существует открытый
доступ в университеты после успешного завершения полного
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среднего образования, что является мерой, призванной гарантировать всем гражданам равные права и возможности в сфере
высшего образования. Однако с этим связана проблема низкой
производительности высшего образования, поскольку большой
процент поступивших прекращает обучение без получения диплома.
Работа по реализации и развитию принципов Болонского
процесса, как мы отмечали выше, ведется тремя наиболее заинтересованными действующими лицами: Европейским Союзом,
государствами Европы и европейскими университетами. В документах, помимо рекомендаций по реализации принципов Болонского процесса, выявляются также определенные проблемы,
существующие в европейском высшем образовании. Среди них
мы выделили проблему недостаточной вовлеченности студентов
в процесс мобильности, проблему выхода студентов из образовательного процесса без получения диплома, недостаточный
уровень привлекательности европейского высшего образования
для студентов из других регионов мира.
В заключение, перечислим основные принципы Болонского
процесса: создание двухуровневой структуры специальностей
(бакалавриат и магистратура), сопоставимость и признание дипломов, введение зачетных единиц, развитие мобильности и международного сотрудничества, введение европейского измерения в учебный процесс, развитие обучения в течение всей жизни,
обеспечение качества высшего образования. В Болонский процесс входят также такие задачи, как усиление знания иностранных языков, развитие дистанционного обучения, развитие интердисциплинарных предметов, использование Приложения к
диплому как одного из инструментов признания дипломов. Долгосрочная цель Болонского процесса – усиление конкурентоспособности европейского высшего образования в мире и повышение мобильности граждан объединенной Европы на европейских
рынках труда.
Большое внимание уделяется качеству европейского образования для оценки содержания образовательных программ. Так
в Испании на заседании 3 декабря 2004 г. Совет министров рассмотрел проекты королевских декретов о высшем образовании
(de Grado y Postgrado), в которых, в частности, говорится о пере158

ходе на двухступенчатую систему обучения (бакалавриат – магистратура). Указанные декреты были приняты в январе 2005 г.
В резолюции съезда европейских ректоров вузов
(г. Саламанка, март 2001 г.) качество образования определено
как «краеугольный камень», «основополагающее условие» доверия, релевантности, мобильности, совместимости и привлекательности. В соответствии со ст. 32 Закона об университетах
Министерство образования Испании учредило Национальное
агентство оценки качества и аккредитации (ANECA). Таким образом, Министерство выполнило свое обязательство перед европейскими партнерами о создании специального национального
органа контроля качества системы высшего образования.
Среди основных задач Агентства в рамках европейского
процесса объединения можно выделить следующие:
– сотрудничество с университетами во всем, что ведет к гарантии качества и конкурентоспособности испанской системы
высшего образования, координация деятельности учебных центров в сфере академической мобильности, предоставление всей
необходимой помощи в рамках своей компетенции;
– поддержка создания зоны европейского высшего образования на основе высокого уровня согласия посредством осуществления конкретных мероприятий;
– упрочение отношений с аналогичными агентствами других европейских стран, а также с такими европейскими структурами как Европейская сеть агентств качества высшего образования (ENQUA) и Европейский аккредитационный консорциум
(ECA).
Деятельность Агентства направлена на распространение и
разъяснение принципов строительства зоны общеевропейского
высшего образования; разработку проектов подготовки студентов по новым специальностям в связи с введением двухступенчатой системы обучения; контроль за применением критериев
объединения в рамках Болонского процесса внутри университетов, а также сравнительное изучение их внедрения в Европе;
оказание содействия учебным заведениям в области введения
системы академических кредитов.
*

*

*
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РАИЦКАЯ Л.К.
К ВОПРОСУ
О ЛЕКСИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ БАКАЛАВРОВ
(на примере английского языка)
При составлении программ по иностранному языку важной
составной частью всегда было определение лексического минимума и распределение его по курсам. Лексический минимум, как
правило, формировался на научно-методической основе, а с развитием новых технологий корпусной лингвистики и на технологической основе.
В связи с тем, что в настоящее время перед российскими
вузами стоит задача перехода на двухуровневую компетентностную модель высшего образования, сопряженную, с одной стороны, с ростом масштабов и концентрацией профессиональных задач, решаемых за то же, а в бакалавриате – за сокращенное по
сравнению со специалитетом учебное время, и, с другой стороны, с интенсификацией обучения в целом, а также в связи с
принципиально новыми формами и методиками оценивания овладения студентами программой через систему рейтингов, то
есть количественных показателей качества образования, в новых
программах для бакалавриата важнейшей и обязательной составной частью должен быть лексический минимум, составленный по самым современным методикам, исключающим субъективность пусть даже опытных и высококвалифицированных
профессоров и преподавателей.
Для начала давайте обратимся к историческому опыту зарубежной и советской методических школ. Первый опыт по составлению и публикации таких словарей по английскому языку
относится к началу XX века, когда были опубликованы словари
Элдриджа, Кединга, Торндайка, Моргана, Итона и другие (3).
Основным принципом, который использовали составители всех
этих словарей, была частность слов в речи. Объективным недостатком первых словарей было отсутствие научного инструментария и технологий, позволяющих исключить субъективность
при отборе слов, а также при определении их реальной частности. Составители отбирали образцы языкового материала, кото160

рый, по их мнению, наиболее полно отображали современное им
речеупотребление, а затем, используя методы статистического
подсчета, делали выводы о частности и располагали слова или
по алфавиту, или по частности.
Следует отметить, что наиболее употребительные 1000
слов английского языка описывают 80,5% всех словоупотреблений в неспециальных текстах (3). Поэтому при высокой статистической погрешности для слов выходящих за пределы первой
тысячи в связи с их редкой употребимостью, составители руководствовались преимущественно собственным опытом. Как
следствие, словари не в полной мере отражали объективное словоупотребление.
Одним из значительных событий в рассматриваемой области стало издание в 1930 году в Великобритании словаря базовой
лексики английского языка Ч.К. Огдена (Dictionary of Basic English). Словарь был построен на логических принципах без учета
частности. Составитель определил основные понятия человеческой жизни и отобрал лексику, покрывающую их. Словарь
включал 850 единиц, в том числе 200 слов, обозначающих конкретные предметы, 150 слов, обозначающих свойства, 400 имен,
а также группу из 100 специфических слов, получивших название «операторов», которые частоупотребимы и без которых невозможна связанная английская речь. В развитие опыта Огдена и
на тех же принципах были изданы первый аналогичный словарь
английского языка в СССР и словари в других странах. Словарь
Огдена и принципы его составления не утратили своего значения до сих пор и сыграли важную роль в рассматриваемой области. Другими значимыми изданиями стали словари А. Хорнби
и М. Уэста.
Хотя в Советском Союзе не всегда применялись принятые
на Западе уровни владения английским языком и соотносимые с
ними лексические минимумы, уже после Великой Отечественной войны имелся опыт составления словарей-минимумов, прежде всего для средних школ. В СССР в 1948-1951 гг. были изданы Институтом методов обучения Академии педагогических наук лексические минимумы по английскому, немецкому и французскому языкам под руководством академика Л.В. Щербы.
Словари включали активные и пассивные лексические единицы,
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а их составители отошли от принципа частности, сочетая ряд
других принципов, речь о которых пойдет ниже. И хотя минимумы были чрезмерно идеологезированы, в дальнейшем они
стали основой для дальнейших исследований советских лингвистов.
Поскольку массовое владение английским языком, как и
любым другим иностранным языком, в СССР не было целью, а
во многом противоречило советской идеологии, так как владение иностранным языком предполагает межкультурную коммуникацию, знакомство с экономикой, политикой, жизнью в странах изучаемого языка, возможность посещения этих стран, доступ к литературе, средствам массовой информации, что могло
бы стать каналами для «импортирования» чуждых для СССР образа мысли и образа жизни.
В ведущих лингвистических школах СССР – МГПИИЯ,
МГУ и, конечно, МГИМО велась серьезная и глубокая, научно
обоснованная работа над составлением лексических минимумов.
Для иллюстрации в настоящей работе хотелось бы рассмотреть
один из академически завершенных трудов в этой сфере, выдержавшего проверку временем – Лексический минимум по английскому языку для языковых вузов Марии Михайловны Фалькович (1). Естественно, что лексика отбиралась среди слов и устойчивых словосочетаний характерных для литературного разговорного языка нейтрального стиля, а также для языка средств
массовой информации.
Пособие, как и почти все аналогичные труды, было составлено на основе принципа частотности, который в то время преимущественно определялся на основе статистических словарей,
которые издавались сравнительно не регулярно и не успевали в
полной мере отражать изменения в языке.
Учитывая, что программы филологических институтов и
факультетов имели четкую тематическую ориентацию, принцип
частности сочетался и, соответственно, корректировался тематически. Более того, при распределении лексики по курсам именно
этот принцип имел приоритетное значение. Тематический принцип интерпретировался достаточно широко: не просто тематическая лексика, а лексика, обеспечивающая коммуникацию в рамках данной темы.
162

Важным является то, что М.М. Фалькович опиралась на
прогнозирование ошибок у русскоговорящих студентов по языковой интерференции. Данный принцип не находит отражения в
современных лексических минимумах, составляемых носителями языка. Хотелось бы обратить на него особое внимание преподавателей-методистов и лексистов. Так, незначительные дополнения в аутентичные словари-минимумы могут позволить
избежать целого ряда лексических и, что еще важнее, коммуникативных ошибок при обучении русскоязычных студентов. Языковая интерференция часто приводит к построению фраз по
структурно-речевым образцам родного языка. Таким образом,
М.М. Фалькович включила в Лексический минимум употребимые и ценные для общения лексические единицы английского
языка, расходящиеся по смысловой структуре и по речевым моделям с русским языком. Прежде всего, речь идет о наиболее
употребимых лексических единицах английского языка с полисемией.
Словарь М.М. Фалькович состоит из двух частей. Первая
часть – алфавитная, где лексические единицы даются строго по
алфавиту с указанием грамматических характеристик, переводом, управлением, устойчивыми выражениями и примерами и
курса, на котором предполагается ее усвоение и активизация.
Например,
variety n. разнообразие || U. & C. – V. is quite necessary in
food. Life here is calm and pleasant but it lacks v. They had a
v. of fruit on sale (3).
Примеры даются без перевода на русский язык для иллюстрации основных значений слова. Последняя цифра в круглых
скобках указывает на курс, где единица является активной. Это
не исключает ее более раннего появления без активного введения в речь.
Вторая часть – по курсам в виде алфавитных списков с указанием принадлежности к части речи. При составлении второй
части словаря-минимума М.М. Фалькович кроме тематического
критерия руководствовалась стилистическим критерием и сочетаемостью слов английского языка. Так, на младших курсах преобладает стилистически нейтральная лексика, а на старших курсах растет доля других стилей (публицистического, разговорно163

го, научного). Сочетаемость позволяет усваивать лексическую
единицу в контексте, например, с определениями (имена существительные). Немаловажно включение лексики (особенно на
младших курсах), зависящей от грамматического материала. Так,
логично предположить, что изучение степеней сравнения имен
прилагательных требует включения некоторого количества прилагательных, а при прохождении настоящего совершенного времени (Present Perfect Tense) – наречий, таких как just, already,
lately и других.
В качестве характерной черты большинства словарейминимумов советского времени следует отметить наличие в них
специфической политической лексики и социалистических реалий.
По-разному и в советской методике, и в наше время относятся составители минимумов к включению или невключению в
них географических названий и имен собственных, означающих
реалии стран изучаемого языка.
В зависимости от того, составляют словарь-минимум носители языка или иностранцы, часть лексики, совпадающая или
аналогичная с соответствующей английской лексикой, может
быть исключена или включена в словарь.
Говоря о современных словарях-минимумах, нельзя утверждать, что принципы их построения претерпели колоссальные
изменения. По-прежнему, все они остаются актуальными. Однако корпус английского (или иного) языка и технологии корпусной лингвистики позволяют современным лексикографам решать задачу отбора по-настоящему современной и частотной
лексики более эффективно. Более того, есть возможность создать математические модели, которые описывают не только частотность, но связывают ее с функциональностью, решением
коммуникативных задач, индивидуальными особенностями речи
студентов, влиянием на нее их будущей профессиональной деятельности.
Наибольший интерес в этой области, на мой взгляд, представляют исследования британских издательских компаний –
“Collins” и “Macmillan”. Компания “Collins” в течение многих
лет в сотрудничестве с Манчестерским университетом работала
с крупнейшим в мире корпусом английского языка (Bank of Eng164

lish), выпуская словари и справочники “Collins Cobuild”, которые
в полной мере отражают современные тенденции и изменения в
английском языке. Сегодня на рынке “Collins Cobuild” предлагает ряд учебных словарей с включенным в них лексическим минимумом на основе принципа частотности для разных уровней
учащихся. Такие словари могут быть полезны и в учебном процессе, и при самостоятельном изучении английского языка.
Изданный издательством “Macmillan” в 2002 году “Macmillan English Dictionary for Advanced Learners” (2) был составлен на
основе корпуса “World English Corpus”, состоящий из 200 млн.
слов. В корпус включен Bloomsbury Corpus of World English.
Для выпускников бакалавриата согласно Общеевропейскому языковому портфелю и уровням владения иностранными
языками необходимо иметь уровень В2, что во многом сопоставимо с уровнем “advanced”. Следовательно, предлагаемый словарем минимум в 8,5 тысяч слов по частотности должен составлять основу лексического минимума выпускника бакалавриата.
Для удобства пользования словарем частотно значимые слова
выделены красным цветом и имеют при себе от одной до трех
звездочек (;;). Последние – это самые важные и часто употребляемые слова английского языка. Но для составителей
минимума процесс его создания не состоит в механическом переносе всех выделенных «красных» слов в порядке от имеющих
три звезды к менее употребимым.
Во-первых, при разработке многоуровневого курса
“Straight Forward” издательство “Macmillan” проводило исследования, которые выявили схему формирования словарного запаса
студентов, для которых английский язык является иностранным.
Поскольку у каждого человека словарный запас уникален по
своему составу и зависит от личностных особенностей и предпочтений, при его формировании словарь включает не только
«красные» лексические единицы, но и некоторое количество
«черных» единиц, то есть менее частотных слов. Чем ниже уровень владения языком, тем больше частотных («красных») слов
изучает студент. Студенты на более высоких уровнях владения
языком (В2 и выше) уже владеют и активно используют большинство самых частотных слов из красной зоны, соответствен165

но, они продолжают наращивать свой словарный запас за счет
слов из черной зоны.
Во-вторых, чем выше уровень владения языком, тем меньше новых слов поступает в словарный запас в процентном отношении в общему запасу.
В-третьих, словарный запас формируется не только личностными особенностями студента, но и его профессиональными
интересами. Количество слов в данной группе связано с предметной областью (например, «экономика») и для бакалавра составляет от 2 до 3,5 тысяч единиц для активного и пассивного
усвоения. Здесь цифры могут быть уменьшены, если исключить
«нетерминологическую» лексику предметной области, а могут
возрасти, если, напротив, включить всю частотную лексику
предметной области.
Необходимо отметить, что в данной статье при подсчете
лексических единиц одна и та же единица, имеющая разные
грамматические характеристики, а в отдельных случаях даже
разные значения, учитывается многократно. Это связано с тем,
что, например, глагол “to bend” и существительное “bend” имеют разную частотность (три и две звезды соответственно). Что
касается полисемии, то она может приводить к учету слова несколько раз при включении слова в определенных значениях
(когда слово общеупотребительной лексики становится профессиональным термином) в профессиональную предметную область студентов.
Для выпускника бакалавриата Института внешнеэкономических связей МГИМО (У) по исследованиям, проводимым на
кафедре английского языка №5, необходимо (продуктивное и
рецептивное) овладение минимумом, который включает 8,5 тыс.
самых частотных слов и 3 тыс. слов и терминов в профессиональной области, чтобы выйти на норматив ЕС для В2. Лексика,
пройденная в средней школе полностью входит в 8,5 тысяч, таким образом, она повторно изучается в университете на более
высоком, то есть глубоком уровне.
Лексический минимум должен доводиться до студентов на
первом курсе в полном объеме и иметь наряду с алфавитной частью разбивку по курсам. При формировании рейтинговых и экзаменационных оценок предусматриваются критерии усвоения
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лексики. Профессиональная лексика, вводимая с первого курса
(со второго семестра), выделяется отдельно и оценивается по более жестким критериям ввиду ее высокой терминологичности и
значимости для профессиональной коммуникации. Кафедра английского языка №5 в 2009 году в рамках новой программы для
бакалавриата (стандарты нового поколения) планирует опубликовать лексический минимум, который вместе со словарем издательства “Macmillan” войдут в учебно-методический комплекс
по дисциплине «Английский язык».
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Раздел V
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
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ЛЮТОВА C.H.
К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗАХ ИСТОРИИ
В ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ
– Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?
– По Иловайскому.
М. Цветаева «Дом у Старого Пимена»
(1, 109)

Встречая в лирике Марины Цветаевой сюжеты русской истории, созвучные драматической эпохе, в которой довелось жить
поэту, мы неожиданно узнаём образы, почерпнутые в трудах
Д.И. Иловайского, и, что особенно важно, его психологические
интерпретации.
Вовсе не беллетрист, напротив, скрупулёзный исследователь и даже сухой хроникёр подчас, Иловайский тем не менее
испытывал напряжённый интерес к личности исторических персонажей, изредка выдавая своё эмоциональное отношение к ним
неосторожной репликой вроде: «Марина <Мнишек> преодолела
своё отвращение к Тушинскому вору и бросилась ему в объятия» (2, 111). Сознательно ставя перед собой задачу собрать свидетельства современников о внешности, характере и мотивации
поступков того или иного лица, Иловайский действительно сделал свои труды идеальным посредником между реальностью
минувшего и художественным её восприятием.
Для поэта такой летописец незаменим, и по прошествии лет
Марина Цветаева, доводившаяся, как известно, сводной внучкой
Дмитрию Ивановичу, нашла и смогла оценить наследство, оставленное ничего девочке не дарившим (1, 104) дедом. Думается,
можно утверждать, что именно психологизм историка Иловайского не только подсказал ей ряд лирических метафор, но и открыл (вовсе не такой аполитичной, как принято считать) поэтессе пути исторического процесса через возможность отождествления с фигурами прошлого, через возможность олицетворения
социальных абстракций, через символическое постижение смысла конкретной фактуры. Разумеется, у неординарного учёного
должна была оказаться необычная ученица, чтобы так воспользоваться наукой и впоследствии выказывать гораздо большую
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социальную прозорливость, чем вполне политизированные
представители её ближайшего окружения.
Остановимся на трудах Д.И. Иловайского, посвященных
«Смутной Эпохе», и на влиянии, которое, как мы предполагаем,
они оказали на лирику М. Цветаевой.
Прежде всего трагический роман Лжедимитрия и Марины
Мнишек был выделен в контексте Смуты не только поэтическим
восприятием молодой Цветаевой, как можно было бы предположить (и непосредственно отразился в стихотворном цикле «Марина», расплескав метафорические отголоски в цикле «Разлука»
и в ряде других произведений 1921-1922 годов (3, 21-32 и 112113). Романтическая предыстория масштабного бедствия, охватившего Отечество в начале XVII в., акцентирована самим Иловайским на фоне династических притязаний и национальных интересов противостоявших друг другу сторон. Он так и пишет о
Лжедимитрии: «Сдаётся нам, что и самый толчок к столь отчаянному предприятию, самая мысль о самозванстве явилась у него не без связи с романтическими отношениями к Марине <...>.
Возможно, что кокетливая, честолюбивая полька, руководимая
старым интриганом-отцом, вскружив голову бедному шляхтичу,
сама внушила ему эту дерзкую мысль» (2, 7).
Историк неожиданно вплетает в кровавые события прошлого... сказку. Всё начинается с архетипического посыла невыполнимых заданий жениху: найдёшь, добьёшься, принесёшь, –
получишь невесту! Юрий Мнишек отсылает неугодного соискателя руки своей дочери, заключив с ним письменный договор:
«Я тебе Марину, когда ты мне – полцарства Московского».
В патриотическом сознании угрозы, нависшей над Русью
вследствие данной авантюры, презренного Второго и ничтожного Третьего самозванцев иначе, как ворами и цариками не звавший, Иловайский неожиданно проявляет рыцарское благородство, воздавая должное достоинствам Лжедимитрия I – врага: «...
он обладал звучным голосом, даром слова и притом не лишён
был некоторого образования. Вообще он был способен при случае производить впечатление и убеждать, увлекать за собой других <...>. Это был хотя и легкомысленный, но несомненно даровитый, предприимчивый и храбрый человек, с сильно развитой
фантазией» (2, 7 и 11).
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Обычно суровый судия преступного тщеславия людского,
обличитель как польских интервентов, так и «своих» предателей,
Иловайский по отношению к Лжедимитрию I неожиданно позволяет себе роскошь откровенной симпатии. Журя за легкомыслие, всё же любуется им, заражая сочувствием такую отзывчивую на проявления дерзости и великодушия (и героя, и самого
автора) читательницу, как Марина Цветаева. Она отметит в Иловайском то невероятное сочетание идеологического фанатизма с
толерантностью к инакомыслию достойного оппонента («Взаимное признание сил» (1, 120)), которое, проявляясь в семейном
кругу, очевидно и в профессиональном подходе историка.
Скупыми словами, затерянными, на первый взгляд, в пространном тексте, посвященном, как водится, сражениям и интригам, воскрешению десятков имён, забытых, Иловайский продолжает плести свою «сказку», тянет нить (любезной всякому
девичьему сердцу) средневековой баллады о влюблённом рыцаре, который... вот уж и стяжал для дамы сердца московский трон.
Живописуя год самозваного правления Лжедимитрия в
ожидании его недоверчивой панны, Иловайский являет этот год
неким затянувшимся мальчишником, на котором жених: «... сыпал вокруг себя наградами и подарками <...>. Любя сам одеваться роскошно и часто менять свои наряды, он требовал подобной
роскоши от бояр, дворян и даже простых людей. Русский современник с иронией замечает: «Невесть с какой радости все ходили по улицам весёлые, как женихи в золоте, серебре и чужестранной багрянице» <...>. Самозванец жил широко и весело
<...> Он сам устроил несколько русских свадеб» (2, 58).
Самозванец опустошает кремлёвскую сокровищницу, пополняя казну тестя и непрестанно посылая невесте драгоценные
игрушки, которые – лишь залог послесвадебных даров. За невестой, подъезжающей к столице, Лжедимитрий вышлет серебряную карету, запряжённую дюжиной белых коней в яблоках «наподобие леопардов». Иловайский пространно описывает экипаж
и перечисляет подарки. В их числе Лжедимитрий поднесёт своей
Марине (в том самом, у М. Цветаевой, «розмариновом ларчике» (3, 23)) «драгоценности на целых полмиллиона рублей» (2, 72). Не выполнив посулов Папе Римскому и польскому
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королю, «только относительно Мнишков он остался верен своим
обязательствам» (2, 59), так отмечает историк.
Но иного рода щедрость Самозванца привлекает внимание
Иловайского. Она проявится в кульминационной сцене этой
«сказки», этой романтической драмы. По прибытии Мнишков в
Москву Лжедимитрий даёт им парадную аудиенцию: «...в так
называемой Золотой палате, сидя на роскошно украшенном троне, в полном царском облачении, в присутствии Боярской думы,
причём по правую сторону от него сидел патриарх <...> Самозванец, по словам одного польского свидетельства, «плакал как
бобр, поминутно утирая платком свои глаза» (2, 70).
Какой контраст помпезности и простодушия, какая верность страсти, унять которую не в силах были и 30 наложниц,
что, по сведениям Иловайского, после смерти Лжедимитрия «по
его вине готовились сделаться матерями» (2, 58)! «Перлы рассыпались, – слёзы!» (3, 23) – воскликнет М. Цветаева, возможно,
именно в этой сцене рыданий на троне нащупав пульсацию жилы (доселе приторно золотой) всей этой, 300-летней давности,
авантюры.
Пульсацию рока, поэтическую тональность темы Лжедимитрия в какофонии русской Смуты слышит сам Иловайский,
посчитавший нужным упомянуть о вихрях, будто бы дважды
поднявшихся – при въезде в Москву Лжедимитрия и, позже, Марины. Но прежде того, без комментариев историка, невинной
констатацией факта являются в повествовании Иловайского –
предтечей воцарения Самозванца – две поэтические фамилии:
«дворяне Пушкин и Плещеев» (2, 47), оказывается, зачитывали с
Лобного Места грамоту, поднявшую народ против Годуновых.
«По отношению к Марине Лжедимитрий вёл себя как человек страстно в неё влюблённый» (2, 72), – констатирует историк.
А разве поэзия любви не познаётся на грани гибели? И, предварив последний акт драмы зловещей фразой, Иловайский поднимает занавес: «Оба, и Самозванец, и Марина <...> находились в
каком-то чаду. Тем ужаснее было пробуждение этой легкомысленной четы» (2, 74). В роковой час, осознав смертельную опасность, Лжедимитрий под прикрытием Басманова (единственного, кто остался верен ему до конца) спешит предупредить Мари173

ну, тем самым, возможно, отсекая себе путь к потайному ходу,
то есть к спасению.
С этого момента мы можем проследить внутреннюю полемику между историком и поэтом, хотя картина, стоящая перед
внутренним взором автора цикла «Марина», определённо та самая, которую «транслирует» читателям Иловайский. «Обезображенный его труп, – пишет историк о том, что последовало за
расправой над Самозванцем, – сбросили с крыльца на труп Басманова со словами: «Ты любил его живого, не расставайся и с
мёртвым!» Потом их обоих потащили на Красную площадь <...>
труп лежал на площади на небольшом столе (около него на земле распростёрт был труп Басманова), и неразумная чернь вволю
издевалась над ним <...> Одни положили ему на грудь грязную
маску <...>. Другие совали ему в рот дудку со словами: «Долго
мы тебя тешили, теперь сам нас позабавь» (2, 84 и 86).
А что же с Мариной Мнишек? Иловайский осуществляет
чудесное превращение, будто со смертью её рыцаря с образа
«государыни» спали чары, наведённые его любовью, и все увидели... мало Золушку после полуночи, – Крошку Цахеса в юбке!
Прежняя царица маскарадов и балов, венчанная царица Московская, неузнанная, неузнаваемая, получая случайные толчки и ругательства, в панике снует в толпе рвущихся в её покои убийц и,
наконец, «...благодаря своему небольшому росту и худобе, –
презрительно улыбается Иловайский, – Марина спряталась под
юбку своей старой толстой гофмейстерины» (2, 83). Видно, со
смертью Лжедимитрия уж некому стало защищать его даму...
даже от насмешек историка!
Мы можем только предполагать, как Цветаева, возмущённая тем, что тёзка её упустила возможность оказаться связанной
и в смерти словом «любовь» с Самозванцем («Если имя твоё –
Басманов, // Отстранись. – Уступи любви!» (3, 21)), была раздосадована ещё и этим уничижительным развенчанием Марины,
этим предательством любви со стороны Иловайского, дотоле,
кажется, чтившим любовь шляхтича вопреки собственному патриотизму. Мы можем только предположить, что М. Цветаева,
удостоив тёзку проклятия и титула Лжемарины (3, 22), стремилась восстановить историческую... нет, лирическую справедливость: та, которую так любили (которая так трагически завершит
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свой путь), не заслуживает осмеяния. И М. Цветаева возвышает
тряпичную куклу, несчастную марионетку чужой воли до ненависти.
Восхищения бы заслуживала она, если б ступила на путь
архетипического подвига индийской вдовы, если б после убийства Первого, а не Второго Лжедимитрия «предалась отчаянию, – как сказано у Иловайского, – и вопила, чтобы и её также
убили» (2, 213). Марина Мнишек опоздала. И весь пафос цикла
«Марина» Цветаевой – в исправлении ошибки, в подмене собою
исторической героини, не достойной гибели-любви: заслонить
Самозванца от смерти (вместо Басманова), заслонить от позора
«На роковой площади», где гордец «В маске дурацкой лежал, //
С дудкой кровавой во рту» (3, 22). Или уж ринуться вслед за ним
из башенного оконца «– повторённым прыжком – // На копья»
(3, 23).
Последний порыв, не героический, вдовий, М. Цветаева
ощущала в себе, по-видимому, как острый соблазн отчаяния.
Май 1921 года когда написаны были четыре стихотворения цикла «Марина», – время тревожного неведения Цветаевой относительно судьбы мужа, и тот же мотив «повторённого прыжка» за
любимым в смерть угадывается в посвященном С. Эфрону цикле
«Разлука», написанном примерно тогда же: «Башенный бой //
Где-то в Кремле // <...> Точно рукой // Сброшенный в ночь – //
Бой» (3, 25). «Хочу! – Вот так: вниз головой // – С башни! – Домой! // Не о булыжник площадной: // В шёпот и шелест... // Мне
некий Воин молодой // Крыло подстелет» (3, 26).
В цикле «Разлука», таким образом, утраченный, быть может, безвозвратно супруг ассоциируется с историческим Самозванцем в интерпретации Иловайского, то есть с любимцем Афродиты (вторым Парисом), а не политическим авантюристом.
Тогда как, вспомним, в 1916 году М. Цветаева обращается к мужу как к «царю истинному», вполне традиционно используя метафору «междуцарствия», когда, читаем по Иловайскому же,
«самозванчество вошло в какую-то моду, так что число <самозваных царевичей> дошло до десяти» (2, 107): «Самозванцами,
псами хищными, // Я дотла расхищена. // У палат твоих, царь истинный, // Стою – нищая!» (4, 301). И в 1917 году цветаевский
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«рыжеволосый Самозванец» (4, 380) – насильник, а не возлюбленный.
Почему в 1921 году М. Цветаева обращается к другому, а
именно к поэтизированному её «дедом» образу Самозванца, указывает стихотворение «Как разгораются – каким валежником!» (3, 23), где в роли правящих самозванцев выступают Нежность и Жалость. Супруг, теперь тоже олицетворяющий собой не
праведный Закон, а этих, брака не знающих, вездесущих и пылких временщиков, сам становится на время гонимым Самозванцем любви.
Смута душевная неизменно напоминает М. Цветаевой о
той Смуте, государственной, именно благодаря нежданному романтизму почтенного старца Иловайского. Вся та Смута насыщена у него эротизмом не менее, чем кровью была пропитана
тогда страна. Сам притягательный для Цветаевой дом Д.И. Иловайского со всеми его обитателями в восприятии поэта странным
образом исполнен красоты и обречённости, балансирует на лезвии контраста – смертей и страстей. «И десятилетия спустя, –
пишет М. Цветаева, – не могу не содрогнуться от такого сгущения жути: «живые картины» – в мёртвом доме, мёртвые картины
из живых людей» (1, 116-117).
Не потому ли тема любви-смерти так пленяет всегда
М. Цветаеву, что гибель – единственная гарантия моногамии
(монархии?), единственный способ сохранить верность этому
извечному человеческому идеалу? Мечта об остановленном
мгновении: «Помолитесь обо мне в райской гавани, // Чтобы не
было других моряков» (4, 213).
Лирическая героиня названных выше стихов Цветаевой
выступает за пределы персоны не только в отождествление с
авантюръерой исторических преданий, но и в идентификацию с
женственной душою Родины, Московии. Как женщина между
соблазном реальности и целомудрием идеала, Русь мечется от
невротической вольницы анархии к столь же болезненной, покаянной жажде единодержавия, от монархической истины к правде
плюрализма. «...Бесхозяйная Русь, // Окаянная жизть! // Вечно –
из дому, // Век – мимо дому, // От любезного // В лес – к дорогому! // <...> Лжемариною // В сизые гряды! – // Я княгиня твоя //
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Безоглядна...» (3, 112-113). И нет исхода, не будет ей окончательного пристанища.
Если психологизм Д.И. Иловайского сквозь толщу исторических напластований позволяет проницать личность, психологизм лирики М.И. Цветаевой, напротив, сквозь призму человеческого являет историческое, социальное.
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К 165-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА ПОЛЯ ВЕРЛЕНА
«Безутешное сердце плачущее, слезами дождя»
А. Ахматова
«Один из самых первых, один из самых сильных, один из самых очаровательных в этом новом священном легионе поэтов, который я приветствую и люблю»
В. Гюго
«Король символов, ибо все в жизни - символы. Не символов - нет »
А. Блок
«Поэт Музыки»
Г. Шарпантье

Есть книги, в которых ничего интересного не происходит.
Обыкновенный будто бы мир – солнечный закат, ранняя заря,
тихий городской дождик, обыкновенные, человеческие слезы
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или радость… Но, почему-то, эта книга остается с тобой навсегда. Почему? Секрет здесь на удивление прост: это значит, что
автор невероятно сильно любил то, о чем писал. Вот так, как это
было у французского поэта-символиста Поля Верлена.
Верлен вступил в литературу как ревнитель парнасской
школы, испытавший неоспоримое влияние Ш. Бодлера, чему
свидетельствуют его «Галантные празднества» (“Fetes galantes”,
1869), «Сатурнийские стихи», (“Poèmes saturniens” 1866). Затем
последовала простая и романтичная «Добрая песня» (“La Bonne
chanson”, 1870), где звучит надежда на «простую и спокойную»
семейную жизнь, которая, однако, у Верлена, к большому сожалению, не сложилась.
Великий французский поэт прожил сравнительно недолгую
жизнь, полную страданий, кратковременных взлетов и мучительных падений и потерь. «Бедный Лелиан», как в последствии
он себя называл, так и не нашел своего счастья, гармонии и мира, о которых поют его стихи. Именно, поют. На стихи Верлена
написано более 500 песен, особенно из сборников «Романсы без
слов», «Галантные празднества» и «Добрая песня». Его современники не даром называли «поэтом музыки», за «волшебную
мелодию, звучащую между строк». Верлен перенес лишение
свободы и, находясь в заключении, получил экземпляры вышедшего из печати сборника «Песни без слов» (“Romances sans
paroles”, 1874), ставшего главным в его творческом наследии.
Пережив духовный кризис, он вновь обратился к католической
вере – вере своего детства («Смиренномудрие» , “Sagesse”,
1881). В 80 годы Верлен создает сборники «Давно и недавно»
(“Jadis et Naguère”, 1884), «Любовь» (“Amour”, 1888) и «Параллельно» (“Parallèlement”, 1889), а также книгу «Проклятые поэты» (“Les Poètes maudis”, 1884), посвященную Т. Корбьеру,
А. Рембо и С. Малларме. Расширенный вариант книги Верлен
дополнил очерками о Марселине Дебор-Вальмор, Огюсте Вилье
де Лиль-Адане и, разумеется, о себе самом, «бедном Лелиане».
Последние 15 лет жизни Верлена – это время его признания
в символистско-декадентской, а затем и в «официальной» литературной среде и, вместе с тем, годы все более жестокого одиночества, бытовой неустроенности и усиливающихся недугов.
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Верлен оказал огромное воздействие на всю литературную
атмосферу 70-90 гг., символисты – «восьмидесятники» сами
признавали его своим предшественником.
Характер Верлена был двойствен. С одной стороны, он
«женственная натура», впечатлительная, пассивная, нуждающаяся в любви и покровительстве, с другой – натура «мужская»,
напористая в своей чувственности и требовательная в неутомимой жажде материнской ласки, которой он добивался от всего и
всех – от родителей, от кузины, от своего младшего друга Рембо,
от жены Матильды, от самого мироздания, наконец. Не умея
обуздать в себе ни одно из этих начал, примирить их друг с другом и с практической жизнью и оттого томясь постоянной внутренней болью, выливавшейся в припадки бешеной ярости «бедный Лелиан», в сущности, на всю жизнь остался ребенком, которому все попустительствовали, но которого по-настоящему так
никто и не полюбил.
Подобно Бодлеру, неоспоримому кумиру своей молодости,
Верлен принадлежал к тем людям, которые как бы сохраняют
живую генетическую память о своем «дорождении» – о материнском лоне, об изначальном единстве с мирозданием – и потому чрезвычайно остро переживают драму своей отторженности, «изгнанничества в мир», где им приходится обретать «самоцельность», индивидуализироваться, совершать ответственные
поступки и т.п. Однако, в отличие от Бодлера, который всегда
осознавал свою «единственность» и наслаждался этим, Верлен
воспринимал ее скорее как бремя, которое нужно сбросить, чтобы вновь слиться с тем целым, которому ранее он так всецело
принадлежал. Он не хотел быть «частичкой в мире», но «частичкой мира».
«Душа» Верлена ощущает себя не как некое устойчивое
«я», выделенное из внешнего мира и обособленное от других
людей, но, напротив, как нечто зыбкое, переливающееся множеством неуловимых оттенков, «несказанное» и, главное, живущее
постоянным предвкушением возврата в нерасчлененную стихию
первоначал.
Отсюда и вытекают главные особенности поэзии Верлена,
прежде всего его пейзажной лирики, где между «душой» и «природой», «душой» и «вещами», «душой» и «миром» устанавлива179

ется отношение тождества. «Секрет» его необыкновенных метафор состоит в том, что они, пожалуй, таковыми и не являются,
т.е. не переносят (по сходству) свойства предметного мира в область психологических переживаний и наоборот, но прямо приравнивают их друг к другу, так что нельзя с уверенностью сказать, являются ли «плачущее сердце», «скорбящая равнина»,
«тоскующий ветер» антропоморфными персонификациями, или
же это именно сами вещи «плачут» и «скорбят», и их стон немедленно отдается в душе поэта. Для Верлена пейзаж всегда
был, есть и будет отражением «состояния души», а душа – инобытием пейзажа, поскольку они столь легко растворяются друг в
друге, что изначально ощущаются, как два олицетворения одного и того же начала. Вечный постулат Верлена заключается в
том, что и «Душа» и «вещи» единоприродны, и если, погруженные в повседневные проблемы, люди этого не замечают, то поэзия выполняет «святую» роль возвращения этих моментов подлинности, когда человек и мир вновь обретают друг друга.
Импрессионизм Верлена разрушает границы между субъективным и объективным, духом и плотью, возвышенным и
низменным, отказываясь от рационально-нравственного отношения к действительности. Она целиком отдается фиксации непосредственных, сиюминутных впечатлений (не случайно из
всех глагольных времен Верлен явно предпочитает настоящее, а
сами глаголы у него откровенно тушуются перед существительными). «Душа» и «пейзаж» равно утрачивают определенность,
размытая линия начинает господствовать над четким контуром,
оттенок – над однотонностью цвета, а светотень – над светом и
тенью.
Верлен впервые во Франции сделал ставку своей поэзией
не на изобразительно-выразительные (живописные) возможности лирического слова, а на его суггестивную силу: слово Верлена воздействует не столько своим прямым предметным значением, сколько смысловым ореолом, который возникает, как результат фонетико-синтаксической вязи и «навевающим», «подсказывающим» те или иные настроения. Это, в некоторой степени, и
определило Верлена, как поэта-символиста.
Тем не менее, несмотря на стремление Верлена к непосредственности лирического выражения, его поэзию отнюдь не сле180

дует воспринимать как наивные «сердечные» излияния. Верлен –
«организованный примитивист» (П. Валери), еще в ранней юности испытавший влияние бодлеровской техники и прошедший
академическую выучку в школе парнасцев («Сатурнийские стихи», «Галантные празднества»). Призывая «свернуть шею красноречию», он в то же время не отказывался от поэтической
«учености», но, скорее, стремился отмыть ее в «живой воде»
своего символичного «импрессионизма», отвергая риторический
канон, и искусно вплетая в свои стихи просторечные и жаргонные словечки, провинциализмы, фольклорные архаизмы и просто языковые неправильности, что приводило не только к неожиданным поэтическим эффектам (ср., например: “Ah! Dans ces
mornes séjours // Les Jamais sont les Toujours”), но и создавало
точно рассчитанную иллюзию абсолютной доверительности и
разговорной спонтанности. Также «сверхъестественной естественности» (Б. Пастернак) Верлен добивался и в области ритмики, расчленяя александрийский стих с помощью непривычных
цезур и неожиданных переносов, так что временами создается
впечатление, будто его стих незаметно переходит в прозу: если
Гюго в свое время расшатал александрийский стих, то Верлен,
изменил по сути всю классическую силлабику. Несмотря на то,
что Верлен относился с иронией к новаторскому творчеству молодых символистов рубежа 80-90 гг., именно он (а не Рембо, чье
творчество в то время было почти неизвестно и не Малларме,
придерживавшийся традиционной метрики), проложил дорогу
символистскому стиху.
«Символизм» Верлена в лирике 1872-1874 годов таил в себе опасность некоторого однообразия, и не случайно в последующем творчестве поэт («Смиренномудрие» и др.) осложнил и
видоизменил его иными темами и мотивами. Для поэта на первом месте всегда оставалась неопосредственная никакой рациональностью прямая «затронутость» вещами: он не хочет их интерпретировать или выпытывать их «тайну», ибо тайна эта заключена в самом присутствии вещей «здесь и теперь» – в присутствии, которое надо только углубленно прочувствовать и пережить. Верлен, завороженный текучей неуловимостью предметного мира, не стремился ни дробить, ни анализировать его,
он не классифицирует вещи и не осуществляет между ними вы181

бора, поскольку всякий выбор, реализуя лишь одну из возможностей и оставляя невоплощенными все прочие, тем самым неизбежно убивает целостность мироздания. Верлен же хочет собрать его воедино, как он хочет собрать воедино собственную
душу так, чтобы «я» и «мир» зеркально отражали друг друга,
ибо для Верлена мир постигается не через рефлексию о нем, а
через слияние с ним.
Необыкновенная поэзия Верлена проложила дорогу великим русским поэтам Серебряного века. А. Блок прямо называл
себя учеником Верлена. Стихи Верлена переведены на многие
языки мира, в особенности, они представляли и продолжают оставаться интереснейшей темой перевода у русских поэтов. Над
ними работал В. Брюсов, Б. Пастернак, И. Булатовский, А. Ахматова, Ф. Сологуба и мн. др.

Артюру Рембо
Сердце тихо плачет
Точно дождик мелкий,
Что же это значит,
Если сердце плачет?
Падая на крыши,
Плачет мелкий дождик,
Плачет тише, тише,
Падая на крыши.
И дождю внимая,
Сердце тихо плачет.
Отчего – не зная,
Лишь дождю внимая.
И ни зла ни боли!
Все же плачет сердце,
Плачет от того ли,
Что ни зла, ни боли!
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Закат
Неяркие зори
Окрасили дали,
Закат, словно море,
Вечерней печали.
Неверные зори
Меня укачали,
Забуду о горе
В закатной печали,
И память зажата,
В кольце наваждений
Они, как заката
Багряные тени
Уходят куда-то
Толпой привидений,
Плывущие тени
Большого заката.
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