
 

 

Национальный исследовательский  

Мордовский  государственный университет им. Н. П. Огарёва 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранные языки 

в условиях глобализации: 

образование, экономика, культура 
 

 

СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САРАНСК 2013 

  



 

 

УДК  

ББК    

  
 

 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я  

       д.ф.н., профессор И.А. Анашкина,  

       к.ф.н.,  доцент И.В. Седина,  

       к.ф.н. Н.В. Захарова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранные языки в условиях глобализации: образование, 

экономика, культура: сборник статей Междунар. науч. конф., 11 – 

12 дек. 2012 г. / редкол.: И.А. Анашкина, И.В. Седина, Н.В. 

Захарова. — Саранск: Изд-во Мордов. гос. ун-та, 2013. —  502 с. 

ISBN  

 

Сборник включает исследования участников Международной 

научной конференции, посвященной 60-летию факультета иностранных 

языков, которая прошла в г. Саранске 10-12 декабря 2012 г. 

Для преподавателей, аспирантов, магистрантов, научных работников 

и студентов вузов. 

 

УДК  

ББК                                                         
 

ISBN                                                             © Коллектив авторов,  2013  

              © Оформление. Издательство          

                  Мордовского государственного      

                  университета 



3 

 

 

 

  



4 

 



5 

 

УДК 378.016:811.133.1 

 

«ВВЕДЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНУЮ КОММУНИКАЦИЮ»  

И МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Л.Ю.Автайкина 

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The article considers some problems of emergence of academic subject 

"Introduction in cross-cultural communication" and different methods of teaching.  

 

В последние десятилетия из-за процессов, происходящих в нашей стране, а 

именно, вхождение России в мировое сообщество, изменения в области идеологии, 

политики, экономики, культуры, миграция народов, а вследствие этого смешение 

языков, изменение отношений между нашей страной и другими государствами, 

появление новых целей общения способствует небывалому интересу к 

иностранным языкам и спросу на овладение ими. 

При этом главная задача обучения иностранным языкам как средству 

коммуникации между представителями разных народов и культур заключается в 

том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой 

народов, говорящих на этих языках. 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно 

отличающихся друг от друга. Отличия в языках, национальной кухне, одежде, 

нормах общественного поведения, отношении к выполняемой работе зачастую 

делают эти контакты трудными. Но это лишь частные проблемы межкультурных 

контактов. Основные причины их неудач лежат за пределами очевидных различий. 

Они — в различиях в мироощущении, то есть ином отношении к миру и к другим 

людям.  

Главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, 

состоит в том, что мы воспринимаем другие культуры через призму своей, 

поэтому наши наблюдения и заключения ограничены ее рамками. С большим 

трудом мы понимаем значения слов, поступков, действий, которые не характерны 

для нас самих. Наш этноцентризм не только мешает межкультурной 

коммуникации, но его еще и трудно распознать, так как это бессознательный 

процесс. Отсюда напрашивается вывод, что эффективная межкультурная 

коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей необходимо 

целенаправленно учиться. 
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Для этого и была создана в 50-60-е годы в Америке новая учебная 

дисциплина «Межкультурная коммуникация». В этом году в процессе подготовки 

материалов данного курса передо мной возникли некоторые вопросы:  

- что представляет из себя межкультурная коммуникация? 

- какие трудности возникают в процессе межкультурной коммуникации? 

- каковы основные цели и задачи данной учебной дисциплины?  

- каким образом сделать занятия по межкультурной коммуникации 

разнообразными и интересными, но в тоже время эффективными. 

Таким образом, межкультурная коммуникация  - это общение, 

осуществляемое представителями различных человеческих культур. Это общение 

происходит  в условиях столь значительных культурно обусловленных различий в 

коммуникативной компетенции его участников, что эти различия существенно 

влияют на удачу или неудачу коммуникативного события. Под коммуникативной 

компетенцией при этом понимается знание используемых при коммуникации 

символьных систем и правил их функционирования, а также принципов 

коммуникативного взаимодействия. 

В условиях межкультурной коммуникации ее участники используют 

специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии, которые отличаются 

от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же культуры. 

Понятие «межкультурная коммуникация» впервые было сформулировано в 

1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель 

анализа». В этой работе «межкультурная коммуникация» понималась как 

идеальная цель, к которой должен стремиться человек в своем желании, как 

можно лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. С тех пор 

исследователи продвинулись достаточно далеко в теоретической разработке этого 

феномена. В результате многочисленных исследований были определены 

наиболее характерные черты межкультурной коммуникации. Так, было отмечено, 

что для межкультурной коммуникации необходима принадлежность отправителя 

и получателя сообщения к разным культурам, а также осознание участниками 

коммуникации культурных отличий друг друга.  

Межкультурная коммуникация осуществляется по определенным правилам: 

- информация передается не только на вербальном, но и, в   значительной 

степени, на невербальном уровне, который представляет значительные трудности 

для интерпретации представителями иной культуры; 

- общение не всегда означает понимание, для достижения его необходимо 

обучать участников межкультурного общения активному слушанию, а также 

умению «читать контекст»; 

- процесс общения необратим, следовательно, необходимо уметь предвидеть 

и предотвращать возможные ошибки в межкультурной коммуникации, в 

противном случае уже произведенное негативное впечатление в силу вечно 
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действующего этноцентризма может сорвать намечавшийся межкультурный 

контакт.  

Коммуникативные трудности при межкультурном общении обусловлены 

различными составляющими взаимодействующих культур: чем больше различий, 

тем сложнее процесс общения. Общаясь с представителем иной  культуры, трудно 

предсказать его поведение, основываясь на собственных культурных нормах и 

правилах. Это неизбежно приведет к недопониманию. 

Для успешной коммуникации партнер, владеющий родным языком другого 

партнера по межкультурной коммуникации должен соответствовать целому ряду 

требований, в том числе: на коммуникативно достаточном уровне владеть 

иностранным языком, знать традиции и обычаи общения, принятые в культуре 

иноязычного партнера по межкультурной коммуникации, владеть 

речеповеденческими стратегиями и тактиками общения, принятыми в культурной 

традиции страны языка, которым он овладел в результате образования, в т.ч. 

профессионального. Надо признать, что в таком случае межкультурная 

коммуникация превращается в процесс односторонний, когда отсутствует 

важнейшая компонента коммуникации – взаимодействие. Для успешной 

межкультурной коммуникации требуется обоюдное стремление, готовность обоих  

участников межкультурной коммуникации  к  взаимопониманию, к толерантному 

восприятию своего собеседника, который принадлежит к иной культуре, а также 

получение необходимых навыков и умений в этой сфере.  

Этому в значительной степени способствует относительно новая учебная 

дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации». Она неразрывно 

связана с преподаванием иностранных языков и сосредоточена на изучении 

совокупности внеязыковых фактов, т.е. тех социокультурных структур и единиц, 

которые лежат в основе языковых структур и единиц и отражаются в последних.  

С начала своего возникновения она формировалась как межпредметная 

дисциплина. Первые учебные программы и методики обучения межкультурному 

общению заимствовались из разных наук: антропологии, лингвистики, психологии, 

социологии и др. Все это самым положительным образом сказалось на 

содержании курса межкультурной коммуникации, поскольку ее 

междисциплинарный характер позволил переосмыслить многие традиционные 

представления и методы, открыл новые аспекты исследований проблемы 

межкультурных контактов. Закономерно, что все полезные достижения различных 

областей научного знания постепенно интегрировались в самостоятельную 

дисциплину со своим предметом и методами.  

Существуют следующие методы преподавания межкультурной 

коммуникации: 

1. Подготовка индивидуальных сообщений, содержащих интересные факты 

по теме урока. Например, высшее образование в одной из стран Европы или  в 

Китае, особенности национальной кухни стран Европы и Азии, особенности 
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ведения деловых переговоров в различных странах и т.п.,  в соответствии с темой 

урока. Студенты выбирают страну и готовят обзор по теме. Остальная часть 

группы тщательно конспектирует выступление, чтобы быть готовой к 

аргументированному обсуждению. В конце занятия учащиеся разрабатывают, 

например, идеальную систему высшего образования в нашей стране, основываясь 

на опыте и достижениях других стран.   

2. Групповые сообщения, в которых сравниваются и анализируются 

культурные особенности разных стран в определенной области жизни (в 

соответствии с темой урока). Два, три или четыре (но не более) человека готовят 

дома сообщение, например, об особенностях национальной кухни какой-либо 

страны. Информация должна быть нужной, интересной, красочно преподнесенной, 

правильно публично представленной и эмоциональной. Студенты используют 

различные визуальные средства:  компьютер, на котором демонстрируют 

видеоклипы, картинки, элементы фольклора. Приветствуется использование на 

занятиях постеров, предметов народной одежды и даже описание необычных 

рецептов национальных блюд.  

3. Презентации по теме. Поскольку презентации в настоящее время 

получили широкое распространение, наша цель – научить студентов правильно и 

грамотно использовать этот вид работы. Любое публичное выступление (ответ на 

занятии с места или у доски, тост за столом, анекдот в кругу друзей и пр.) – это 

презентация, то есть  небольшое театрализованное представление,  для которого 

существуют свои правила. Они могут быть общими для всех, но иметь некоторые 

особенности в различных странах и культурах. Язык тела, темп речи, способы 

привлечения и удержания внимания аудитории несколько отличаются, например,  

в Испании, Норвегии и Франции. Владеть своим телом, голосом, интонацией,   

уметь  интересно и правильно подбирать и преподносить информацию для 

различных слушателей, правильно пользоваться наглядными средствами разных 

видов в процессе проведения презентации – этими навыками должны обладать 

хорошие специалисты. 

4. Ролевые игры.  Популярная в наше время методика, когда учащиеся 

входят в положение представителя другой национальности и, стараясь сохранить 

особенности его культуры и языка, разыгрывают сценки по теме. Это форма 

театрализованного представления требует, выражаясь языком актеров, 

максимального проникновения в роль, а значит серьезной подготовки, поиска 

материалов в книгах и средствах массовой информации. Возможности для этого у 

студентов неограниченные:  кинофильмы, телепрограммы,  «ток-шоу», интернет, 

личное общение с носителями определенной культуры и языка.   

5. Культурно-специфический тренинг, основными задачами которого 

являются: во-первых, через проигрывание ситуаций, протекающих по-разному в 

разных культурах, ознакомить студентов с межкультурными различиями; а во-

вторых, ознакомив студентов с самыми характерными особенностями чужой 
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культуры, подготовить перенос полученных ими знаний на другие ситуации. 

Тренинг включает в себя несколько этапов. На начальном этапе происходит 

совместное обсуждение вопросов, связанных с национальной идентичностью, 

особенностями национального характера, менталитета. На последующих этапах 

участники тренинга рассказывают о ситуациях «культурного шока», в которых 

они оказались в другой стране. Это метод помогает студентам понять, как 

стереотипы и предубеждения влияют на их взаимодействие с представителями 

других культур; позволяет создать основу ориентаций студентов в мире ценностей 

своей и иноязычной культуры и развития ценностных ориентаций, которые они 

будут использовать при решении профессиональных задач в условиях 

межкультурного взаимодействия; способствует развитию практических умений, 

необходимых для эффективного взаимодействия с представителями других 

культур. 

6. Контакты с представителями других культур (с помощью ВЭБ-камеры, 

личного общения; приглашение представителей другой культуры на занятие и 

импровизированная пресс-конференция с ними). На занятиях студенты делятся 

личным опытом общения с представителями из других стран.  

7. Игра: «Инструктаж туристов перед поездкой в ту или иную страну».  

Выполняется индивидуально в качестве домашнего задания. Темы предварительно 

распределяются между студентами, и на занятии каждый «инструктор»  

рассказывает о выбранной им стране и отвечает на вопросы аудитории. Главная 

задача «инструктора» сообщить будущим «туристам» самую необходимую 

информацию, которая бы помогла им с первых дней адаптироваться в стране. Она 

должна касаться всевозможных сторон жизни страны, быть интересной и 

полезной. Можно усложнить задачу, предложив «инструктору» выступить перед 

англичанами, немцами, американцами и т.д., намеревающимися посетить 

Испанию, Турцию, Японию. Тогда ему придется учитывать национальные и 

культурные особенности аудитории и специфику информации, необходимой им 

для посещения данной конкретной страны. 

8. Общее обсуждение культурных особенностей той или иной страны на   

базе личного опыта студентов, знаний, полученных из средств массовой 

информации, книг, журналов. Учащиеся садятся в круг и в форме свободной 

беседы делятся информацией с товарищами. Преподаватель предлагает страну для 

обсуждения, а студенты должны обменяться информацией так, чтобы сложилось 

наиболее полное и правильное представление о стране. Этот вид работы 

используется в конце курса, когда накопилось много информации, когда учащиеся 

уже имели возможность увидеть страну с разных точек зрения, познакомиться с 

различными областями жизни ее обитателей и составили свое мнение, которое и 

должны защитить в конце обсуждения. 

В процессе выполнения вышеперечисленных видов работы на занятиях и 

дома студенты знакомятся с большим количеством реалий, присущих 
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обсуждаемым странам и им приходится активно пользоваться живым 

разговорным французским языком. Что значительно обогащает  словарный запас и 

помогает в изучении языка.  

 

 

УДК 130.2:37.016:81 

 

INTERRELATION AND INTERDEPENDENCE OF THE VALUES  

OF THE CONTEMPORARY AGE OF GLOBALIZATION  

AND LANGUAGE EDUCATION AS A VALUE 

 

Anashkina  Irina 

Mordovia N.P. Ogarev State University, Saransk,  

Russia 

 

This paper deals with the problems of interrelation and interdependence of human 

values of two kinds: those of the age of globalization and those that we enjoy because we 

are homo sapiens, i.e. we can speak and learn not only our native tongue but languages 

of other people living all through the world. 

 

The most visible challenge of our time is globalization (see to it that globalization 

is not the same as globalism or unversalism), it produces great effects on many sides  of 

our life including education. Teaching foreign languages is the main preoccupation of 

the faculty of foreign languages of Mordovia State University (it celebrated its 80
th
 

anniversary at the end of 2012) and its professors, doctors, lecturers, teachers of English, 

German, French and Spanish.  The topic of this paper is to analyze the pros and cons of 

the age of globalization in connection with teaching foreign languages. 

Globalization has become one of the most debated subjects of the recent times. It 

has been hailed as one of the best things to happen to the world by its proponents, while 

its opponents have labelled it as neo-imperialism. Despite its challenges, the positive 

role it has played in changing the lives of millions of people around the world is 

commendable.  

Now let’s try to gain an insight into the positive effects of globalization. One of 

the most visible effects and values of globalization is the evolved situation in which 

people have to learn languages to communicate with the rest of the world. We are 

dependable on the fact whether we know other people’s languages or not and how well 

we know them.  

The end of the Cold War witnessed at least two major events. First, the end of the 

epoch of structuralism with its rationalist underpinnings.  Second, the end of the bipolar 

world. Humanitarians directed their efforts at establishing a new organizing principle: 

and they have found it – globalization. Within a short period no professional conference 
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or symposium   was complete without a genuflection towards the attributes of 

‘globalization’. 

Globalization is a 'big idea' of the late twentieth century and, naturally, as any big 

idea, it lacks a precise definition. It has become the cliché of our time. The most general 

meaning of this term is a broadening, deepening and speeding up of world-wide 

interconnectedness in all aspects of life, from the cultural to the criminal, from the 

financial to the environmental. The definitions found  in the books  can be summed up  

in the following way: more often than not it is viewed on as  a process (or a set of 

processes) which embodies a transformation of social relations and transactions, 

generating transcontinental flows and networks of activity, interaction and power. 

Globalization  can be viewed on as a positive phenomenon as well a negative one, and 

skeptical which goes under  the rest of the opinions. The opponents are very strong in 

stating that the global changes are eroding and fragmenting nation-states and 

diminishing the power of politicians. In these circumstances, states are the 'decision- 

takers' and not the 'decision-makers' which is very important and disturbing for those 

who are used to make solutions.  

Those who are skeptical believe that contemporary global circumstances are not 

unprecedented. In their account, while there has been an intensification of international 

and social activity in recent times, this has reinforced and enhanced state powers in 

many domains.   

The happiest ones about globalization insist on the fact that in the course of this 

process new economic, political and social circumstances are being created which are 

serving to transform state powers and the context in which states operate. They do not 

predict the outcome that politics is no longer based on nation-states.  

What conclusion can be drawn of these different positions? There are arguments 

in favour of globalization as well as against it. But no matter what our attitude is we 

witness great changes in the world and our goal is to make the best of it.  

So, globalization has been going on. What are the changes? 

- First, it involves a stretch of all sorts of activities (social, political and economic) 

across political frontiers, regions and continents.  

- Second, it suggests the intensification of interconnectedness and flows of trade, 

investment, finance, migration, culture, etc. 

 -Third, global interconnectedness increases the velocity of the diffusion of ideas, 

goods, information, capital and people. 

 - Fourth, the deepening impact of distant events on the most local developments. 

In this sense, the boundaries between domestic matters and global affairs can become 

blurred.  

In sum, globalization can be thought of as   the widening, intensifying, speeding 

up, and growing impact of world-wide interconnectedness. In this way, it becomes 

possible to map the world-wide links and relations across all key domains of human 

activity, from the military to the cultural, education including   language teaching.  
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It is well known that the postindustrial age witnesses spreading of mass culture 

standards disseminated via the mass media with the help of IT. Modern west European 

mass culture imported with the help of the Internet and meeting the needs of the age of 

consumerism pretend to play the role of the universal human value. Philosophers say 

that these values configurate  a new type of personality, a new type of consciousness. 

Recently psychologists have been speaking about the so called “clip” mentality or 

thinking which is characterized with a kaleidoscopic perception and images, by lack of 

logic and critical self-assessment. These are the main reasons for   the efforts undertaken 

by teachers to make pupils read   books. It’s perhaps one of the outgivings of the age of 

IT. Books are replaced by computer games and television, a printed text – by audio 

visual devices. This is one of the most salient counter arguments when the values of the 

age of globalization and informational technologies are spoken about.  

The social, economic and political   isolation of the countries during the Cold War 

has given place to “the global village”, a phrase used by journalists, that is “the modern 

world in which all countries depend on each other and seem to be closer together 

because of modern communications and transport systems”. Consequently, there is a 

substantial change in the way we feel about that global village.  Diversity and variety in 

the world is no more equal to hostility and globalization doesn’t contradict the idea of 

national identity. It’s obvious that neither religious, nor ethnic confrontation nor clashes 

of civilizations which are quite numerous now can stop the process of unification. New 

priorities are put forward in the system of education and upbringing including language 

teaching.  Language as is known is the most important means of communication. This 

definition is to be modified now. It is not only a means of  communication, it is an 

instrument of mutual understanding. Teachers of foreign languages are to meet this 

requirement and develop in teenagers and adult learners.   An ability to value the human 

community, to understand, respect and appreciate and, if interested, to come to know the 

differences existing among different ethnic groups including, perhaps, their totally 

different concepts of the world. This task underlies   the system of   teaching foreign 

languages in any country.  Within this approach the problem of the contents of   teaching 

languages arises. The programme should proclaim that in the teaching-learning process 

there must be information concerning not only the countries of the language he or she is 

learning, but the country he or she is from. Poliethnicity and policulturalism are 

characteristic not only of the other world, but of Russia as well. Irrespective of where 

this situation might occur the learner should be told that he or she is only a microcosm 

of the outer multilingual world. The Russian system of education focused on the 

problems of a policultural society, which Russia is, makes use of the system of language 

learning   as a mechanism to develop multilinguism and as a means to support language 

variety and diversity in the Russian society.  

Thus, language education tends to relate to three values: 1. Passing on valuable 

knowledge and culture; 2. Preparing learners as members of the society; 3. Developing 

learners as individuals. Often an education system is based on a combination of these 
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values, sometimes focusing more on one than the other. These values set the goals. The 

first value, passing on valuable knowledge and culture, will often be reflected in the 

contents of  the  curriculum. The second, preparing learners as members of the society,  

is to be found among the competences  enumerated in the curriculum, while the third, 

developing learners as individuals, is reflected in the general  part of  it. 

So, answering the question if foreign language teachers profit by globalization. 

We can say “yes, we do” until it helps to preserve our identity and doesn’t interefere 

with one of the most luxurious feelings to be part of the whole world you can easily 

communicate with. 
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This article is dedicated to the comparative analysis of the definitions of the 

lexical units in the semantic sphere ‘Education’ in the English and Russian languages. 

This investigation makes it possible to conclude that education is an important and 

valuable   domain of English culture, differs from that of Russian and has cultural 

peculiarities.    

 

Вопросы изучения культурного пространства того или иного лингво-

культурного сообщества сквозь призму языка относятся к сфере актуальной 

проблематики. Актуальность данного исследования определяется возможностью 

выявления сложных культурных феноменов лингвистическими методами 

благодаря «отражательной» функции единиц словарного состава языка. Изучая 

семантическое пространство языка исследователь получает определенные знания 

о концептосфере носителей этого языка, объективированной языковыми 

единицами. Сопоставление семантических пространств разных языков позволяет 

выявить как общечеловеческие универсалии, так и национальные особенности в 

наборе  языковых единиц, составляющих определенную тематическую сферу.  

Непосредственное влияние культурной реальности прослеживается в 

лексической системе языка. Содержание культуры входит в состав содержания 

лексических единиц в виде культурно-специфических смыслов, которые в 

совокупности формируют национально-культурный компонент значения, другими 

словами, национально-культурный компонент значения иллюстрирует 
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непосредственное влияние культуры на лексический состав языка. По параметру 

«культурной отмеченности» выделяется общекультурная, безъэквивалентная 

лексика и неполные эквиваленты [Иванова 2010: 125]. Лексика, содержащая 

национально-культурный компонент в денотате, называется безъэквивалентной,  в 

течение долгого времени она рассматривалась как единственный пласт лексики, 

отражающий национальные особенности культуры народа-носителя конкретного 

языка. Безъэквивалентная лексика представляет лингвоспецифические 

обозначения культурно и социально важного отрывка действительности. Единицы, 

включающие национально-культурный компонент на уровне коннотаций, т.е. 

содержащие национально-культурную информацию имплицитно, относятся к 

фоновой лексике или неполным эквивалентам. Неполные эквиваленты 

номинируют понятие, общее для сопоставляемых языков, однако содержат 

культурно-специфические смыслы на уровне лексического фона. 

Для вычленения национально-культурного компонента значения был выбран 

сопоставительный аспект, позволяющий объяснить суть национально-культурной 

специфики соотносимых единиц  в контрасте с родным (русским) языком. 

Дефиниционный анализ позволил вычленить культурно-специфические смыслы 

посредством сравнения словарных толкований лексических единиц 

сопоставляемых языков и выявления общего и частного в их значениях.  

Цель настоящего исследования состоит в выделении национально-

культурной информации, содержащейся в лексических единицах тематической 

сферы «Образование» в системе современного английского языка. Языковым 

материалом для исследования послужили лексические единицы из Онлайн 

словарей, отражающие актуальное состояние английского языка: Oxford English 

Dictionaries Online; Cambridge Dictionaries Online; Encyclopedia Microsoft Encarta 

2012 Premium Dictionaries; Longman Dictionary of contemporary English; Merriam-

Webster Online; Microsoft Oxford Guide to British and American Culture и др. В 

исследовании на основе лексикографических источников был проводен отбор, а 

также сопоставительный, дефиниционный, статистический анализ лексических 

единиц сферы «Образование», как безъэквивалентной лексики, так и неполных 

эквивалентов. Анализ литературы показал, что выделение смыслов значения может 

происходить на уровне компонентного анализа, контекстуального анализа или 

дефиниционного анализа. Как известно, культурно-специфичные смыслы становятся 

очевидны в контрасте с другой культурной спецификой, таким образом, 

представляется, что сопоставительный дефиниционный анализ для решения задачи 

вычленения национально-культурного компонента значения слов является 

продуктивным.   

Дефиниционный анализ лексической единицы education позволил вывести 

критерии отбора языковых единиц, составляющих тематическую сферу 

«Образование», было отобрано 242 лексические единицы, к которым были 

применены более узкие параметры классификации. Такими параметрами являются: 
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лексико-тематические подгруппы внутри указанных тематических групп; 

частотность и наличие переводных словарных статей, на основе которых 

происходит классификация отобранных единиц на безъэквивалентную лексику и 

неполные эквиваленты; тесты, позволяющие выделить национально-культурный 

компонент значения в денотате или коннотате [Апресян 1995: 161; Арнольд 2009: 

49].  

Слово education служит центром тематической сферы «Образование» в 

английском языке, т.к. обладает достаточным показателем частотности, 

функционирует в достаточно постоянной семантической сфере употребления: 

education noun. N. teaching, training, institution, facility, assessment. Adj. civic, school, 

post-school, elementary, primary, secondary, higher, university, general, compulsory, 

universal, comprehensive. Syn. learning, literacy, study, teaching, training, tutoring, 

schooling, science, pedagogy, apprenticeship [http://www.yourdictionary.com]. Как 

показал поиск по крупным базам пословиц и крылатых выражений, лексическая 

единица education выполняет роль центра крупного фразеологического семейства: 

77 фразеологических единиц на [http://oxfordlearnersdictionaries.com]. 183 

фразеологические единицы на [http://en.proverbia.net/], например: education is the 

poor man's haven; crooked by nature is never made straight by education; never too late 

to learn; necessity is a great teacher; a man in this world without learning is as a beast 

of the field; study from new books but from old teachers; learning is a treasure that will 

follow its owner everywhere; what is good to know is difficult to learn; virtue comes but 

long study и т.д. Соответственно, лексическая единица education представляет 

собой «ключевое слово» (термин А. Вежбицкой), т.е. центральную точку 

организации целой области культуры.  

Отобранные лексические единицы были разбиты  по лексико-тематическим 

группам  (PROCESS OF EDUCATION, SUBJECT, INSTITUTION, TEACHING 

METHOD). Тематическая группа PROCESS OF EDUCATION включает 170 слов, 

группа SUBJECT – 2 слова, группа INSTITUTION охватывает 62 слова, группа 

TEACHING METHOD содержит 8 слов. Внутри двух крупных тематических групп 

отобранные единицы образовали лексико-тематические подгруппы. Внутри 

тематической группы PROCESS OF EDUCATION были выделены 20 подгрупп: 

trainee (28 единиц), executive (21), trainer (16), event (14), room (12), examination (11), 

time division (10), building (7), decoration (7), method of influence (7), clothes (6), fee (6), 

assessment  (5), act (4), document (4), fiction character (4), scientific degree (4), loan (2),  

place (2). Группа INSTITUTION организуется 11 подгруппами: age of students (11), 

organization (11), independent vs. subsidized (10), religious vs. secular (6), teacher-

student cooperation (5), big vs. small (4), common vs. correctional (4), subdivision (4), 

paid vs. free (3), board vs. day (2), relations with the industry (2).  

Методика работы позволила провести классификацию отобранных единиц 

на безъэквивалентную лексику и неполные эквиваленты. В подборке представлено 

184 единицы, относящиеся к безъэквивалентной лексике, и 58 неполных 

http://www.yourdictionary.com/
http://oxfordlearnersdictionaries.com/
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эквивалентов. Анализ безъэквивалентной лексики показал, что безъэквивалентная 

лексика включает единицы, номинирующие явления, лакунарные для 

принимающей действительности. Сопоставительный анализ неполных 

эквивалентов позволил сделать вывод, что тематическая сфера «Образование» 

отражает локальные культурно-специфические, исторически обусловленные 

особенности системы британского образования как социального института, 

которые необходимо дифференцировать от параллельных явлений  в русском 

языке. Данная область культуры в английском ментально-языковом пространстве 

включает большое количество неэквивалентных явлений, сведений, которые по 

сравнению с параллельными явлениями в российской действительности, обладают 

большой познавательной и методической ценностью. Например, заметные 

расхождения наблюдаются в наименованиях работников сферы образования, 

особенно из разряда обучающих. Так, лексемы учитель и преподаватель могут 

быть переведены на английский язык как teacher, educator, instructor, tutor, 

lecturer, coach, но данные лексические единицы (далее: ЛЕ) формируют 

синонимический ряд, и обладают важными отличиями и должны употребляться в 

различном контексте: teacher – a person who teaches, especially in a school; educator 

– a person who educates as a profession; instructor – a person who teaches something; 

tutor – a teacher who works with one student or a small group, either at a British 

college or university or in the home of a child; lecturer – a person who gives lectures, esp. 

at a university or college; coach – someone whose job is to teach people to improve at a 

sport, skill, or school subject. Приведенные сведения позволяют вычленить 

коннотативные значения ЛЕ данного синонимического ряда. Так, educator 

обладает коннотативным значением educator=mentor, отсутствующим у слова 

teacher. 

ЛЕ классный руководитель имеет неполный эквивалент form teacher, но 

следует помнить о том, что классный руководитель несет ответственность за класс, а 

form teacher работает со всей параллелью классов одного года обучения: form teacher 

– the teacher responsible for the pupils of one form, often dealing with personal and social 

matters as well as teaching them. Год обучения, для краткости называемый класс 

(седьмой класс), может переводиться, как: class, form, year, grade, причем первые два 

варианта самые распространенные, year встречается в разговорной речи, а grade 

относится к американскому диалекту. ЛЕ параллель имеет полный эквивалент stream, 

а класс эквивалентен слову class. В отличие от России, в Британии редко бывает 

более трех классов одного года, чаще два класса, также называемых sessions по 

отношению друг к другу. Проблему замены отсутствующего по любой причине 

преподавателя в Британии решает специальная организация school agency, в 

отличие от России, где учебное учреждение вынуждено справляться своими 

силами. School agency присылает supply teacher – a teacher who takes the place of 

regular teachers for short periods while they are away. Отличаются педагогические 

статусы: ассистент, старший преподаватель, доцент и профессор в российской 
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системе не совпадают с британской иерархией: assistant lecturer (demonstrator), 

lecturer, reader, professor: assistant lecturer – a person who helps a lecturer; 

demonstrator – a person who helps science students with their practical work; lecturer – 

a person who holds the lowest teaching rank at a British university or college; reader – 

a British university teacher just below the rank of professor; professor – a teacher of the 

highest rank in a university department [http://oxfordlearnersdictionaries.com].  

Таким образом, сопоставительный дефиниционный анализ языковых единиц, 

обеспечивающий доступ к концептуальному знанию, выявляет универсальные и 

идиоэтнические особенности языка, и позволяет объяснить суть национально-

культурной специфики соотносимых единиц,  закодированную в них 

национально-культурную информацию. Тематическая сфера «Образование» 

представляет собой область национальной культуры, которая обладает 

исторически обусловленной локальной культурной спецификой. Ключевым 

словом, организующим анализируемую область культуры, а также центром 

тематической сферы является лексическая единица education.  
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The aim of the article is to detect and analyze prosodic and phonetic 

characteristics of oral speech through the interpretation of a certain individual’s speech. 

The three types of oral speech (prepared, extemporaneous and scenic) are entirely 

different from each other; contribute to the perception of his or her language 
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personality; develop in parallel with language personality evolution and are based on 

the individual vocal parameters of the speaker. 

 

Современные исследования устной или звучащей речи все больше 

ориентируются на анализ не столько звучащей речи вообще, сколько на описание 

актуальных речепроизносительных характеристик конкретных лиц или социально-

этнических слоев. В этом ракурсе особый интерес, на наш взгляд, представляет 

речь публичных людей,  широкий доступ к которой, благодаря современным 

телекоммуникационным системам передачи и хранения разнообразных событий 

массмедийного характера, позволяет работать с обширным и актуальным 

материалом. Для данной статьи мы предлагаем  к рассмотрению анализ различных 

типов выступлений на публике известного американского актёра и политического 

деятеля Арнольда Шварценеггера.  

Особый интерес к этой языковой и публичной личности связан с тем, что 

Арнольд Шварценеггер не является этническим носителем английского языка, а 

изучал его как иностранный, что однако не помешало ему успешно 

ассимилироваться в американской социо- и лингвокультуре.  

Прежде, чем приступить к анализу собственно материала, представляется 

целесообразным рассмотреть позиции современной лингвистики на звучащую 

речь вообще и на отдельные ее аспекты в частности. Особое внимание следует 

уделить, при этом выделению и разграничению устной речи на три, на наш взгляд, 

ключевых типа: речь спонтанную, речь подготовленную и речь сценическую, 

поскольку эти типы кардинально отличаются друг от друга и именно это различие 

и представляет  особый исследовательский интерес. 

Устной называется «звучащая речь, функционирующая в сфере 

непосредственного общения, а в более широком понимании – это любая 

звучащая  речь». К основным характеристикам устной речи относятся 

необратимость, поступательный и линейный характер развёртывания во времени 

[7]. Устная речь может быть подготовленной и неподготовленной, или спонтанной. 

Кроме того, можно рассматривать в качестве самостоятельной и речь 

постановочную, или сценическую. 

Мы говорим о подготовленной речи, «когда производимая речь так или 

иначе, особенно задолго перед её произнесением или долго во времени, 

отрабатывалась» [Романова 2009: 304]. Долинин К.А. пишет: «неспонтанная речь 

– речь подготовленная, не обязательно заранее написанная, но заранее 

составленная, хотя бы мысленно» [Долинин 1987: 243]. В свою очередь Ескевич 

М.В. и Свирава Т.Н. трактуют этот феномен как «речь, неподготовленную по 

форме и порождаемую в процессе говорения свободно и без опоры на письменный 

текст» [Ескевич 2004: 205].  

Под термином «спонтанная речь» Долинин К.А. подразумевает «речь, 

заранее не подготовленную, такую, когда говорящий, начиная фразу, толком не 
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знает чем и как он ее кончит» [Долинин 1987: 243].  Таким образом, ключевыми 

характеристиками неподготовленной (спонтанной) речи являются 

непродуманность и сиюминутность воспроизведения. Голубцова Н.А. помимо уже 

перечисленных характеристик отмечает сбивчивость, негладкость, 

«нелитературность» и «несценичность» [Голубцова 2007: 247].   

Сценическая речь – это «звуковая реализация актёрами языка 

художественной литературы на театральной сцене, в кино, в теле- и 

радиопередачах, являющаяся важным выразительным средством их игры и 

ориентированная на устойчивые орфоэпические нормы литературного языка» [17]. 

Сценическая речь характеризуется наличием особой техники, которая «связана со 

звучностью, гибкостью, объёмом голоса, развитием дыхания, чёткостью и 

ясностью произношения (дикцией), интонационной выразительностью» [16]. 

Говоря об идентификации личности по речевым характеристикам 

говорящего, включающим особенности фонетического и просодического 

оформления речи, прежде всего, необходимо обратить внимание на 

территориальную принадлежность говорящего, его социальный статус, включая 

пол и возраст, а также социальную ситуацию, характеризуемую типом 

взаимоотношения социальных ролей, видом речевой деятельности, тематическим 

содержанием беседы [Скуланова 1999].  

Таким образом, идентификация личности в фонетическом плане опирается 

на целый ряд сигналов, которые слушающий интерпретирует в соответствии со 

своим социальным опытом общения в определенном речевом сообществе.  

Основными характеристиками просодического оформления звучащей 

подготовленной, спонтанной и сценической речи являются:  

–  темпо-ритмическая организация речи;  

–  акцентуация (соотношение эмотивных и информативных центров); 

–  паузальная насыщенность текста (паузации). 

Данные аспекты просодической реализации текста рассматриваются нами в 

качестве основных критериев анализа подготовленной, спонтанной и сценической 

речи. 

Для анализа фонетических и просодических особенностей подготовленной, 

спонтанной и сценической речи, были использованы видео- и аудиоматериалы 

материалы, представляющие собой записи звучащей речи 1) лиц с 

профессиональным навыком публичной коммуникация, в т. ч. политических 

деятелей (Арнольд Шварценеггер, Стив Джобс, Билл Гейтс); 2) представителей 

шоу-бизнеса (Бритни Спирс, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне); 

представителей бизнеса в сфере информационных технологий (Стив Джобс, Билл 

Гейтс, Ларри Пейдж); 4) модераторов коммуникации: телеведущих, ведущих ток-

шоу (Ларри Кинг, Опра Уинфри, Том Брокоу).  

Выбор названных деятелей определяется их реализацией одновременно в 

нескольких речевых плоскостях, что даёт возможность проследить и сопоставить 

http://bse.sci-lib.com/article027857.html
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развитие языковой личности с изменением характеристик подготовленной, 

спонтанной и сценической речи говорящих, а также развитие каждой из трёх 

разновидностей речи  относительно двух остальных. 

В качестве иллюстрации модели исследования и полученных результатов в 

настоящей статье использованы материалы, относящиеся к личности Арнольда 

Шварценеггера, американского актёра австрийского происхождения, культуриста, 

бизнесмена, политика и  губернатора штата Калифорния (США).  

Говоря о фонетических особенностях речи Арнольда Шварценеггера, 

необходимо, в первую очередь, обратить внимание на его акцент. Именно акцент 

наряду с особой манерой речи и мимикой стал визитной карточкой Шварценеггера 

не только как голливудского актёра и звезды шоу-бизнеса, но и как влиятельного 

политического деятеля и яркой публичной личности, что широко отмечается в 

различных интернет-форумах: Это – часть его публичного образа. Вместе с 

акцентом он утрачивает часть того, что на самом деле и является Арнольдом 

Шварцнеггером, это – его бренд, ему нельзя избавляться от акцента (“It’s part of 

his celebrity identity. Without the accent he’s lost part of what is Arnold 

Schwarzenegger”; “it’s his trademark, he can’t lose the accent!”) [19]. 

Манеру речи Арнольда Шварценеггера часто характеризуют как «tough talk». 

Такая манера произнесения является, в первую очередь, характеристикой 

сценической речи актёра, так как ассоциируется с персонажами фильмов, в 

которых он сыграл главные роли: «Конан-варвар» (1982), «Терминатор» (1984), 

«Хищник» (1987), «Бегущий человек» (1987), «Красная жара» (1988), «Вспомнить 

всё» (1990), «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Терминатор 3: Восстание 

машин» (2003) и др. Практически все персонажи Арнольда Шварценеггера в 

большей или меньшей степени являются отражением одного созданного актёром 

брутализованного образа. В первую очередь это относится к роли в фильме 

«Терминатор», состоящей всего из семнадцати предложений. Образ абсолютно 

безэмоционального робота стал классическим эталоном для кинематографа.  

Ключевыми характеристиками речи Шварценеггера являются высокая 

громкость и низкий тембр голоса, его австрийский акцент и редукция звука r. 

Анализ аудиоматериала показал, что перечисленные особенности характерны как 

для сценической, так и для подготовленной и спонтанной речи актёра. Более того, 

во всех трёх разновидностях речи Шварценеггера нередко отмечается озвончение 

межзубных [ð] и [Θ] до [d] (“de” for “the”, “dis” for “this”), а также произнесение 

звука [s] вместо [z] в окончаниях слов.  

Показательным с точки зрения анализа фонетических особенностей является 

интервью Арнольда Шварценеггера на канале CNN, датированное маем 2009 года.  

<…> they had a negative attitude but I work as hard on acting as I did on acting 

for hours[s] every day and, you know, work on my accent and take accent removal 

classes[s], and voice lessons[s], and speech classes[s], and English classes[s], and 

grammar classes[s], and all this [dəs] kind of things[s] that I would get into, I would be 



21 

 

able to get into the movies and become a leading man and, you know, worked that fine 

again with my optimism. I always feel anything is possible. [20] 

Несмотря на то, что рассмотренный аудиофрагмент представляет собой 

неподготовленный монолог, как короткие (eh, er, erm), так и долгие (uh, um, uhm) 

заполненные паузы хезитации в нём практически отсутствуют. Незначительным 

показателем хезитации говорящего является удлинение начальной гласной and и 

использование вводного you know. За счёт достаточно быстрого темпа и высокой 

громкости произнесения, спонтанный по своей сути монолог звучит, ровно, 

уверенно и, можно сказать, имеет «мелодику заученного текста», что в целом 

характерно для спонтанной речи Арнольда Шварценеггера. 

Однако следует подчеркнуть, что в последнее время указанные речевые 

характеристики проявляются в значительно меньшей степени, что является 

результатом работы говорящего над произношением.  

I think that one of the things that I will do || is I will continue promoting and 

campaigning for good government || and for giving power back to the people rather than 

the politicians having all the ultimate power, || having people have the ultimate power, || 

and also will continue campaigning and being under crusade for the environment. || I 

think there is a lot of work that needs to be done and I always said || that after I am 

finished with the Governorship, || I will go back to what I have always done, || which is 

promote health and fitness and || and bodybuilding; and I also did movies || and ran my 

businesses in real estate and other investments, I will go back to that <…> [21]. 

Так, в представленном отрывке интервью каналу NDTV 2012 года 

неизменными остаются такие речевые характеристики, как отсутствие 

заполненных пауз, однообразие темпоральной организации, ровная мелодика 

(размеренность, однотонность) речи, отсутствие вариативности тональных 

характеристик. Акцентуализация ключевых слов осуществляется говорящим за 

счёт эмфатического замедления речи. Паузы локализуются на смысловых центрах 

высказывания, а интонационное деление фраз практически совпадает с их 

синтаксической структурой. Кроме того, их выделение сопровождается 

обращением взгляда к интервьюеру, что делает такие фрагменты текста ещё более 

весомыми и убедительными. Подобный способ выделения смысловых центров 

создаёт впечатление подготовленности речи, её «заученности», кроме того, 

способствует созданию образа в высшей степени рассудительного, уверенного в 

себе и образованного  человека.  

Что касается других особенностей произнесения, характерных для ранних 

выступлений Шварценеггера, то анализ более поздних записей позволяет говорить 

об их постепенном нивелировании. 

Анализ особенностей сценической речи Арнольда Шварценеггера позволяет 

перечислить в качестве основных следующие речевые характеристики: высокая 

громкость и низкий тембр голоса; преимущественно медленный темп речи; 

ровный, размеренный тон произнесения (монотонность речи). Именно таким 
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голосом были произнесены фразы, вошедшие в число самых известных киноцитат: 

I’ll be back. (Терминатор, 1984), I need you clothes [пауза], your boots [пауза] and 

your motorcycle. (Терминатор 2: Судный день,1991), Come with me [пауза] if you 

want to live. (Терминатор 2: Судный день,1991), You killed my father [пауза]. Big 

mistake. (Последний герой боевика, 1993), Matrix: Remember, Sully, when I 

promised to kill you last? I lied. (Коммандос,1951) и др.  

Фразы I’ll be back, Big mistake, I lied, а также Talk to the hand (Терминатор 3: 

Восстание машин, 2003), I don't do requests, (The Running Man, 1989), You’re fired 

(True Lies, 1994) соответствуют модели короткого предложения с низким или 

средним нисходящим тоном, который в данном случае выражает не только 

завершённость, но и определённость, уверенность, ультимативность и 

категоричность высказывания, что полностью соответствует созданному 

кинообразу. Падение тона происходит в границах узкого низкого регистра. 

Мелодический ряд всех высказываний завершается ядерным тоном. 

Что касается подготовленных публичных выступлений Арнольда 

Шварценеггера в качестве губернатора штата или представителя партии 

республиканцев, то важно заметить, что они не менее популярны среди аудитории, 

чем реплики из фильмов с его участием, ставшие известными во всех уголках 

света. Особую популярность получили (1) выступление Арнольда Шварценеггера 

на Национальной конвенции Республиканской партии (2004) и (2) обращение к 

выпускникам Университета Эмори (2010): 

(1) Anyway, my fellow Americans, || this || is an amazing moment for me. To 

think that a once scrawny boy from Austria could grow up to become Governor of the 

State of California and then stand here || and stand here in Madison Square Garden and 

speak on behalf of the President of the United States. That || is an immigrant’s dream! || 

It’s the American dream. 

 
You know, I was born in Europe || and I’ve travelled all over the world, and I can 

tell you || that there is no place, || no country, || that is more compassionate, || more 

generous, || more accepting, || and more welcoming than the United States of America. 

[19] 

(2) It is my first Law degree. || And finally, || finally the Kennedy’s will think that 

I am successful. || And finally Maria can take me home to meet her family || – finally. 

No, it is truly an honor to stand before you here || on this joyous day || as your 

commencement speaker. || I was also supposed to give a commencement speech in 

Arizona, || but with my accent I was worried that they were going to deport me back to 

Austria, || so I cancelled that idea right away. || Now I know that each of you is about to 

start your next chapter, || so I am here today to just tell you my story. || And I’m here 

today to inspire you, || and to pump you up! [18] 

Оба фрагмента представляют собой подготовленную монологическую речь. 

Анализ аудиоматериал показал, что в отличие от сценической и спонтанной 
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разновидностей звучащей речи подготовленная публичная речь Шварценеггера 

характеризуется значительным варьированием мелодического, темпорального и 

динамического оформления текста (в большей мере в политических 

выступлениях). Стоит отметить эмоциональную насыщенность речи, однако, 

являясь частью подготовленного выступления, эмоциональность в данном случае 

носит «регламентированный характер» и тем самым способствует реализации 

функции прямого воздействия на аудиторию. Говорящий использует такие 

просодические средства воздействия, как эмфатические паузы, причём степень 

паузальной насыщенности политических выступлений особенно высока; 

варьирование темпа произнесения, изменение тонального и мелодического 

диапазона (акцентуализации через повышение тона), эмфатическое ударение. 

Кроме того, интонационный рисунок подготовленной речи практически совпадает 

с её синтаксической структурой (что объясняется самим характером 

подготовленности выступлений), однако несмотря на то, что подобная черта не 

является характерной для спонтанной речи большинства политических деятелей, в 

случае с Арнольдом Шварценеггером она характеризует как подготовленную, так 

и спонтанную речь говорящего, которая независимо от степени эмоциональности 

остаётся  интонационно и мелодически выверенной.  

Говоря в целом о ключевых характеристиках речи Арнольда Шварценеггера, 

следует отметить, что её основными особенностями, проявляющими практически 

во всех из рассмотренных случаев, являются средний или медленный темп и 

высокая громкость произнесения. Кроме того, в спонтанной речи говорящего 

практически отсутствуют вокализованные паузы хезитации, что говорит о 

подготовленности говорящего, хорошем знании предмета разговора, высоком 

уровне владения языком. Спонтанная речь Арнольда Шварценеггера 

характеризуется, как правило, ровным, размеренным тоном произнесения, в то 

время как для подготовленных выступлений в качестве политического деятеля 

характерны умеренная эмоциональность и вариативность тональной организации.  

Обобщая полученные результаты, можно говорить о том, что 

рассматриваемая личность представлена в двух речевых плоскостях: сценической 

(кинематограф) и публичной (политическая деятельность, шоу-бизнес), 

принадлежность к каждой из которых определяется не только деятельностью 

индивида в данных областях, его непосредственным присутствием в этих сферах 

жизни, но и особенностями его произношения, фонетическими и просодическими 

характеристиками его речи. Справедливыми являются замечания, высказанные в 

работах К. Гибсона и Б. Нортона: «Ни языковой портрет, ни сам язык не являются 

статичными понятиями; они динамичны и изменяются во времени и пространстве; 

то, как мы “транслируем” себя зависит от нашего речевого сообщества, и это 

позволяет нам иметь множество языковых портретов не только на протяжении 

нескольких лет, но даже в течение одного дня…» (“Neither identity nor language use 

is a fixed notion; both are dynamic, depending upon time and place [12]. How we 
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perceive ourselves changes with our community of practice, allowing us multiple 

identities over the years or even within a day”) [9]. Адаптируя последнее 

утверждение к анализу фонетических особенностей речи индивида, понятие 

multiple identities можно рассматривать как совокупность возможных языковых 

или коммуникативных плоскостей конкретного человека, число которых может 

варьироваться. Данные языковые плоскости, конечно, не являются 

обособленными, так как представляют собой разные сферы реализации одной и 

той же личности. Однако каждая их них является самодостаточной в том смысле, 

что представляет собой непосредственное порождение того образа, который она 

характеризует, будь то персонаж фильма или политический деятель. Другими 

словами, человек, знакомый исключительно с кинокарьерой Арнольда 

Шварценеггера, не будет иметь цельного представления о его личности, но будет 

иметь сложившийся законченный образ его как героя того или иного фильма, и 

наоборот. Кроме того, особенности произношения, являющиеся ключевыми 

характеристиками личности в одной речевой плоскости, могут 

противопоставляться её особенностям в другой речевой плоскости. Так же и образ, 

создаваемый с помощью этих особенностей в одной плоскости, может быть 

диаметрально противоположен по отношению к образу реальному или образу, 

созданному в другой плоскости. Таким образом, можно говорить о сложившемся у 

аудитории коммуникативном стереотипе личности актёра. Согласно определению 

Роот П. К., коммуникативным стереотипом личности называется совокупность 

«устойчивых представлений социума о возможном коммуникативном поведении 

того или иного индивидуума или типа личности, выраженных единицами 

коммуникативного уровня языка» [15], т. е. сложившийся в представлении зрителя 

речевой образ говорящего, его ситуативный (непостоянный, сценический) 

фонетический портрет, становится неким коммуникативным шаблоном, или 

стереотипной выкройкой, которая в будущем будет неосознанно проецироваться, 

накладываться на личность говорящего и его деятельность и за пределами той 

сферы, в рамках которой данный коммуникативный стереотип возник.  

Содержанием и основанием возникновения настоящего коммуникативного 

стереотипа можно считать речевое поведение говорящего, как «осознанную и 

неосознанную систему коммуникативных поступков, раскрывающих характер и 

образ жизни человека» [5]. В случае с Арнольдом Шварценеггером система 

коммуникативных поступков, впоследствии послужившая основой стереотипного 

речевого образа, носила вполне осознанный характер, так как явилась результатом 

профессиональной сценической деятельности актёра. 

Кроме того, со всей очевидностью можно констатировать, что в случае с 

Арнольдом Шварценеггером коммуникативный стереотип является первичным по 

отношения к коммуникативному имиджу и в определённой степени препятствует 

его формированию. Рассматривая имидж в широком понимании как «обобщённый 

портрет личности, создающийся в представлении общественности на основании 
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заявлений и практических дел конкретной личности» [7], представляется 

возможным говорить о том, что политический имидж Арнольда Шварценеггера в 

начале его политической деятельности определялся для большинства аудитории 

исключительно сформировавшимся в результате его кинематографической 

деятельности коммуникативным стереотипом, который на начальных этапах 

функционировал как коммуникативный имидж говорящего, представляя собой 

«долговременную коммуникативную роль» данного человека [8]. Для 

дифференциации понятий коммуникативного имиджа и коммуникативного 

стереотипа следует обратиться к работам Романовой Т. В., в которых автор 

указывает на то, что «коммуникативный имидж связан с внешним и 

поведенческим имиджем» личности [14], что можно трактовать как 

отождествление понятия коммуникативного имиджа с реальной (несценической) 

сферой деятельности человека. В данном случае реальной является политическая 

деятельность Арнольда Шварценеггера, противопоставляемая его актёрской 

карьере. 

Развивая цепочку понятий «речевое поведение – коммуникативный 

стереотип – коммуникативный имидж» и говоря о соотношении двух последних 

понятий, можно сделать вывод о существовании между ними ситуации конфликта. 

Подобную ситуацию описывает в своей работе Бернард Спольский, комментирую 

её следующим образом: «Конфликт возникает в том случае, когда слушающий 

воспринимает говорящего иначе, чем последний желает» (“Conflict arises when the 

hearer has a different understanding of the speaker’s identity than the one the speaker 

desires”) [13].  

Кроме того, при рассмотрении понятия «коммуникативного стереотипа» 

целесообразным, на наш взгляд, представляется введение термина более узкого в 

своей семантике, и, следовательно, более точно передающего сущность 

наблюдаемого явления. Речь идёт о введении понятия коммуникативного шлейфа. 

В отличие от коммуникативного стереотипа, который представляет собой уже 

результат процесса стереотипизации, коммуникативный шлейф отражает 

причинно-следственную связь, на основе которой этот стереотип возник, что 

значительно облегчает понимание сущности рассматриваемого явления. Таким 

образом, цепочка коммуникативных явлений, построенная на основе анализа 

фонетических особенностей речи говорящего, может быть дополнена ещё одним 

звеном и в результате будет иметь вид: «речевое поведение – коммуникативный 

шлейф – коммуникативный стереотип». 

Ключевым для понимания сущности рассматриваемого явления является 

предположение, сделанное К. Гибсоном: «Говорящий может пытаться повлиять на 

то, как другие воспринимают его, однако, в конечном счёте именно слушающий 

создаёт портрет говорящего. В случае, когда говорящий не имеет возможности 

повлиять на результат, тот, кто воспринимает его речь, способен создать образ, 

совершенно отличный от того, который хотел бы иметь говорящий» (“The speaker 
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can attempt to influence how others perceive them, but ultimately it is the hearer who 

creates the speaker’s identity. If the speaker is not allowed any influence on their own 

output, then the hearer is able to construct an identity for the speaker which may be 

entirely disparate from the speaker’s desired identity”) [9]. Выраженная К. Гибсоном 

идея о возможности возникновения ситуации, когда говорящий в силу 

сложившихся обстоятельств не способен (is not allowed) влиять на формирование 

определённого представления о нём, может быть применена к ситуации, когда 

индивид переходит из одной языковой/ коммуникативной плоскости в другую и, 

имея за собой «коммуникативный шлейф», не способен на начальных этапах 

своей деятельности в новой коммуникативном диапазоне повлиять на аудиторию с 

целью предупреждения использования сложившегося ранее коммуникативного 

стереотипа. Пример с Арнольдом Шварценеггером, реализующим свою 

коммуникативное «я» сразу в нескольких плоскостях, полностью удовлетворяет 

данным условиям, если за ситуацию «is not allowed» принять сценическую/ 

кинематографическую деятельность, когда образ индивида воспринимается 

зрителем опосредованно, в первую очередь, через представление о нём как о герое 

фильма и актёре. 

Полученные результаты также свидетельствует о том, что смена говорящим 

коммуникативных плоскостей ведёт к непосредственному изменению ожиданий, 

неосознанно возникающих у аудитории, т. е. возникновению новых «требований», 

предъявляемых к его речи.  К описанию указанного явления обращается в своей 

работе Линн Мак, акцентируя внимание на том, что «в действительности каждый 

из нас “слышит” людей по-своему, опираясь на свои собственные представления о 

социальном портрете говорящего…» (“we actually ‘hear’ people differently based on 

our ideas of their social identity”) [11].  

Анализ фонетических и просодических характеристик подготовленной, 

спонтанной и сценической речи представителей различных сфер человеческой 

деятельности (бизнеса, политики, шоу-бизнеса, телекоммуникации), а также 

сопоставление выявленных характеристик языковой личности с индивидуальными 

особенностями трёх разновидностей речи делают возможным утверждать, что все 

три разновидности устной речи строятся на индивидуальных характеристиках 

речи говорящего и являются отражением его языковой личности; развиваются 

одновременно с развитием языковой личности; кардинально отличаются друг от 

друга: спонтанная речь передаёт сиюминутное состояние; подготовленная речь 

является отражением профессионального опыта; сценическая речь исполняется 

говорящим, выступающим в качестве речепроизносительного механизма. 
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УДК 81’42 

 

ОТ КОНЦЕПТА – К МЕТАФОРЕ:  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТА  

 

А.А. Беляцкая 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  г. Саранск, 

Россия 

 

The author sets out the problem of defining the linguocultural potential of the text. 

The level of the text linguoculture development is determined through conceptual 

representation of cultural knowledge in the text. A maximal linguocultural potential is 

contained in the metaphor.  

 

В настоящее время в лингвокультурологии наблюдается увеличение 

исследовательского интереса к концепту. В значительной мере это связано с его 

высоким культурно-познавательным потенциалом, позволяющим «расшифровать» 

те или иные модели и значения культуры в языке. Будучи лингвоментальным 

образованием, концепт связывает различные понятия и представления о мире в 

форме репрезентации культуры в тексте.  

Благодаря своим познавательным свойствам (концентрация значения, 

обладающего способностью «замещать» реальность) концепт не только образует 

собственно «факт культуры» [Степанов 1997: 12], но также и «запускает» сам 

механизм культуры [Поелуева 2011: 243-254] через сюжет как один из вариантов 

ассоциативного развертывания смысла концепта. «Выражение концепта – это вся 

совокупность языковых и неязыковых средств, прямо или косвенно 

иллюстрирующих, уточняющих и развивающих его содержание» [Карасик 2004: 

110]. Анализ концептуального пространства текста позволяет сделать вывод о 

содержании культурного знания, создаваемого в процессе текстопостроения.  

Весьма продуктивные разработки в области лингвоконцептологии 

(направление современной лингвокультурологии) тем не менее оставляют без 

должного внимания достаточно важный вопрос о том, какие свойства концепта 

обеспечивают максимально высокие культурно-познавательные возможности 

текста. Иными словами, как концепт участвует в реализации  лингвокультурного 

потенциала текста?  

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы обязаны очертить границы предмета 

исследования и выделить в нем проблемные аспекты. Лингвокультурный 

потенциал текста понимается нами как свойство текста к аксиологическому 

развитию. Уровень этого развития  устанавливается наличием в тексте 

положительной динамики ценностных компонентов значений отдельных 

языковых единиц. Именно они составляют  ценностно-смысловое содержание 
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ключевых концептов той или иной лингвокультуры (их 

лингвокультурообразующее значение).  

Определение уровня аксиологического развития – не такая очевидная задача, 

как может показаться на первый взгляд. Параллельно возникает вопрос о 

критериальности развития, некоторой точки отсчета, от которой можно вести 

«измерение уровня». И здесь требуется точное понимание и определение того, что 

такое  лингвокультура.  

Лингвокультура – способ языкового воспроизведения, сохранения (в форме 

текста) и развития природного и социального опыта, вербализация высшего 

духовного, культурного достояния человечества за всю историю его 

существования. Лингвокультура – это область взаимодействия как собственно 

языковых, так и общекультурных знаков, присвоения им определенных значений 

и перевода их в систему человеческих ценностей – в сферу смыслов. Ценности 

существуют объективно, в языке, независимо от нас, как считает И. В. Чекулая, и 

в то же время формируются нашим сознанием, то есть субъективно, в момент 

речи. Личный опыт автора текста отражается в значении того или иного концепта 

и составляет его идиолингвокультуру. В авторском тезаурусе преломляются его 

оценки и представления – личная «шкала ценностей», которая вступает в сложные 

взаимоотношения с лингвокультурой того же языкового сообщества, его 

историко-культурным прошлым или с лингвокультурой иного культурно-

языкового сообщества.  

Вербальный опыт выражения аксиологического значения тех или иных 

концептов определенной лингвокультурой хранится в сознании писателя как ее 

носителя; и в то же время изменение авторского отношения, его новая оценка того 

или иного предмета или явления становится частью «коллективного сознания» 

данной лингвокультуры и обусловливает изменение содержания ее концептов.   

Локусами лингвокультуры являются области пересечения и наложения 

языка и культуры: образные средства языка (метафора, метонимия, синекдоха), 

концепт, текст, устная речь, коммуникативное сознание.  

Единицей лингвокультуры, вслед за В. В. Красных, мы называем смысл 

знаков языка. В. В. Красных выдвинула гипотезу об образе (эмоционально-

смысловой свертке восприятия и представления) как основе и основании для 

дискурсной, текстовой, речевой и языковой воспроизводимости [Красных 2009: 

54-62]. Действительно, образ составляет глубинный пласт лингвокультуры и 

позволяет считывать культурные смыслы и составлять из них аксиологическую, 

духовную и бытийную картины мира.  

Наряду с образом, однако, правомерно назвать и другие смысловые единицы 

языка (единицы лингвокультуры), обладающие культурозначимым содержанием: 

метафоры, концепты, символы, стереотипы, фразеологизмы. Множество 

современных исследований в области лингвокультурологии сфокусированы не 

только на анализе единиц-означающих, но и единиц-означаемых, т.е. не только 
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самих воспроизводимых единиц лингвокультуры, но и их смыслового содержания. 

Возможно ли расположить их в порядке, соответствующем проявлению глубины 

их смыслового содержания, их культурно-познавательного значения, «объема» их 

культурного смысла? Почему именно концепт находится в фокусе современных 

исследований больше всего? Является ли он единицей лингвокультуры, 

репрезентирующей максимум лингвокультурного познания? 

Концепт находится в центре ценностно-смысловой системы лингвокультуры, 

он выстраивает все элементы текстовой системы (систему образных средств,  

фразеологию, типы текстовой архитектоники, жанровые характеристики,  

композицию высказывания, сюжет, строение семантической парадигмы, речевую 

характеристику автора и персонажей, стилистику, грамматику,  синтаксис). 

Впервые концептный подход к исследованию текста был предложен 

С. А. Аскольдовым-Алексеевым, Ю. С. Степановым, Д. С. Лихачевым. В их 

работах концепты анализируются как глубинные смысловые единицы, несущие 

культурную память об опыте человечества. 

По мнению В. А. Масловой, концепты возникают для обеспечения таких 

операций познавательной деятельности, как отождествление и различение 

объектов [Маслова 2007: 64]. Полностью соглашаясь с описанием В. А. Масловой 

механизма действия концепта, подчеркнем, что отождествление и различение 

объектов не является конечной целью познавательной деятельности человека; 

важнейшей целью является развитие способов его социальной деятельности.  

Осуществляя познавательную текстовую деятельность, формируя концепты, 

человек не только отождествляет или «разотождествляет» объекты окружающего 

мира, но и наделяет их ценностным значением, знаком «плюс» или «минус». 

Следовательно, ценностное значение концепта выводится из контекста его 

социальной деятельности, и именно поэтому ему «присваивается» культурой 

положительный или отрицательный знак.  

Концептуализация текста служит пусковым механизмом культуры, т.е. текст 

формирует обобщенную систему знаний и представлений, определенную 

«культурную матрицу» в сознании читателя и замещает бытие человека в мире 

(континуальность) концептами (дискретность). Таким образом, концепт, 

являющийся выделенным в тексте дискретным фрагментом определенной части 

реальности, выполняет по отношению к окружающей реальности заместительную 

функцию (Аскольдов-Алексеев 1928: 28-44). Каждый концепт как «фрагмент 

реальности» вплетается в полотно текстового сюжета, формирующего смыслы 

культуры, сплетая текстовые концепты единой логикой авторского замысла. 

Именно из-за своих уникальных свойств редуцирования знания сюжет назван 

величайшим изобретением человека [Лотман 1992: 224-243]. Поэтому текст 

должен изучаться, прежде всего, как познавательный механизм, как сжатая 

форма культурного знания. 
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Собственно лингвокультурологический интерес представляют не столько 

формы этой гносеологической редукции, сколько ее содержательные 

характеристики, а именно – принципы и форматы культурного знания, 

определяющие мировоззрение автора и читателя-интерпретатора. Определение 

способа концептуализации современных текстов позволит выявить способы 

передачи культурного опыта человечества и определить формируемые 

современной текстовой лингвокультурой речевые значения, сужающие или, 

напротив, расширяющие, или, может быть, в корне меняющие представления 

современного читателя о мире и вырабатывающие определенные стратегии 

будущего. 

Мы полагаем, что концепт обладает определенным культурно-

информационным значением для лингвокультуры – отрицательным, 

разрушающим, или положительным, созидающим.  

В основе лингвокультурологической интерпретации текста лежат 

лингвокогнитивные механизмы восприятия и речевого воспроизведения 

культурнозначимой информации. Эта информация содержится в определенном 

лингвокультурном значении концепта и может проявлять, по нашему мнению, 

лишь два типа значения – конструктивное и деструктивное.  

Таким образом, можно выделить лингвокультурообразующее содержание 

концепта и его лингвокультуроразрушающее значение: 

1) Лингвокультурообразующее значение концепта – это способ 

лингвоинформационного воздействия текстового концепта, вызывающий 

положительные (конструктивные) изменения речевого и неречевого поведения 

носителя лингвокультуры, т. е. вызывающий его социокультурное развитие в 

целом и, в частности, обеспечивающий эффективность межкультурной 

коммуникации.  

2) И напротив, лингвокультуроразрушающее значение концепта – это 

деструктивное значение информационного воздействия того или иного концепта, 

которое способствует социальной деградации представителя лингвокультуры и, 

как следствие, приводит к разрывам социальных связей и неудачам в 

межкультурной коммуникации. 

Лингвокультурообразующий концепт всегда интегративен, т.е. связывает 

представления о мире представителей разных лингвокультур нитями своих 

конструктивных значений, сплетая их отдельные фрагменты картины мира в 

целостный образ. Достижение некоторых узловых, универсальных значений 

концепта приводит к «схватыванию» целостного образа мира, некоторого 

«информационного максимума» лингвокультурообразующего значения концепта, 

превращающего концепт в метафору. Такое «чудесное превращение» концепта в 

метафору происходит в момент качественного преобразования некоторого 

неупорядоченного исходного набора знаний о мире в стройную универсальную 

систему знаний, применимую в бесконечном множестве культурно-исторических 
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контекстов. Так происходит рождение нового знания (на уровне текстовой 

механики проявляющееся в многократном расширении познавательного поля 

концепта). Так достигается максимальный лингвокультурный потенциал в тексте. 

Метафора является совершенной формой репрезентации лингвокультурного 

потенциала текста. Если текст содержит новый концепт, соединяющий 

абстрактное и конкретное – метафору, то он представляет большую 

познавательную ценность, поскольку расширяет привычную картину мира, 

предпринимает попытку познать «другое», необходимое для восстановления 

целостного представления. 

Художественный текст тяготеет к метафоризации, соединению абстрактных 

и конкретных значений, глубине и тщательной проработке социокультурной 

информации, сложности человеческих и природных образов.  

Истинной целью создания художественного текста в 

лингвокультурологическом ракурсе является достижение наднационального, 

широкого культурного понимания, преодоление узконациональных 

лингвокультурных границ и принятие общезначимых высших этических и 

эстетических начал единства человечества. Значимость художественного текста 

состоит в его способности ярко и глубоко отражаться в сознании носителей 

лингвокультуры. Художественный текст, таким образом, содержит высокий 

культурно-познавательный потенциал и составляет ядро современного 

лингвокультурного пространства.  

При этом, однако, наибольшую познавательную ценность представляют 

поэтические тексты, в которых достигается максимальное приближение 

абстрактного и конкретного знания, одновременно реализуется множество 

значений, симметрично выстраиваются вербальный и референциальный миры, 

рождается новый целостный образ – метафора.  

Метафора как познавательный механизм является «незаменимым орудием 

мышления и выражения чувств, характерным для всякой человеческой 

коммуникации, даже научной» [Бейтсон 2000]. Метафора является способом 

неискаженного (симметричного) отражения мира, а значит, и постижения истины. 

Еще в средневековой христианской  литературе метафоре отводится роль 

«священного писателя», «музыкального инструмента», на котором играет Святой 

Дух [Аверинцев 2006: 187]. Наиболее яркими примерами текстов с 

метафорической концептуальной системой является «Гамлет» Уильяма Шекспира, 

«Воля к власти» Фридриха Ницше, «Роза Мира» Даниила Андреева. 

Действительно, метафорическое мышление, прочитываемое в некоторых 

художественных, научных и большинстве поэтических текстов при всем своем 

кажущемся недостижимом совершенстве является наиболее естественным 

способом человеческого мышления, поскольку метафорическое «схватывание» 

целого является возможностью творческого постижения универсумального 

смысла, смысла бытия – постижения истины. Э. Бенвенист называет эту связь, 
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существующую внутри языка между обозначающим и обозначаемым, не 

произвольной, а необходимой [Бенвенист 1974: 90-96]. 

В связи с новыми познавательными горизонтами, открывающимися при 

исследовании лингвокультурного потенциала текста, необходимо проявить 

большее внимание к изучению метафоры как механизма, способа и критерия 

проявления культурнозначимой информации в тексте. 

Труды выдающихся филологов в области поэтической метафорики 

позволяют переосмыслить уникальные познавательные возможности тропов и 

оценить текст с позиций его познавательных свойств и функций. Еще 

А. А. Потебня писал о языке как способе мышления и двух главных речевых 

механизмах мысли – метафоре и метонимии, Б. В. Томашевский исследовал 

безграничные возможности изменения значений метафорическими языковыми 

средствами, а польский литературовед Е. Фарыно пошел еще дальше – он 

сформулировал функцию изменения значений метафоры и других образных 

средств – моделирование мира. Современные филологи (М. Л. Ремнёва, 

Л. В. Чернец, Л. А. Маркина, А. В. Архангельская, В. Б. Семёнов и др.) вплотную 

подошли к пониманию различия когнитивной функции разных образных средств 

языка: «Перенос значения слова в этих тропах основан на разных принципах, они 

по-разному направляют мысль» [Лингвокультурологический тезаурус 2009]. 

Осталось лишь определить эти принципы, задающие направление 

текстопостроения и определить текст как гносеологическую величину, содержащую 

определенное знание о мире – целостное или частичное.  

Такая оценка текста необходима на современном этапе текстовой эволюции, 

когда количество создаваемых человечеством текстов становится непостижимой 

величиной, а идеи и системы знаний о мире, передаваемые в толще этих текстов, 

нуждаются в серьезной верификации. При этом, однако, по-прежнему мало 

внимания уделяется качественному содержанию передаваемых текстов и их 

лингвокультурообразующему или лингвокультуроразрушающему значению.  
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In the present article we have aimed at analyzing the English-language poetic 

texts and their historical dynamics in order to trace the main tendencies and changes in 

poetic language. We have also attempted to understand and explain the nature of these 

alterations, as well as to figure out what caused them. The article is based on the three 

following criteria: repetition, vulgarisms and metaphors. 

 

Развитие лингвистики текста предопределило многочисленные исследования 

в области художественного текста, определяющих его категорий, и средств, 

участвующих в его построении. Изучение поэтического текста особенно 

интересно, так как  поэзия чувствительно реагирует на все колебания, 

http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/library.php?view=d&course=3&raz=4&pod=2&par=3
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/23.php
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происходящие в языке. Англоязычные поэтические тексты и их историческая 

динамика и стали предметом исследования. 

В результате анализа современных поэтических текстов и сравнения их с 

поэтическими текстами предыдущих веков были выявлены значительные 

изменения в синтаксической составляющей языка англоязычной поэзии.  

В настоящем исследовании мы сконцентрировали внимание на популярном 

и часто используемом в поэзии приеме повтор. Подобный анализ выявил резкие 

изменения поэтического языка.  

Целью настоящего исследования является проследить основные тенденции 

изменения и развития англоязычных поэтических текстов на примере 

стихотворений англоязычных поэтов 16 – 20 веков; вывить значимость повтора в 

прежние века и проследить отношение современных поэтов к данному приему. 

Актуальность работы состоит в том, что в ней находят свое отражение 

разрабатываемые в настоящий момент проблемы лингвистики текста, связанные с 

исследованием новых средств выразительности, которые под влиянием 

философских течений начала ХХ-го века и с развитием научно-технического 

прогресса, изменились. 

Основным методом исследования стал метод функционального 

анализа  синтаксических средств англоязычной поэтической речи с последующим 

описанием полученных результатов. Кроме того, проводился сравнительно-

сопоставительный и позиционно-структурный анализ. 

Материалом для исследования являются научная и научно-критическая 

литература по проблеме; фактический материал: англоязычная поэзия 16 – 20 

веков на примере стихотворных произведений Уильяма Шекспира, Джона Донна, 

Кристофера Марлоу, Джона Мильтона, Джонатана Свифта, Сэмюеля Кольриджа, 

Джорджа Гордона Байрона, Уильяма Блейка, Джона Китса, Роберта Саути, 

Роберта Сеймура, Льюиса Кэрролла, Джорджа Элиота, Ролена Толкиена, Генри 

Лонгфелло, Редиярда Киплинга, Джеральда Ингленда, Барри Теб, Кевина Маги, 

Майкла Берча, Роберта Хасса, Лоры Мориарти, Хайден Каррут. Исследование 

основывается на анализе более ста стихотворных произведений англоязычных 

поэтов. 

Во все времена  в литературе преобладали два жанра письменного текста: 

проза и поэзия. В разные века главенствующую позицию занимал то один, то 

другой жанр, но то, что оба эти жанра претерпевали колоссальные перемены с 

течением времени, не вызывает сомнений. 

Английское стихосложение, как и всякое другое стихосложение, возникло из 

песни. Стих выделяется в качестве самостоятельной поэтической системы только 

тогда, когда он отрывается от музыкального сопровождения в песне. [Гальперин 

1958: 289] 

Любопытный аспект с лингвистической точки зрения представляет 

диахронический анализ грамматико-стилистических средств в англоязычных 
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поэтических текстах. Данный анализ обладает практической ценностью, так как с 

его помощью можно проследить основные тенденции в поэтическом языке в 

разные эпохи, установить, какие средства использовали поэты, что входило и 

выходило из обихода. Данное исследование поможет пролить свет на общий ход 

развития англоязычных поэтических текстов в их диахроническом аспекте, а так 

же выяснить к чему привели данные изменения. 

Одним из популярных и часто используемых средств является повтор 

(repetition). Интерес к повтору возрастает не только со стороны лингвистов, так же 

им интересуется ряд смежных наук таких, как логика, психолингвистика, 

психология, прагматика. В современной стилистике повтору посвящен ряд 

монографий (Азнауровой Э.С., Белуновой Н.Л., Шведовой Н.Ю.) 

Повтором или репризой называется фигура речи, которая состоит из звуков, 

слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях 

достаточной тесноты ряда, то есть достаточно близко друг от друга, чтобы их 

можно было заменить. 

Под лексическим повтором понимается повторение слова, словосочетания 

или предложения в составе одного высказывания (предложения, сложного 

синтаксического целого, абзаца) и в более крупных единицах коммуникации, 

охватывающих ряд высказываний. [Гальперин 1958: 208-216] 

“Повторение есть также один из приемов, вышедших из языка эффективного. 

Этот прием, будучи применен к языку логическому, превратился в простое 

грамматическое орудие. Его исходную точку мы видим в волнении, 

сопровождающем выражение чувства, доведенного до его высшего напряжения”. 

[Вандриес 1937: 147] 

Основная функция повтора – это функция усиления, концентрация внимания 

[Астафьева 1964: 16]. 

“Those evening bells, 

Those evening bells!” 

(Thomas Moore) 

или 

“And miles to go before I sleep, 

And miles to go before I sleep.” 

(Frost, "Stopping by Woods on a Snowy Evening") 

В стихотворениях раннего периода, особенно 16 века часто встречается 

повтор. В частности в приведенном фрагменте стихотворения Джона Донна мы 

можем наблюдать градуированный повтор соединительного союза “and”  в зачине 

строки, в функции концентратора внимание реципиента и в функции 

темпоритмического маркера сильной позиции текста, поддерживаемого иными 

силовыми способами, в частности инверсией по типу Обстоятельство времени – 

Грамматическая основа: 
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“And dost with poison, war and sickness dwell, 

And poppy or charms can make us sleep as well 

And better than thy stroke” 

(John Donne “Holy Sonnet X: Death Be Not Proud” ) 

Еще один показательный пример из Шекспира, в котором повтору 

подвергаются группы подлежащего с соединительным союзом “and”  в зачине 

строки, в функции концентратора внимания. При этом мы также наблюдаем 

использование другого тропа – зювгмы, определяющего смешивание в повторном 

ряду имен собственных с нарцательными (Dick/ Tom/ milk) 

“And Dick the shepherd blows his nail  

And Tom bears logs into the hall,  

And milk comes frozen home in pail” 

(William Shakespeare “Winter”) 

Данный прием придает звучанию стройность, ритмичность и заставляет 

читателя акцентировать внимание на произносимом элементе. 

Описываемый прием можно без труда обнаружить в стихотворениях более 

позднего периода, например, рассмотрим 18 век. 

“She had no home…, 

She had no shelter.” 

В приведенном фрагменте мы наблюдаем повтор грамматической основы 

“she had no”, а так же повтор синонимичного ряда “home - shelter”. Использование 

синонимов в повторе помогает разнообразить язык, сделать его ярким, 

запоминающимся и музыкальным. 

и далее 

"Pity me!" feebly cried the poor night wanderer. 

"Pity me Strangers!” 

(Robert Southey “The Widow”) 

Благодаря перечисленным повторам автор передает грустную картину 

человеческого горя: бедная старая вдова без крова и без еды замерзает в зимнюю 

ночь и из последних сил взывает к прохожим о милости. Тем самым, можно 

утверждать, что повторы использовались поэтами с целью создать циклически 

замкнутую картину и целостный образ, а так же значительно поднять уровень 

эмоциональности и впечатлить читателя. 

Пример сложного перекрестного повтора можно встретить у Кольриджа. 

Основная задача повтора в данном случае заключается в выделении, 

эмоциональном маркировании второй и четвертой фраз. Главные мысли для 

автора, которые он хотел передать читателю с правильным эмоциональным 

обрамлением – “And drew my eyes away… And there the dead men lay.” Данный вид 

повтора является наиболее сложным и завершенным примером рассматриваемого 

нами явления. 
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“I looked upon the rotting sea,  

And drew my eyes away; 

I looked upon the rotting deck, 

And there the dead men lay.” 
(Coleridge "Rime of the Ancient Mariner") 

Своеобразным видом повтора является повтор синонимический. Сущность 

его заключается в том, что для выражения одной и той же мысли используются 

синонимические средства. Такие синонимические повторы очень часто 

используются в поэзии, в ораторской речи и других стилях художественной и 

публицистической речи. Так в сонете Китса "The Grasshopper and the Cricket" 

мысль, изложенная в первой строке, повторяется синонимическими средствами в 

девятой строке: 

“The poetry of earth is never dead . . .  

The poetry of earth is ceasing never . . .” 
Как видно из этого примера, для синонимического повтора не обязательно 

употребление объективных синонимов. Понятия могут быть сближены всем ходом 

образного сопоставления явлений или логическим анализом. В таком случае в 

словах, выражающих эти понятия, появляются контекстуальные значения, 

которые могут оказаться синонимичными. Так, здесь синонимичными стали 

сочетания “is never dead” и “is ceasing never”. 

Синонимические повторы, выражая одну и ту же мысль, дают возможность 

сделать то или иное добавление, так или иначе расширить, детализировать 

основное содержание высказывания. 

Совершенно другое значение имеют повторы отдельных слов и выражений в 

народнопоэтическом творчестве. Известно, что устная народная поэзия широко 

пользуется повторением слов в целях замедления повествования, придания 

песенного характера сказу, и часто вызывается требованиями ритма. 
В некоторых художественных произведениях повторы используются в целях 

стилизации народно-песенной поэзии. Примеры такой стилизации фольклорно-

песенных повторений мы находим, например, в следующем стихотворении Р. 

Бернса: 
“My heart's in the Highlands, my heart is not here, 

My heart's in the Highlands a-chasing the deer. 

Chasing the wild deer and following the roe,  

My heart's in the Highlands wherever I go.” 

(Robert Burns “My heart’s in the highlands”) 

Как мы видим, фольклорная тематика преобладает в творчестве поэтов 17-19 

веков, однако, при дальнейшем рассмотрении, мы замечаем, что она пропадает в 

современной поэзии 20 века, либо ее употребление незначительно. Это говорит о 

смене ценностей и приоритетов в современном обществе. 
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Достаточное количество повторов обнаруживается в творчестве более 

поздних поэтов. Например, поэма “Песня о Гайавате” поэта 19 века Генри 

Лонгфелло, которая использует повтор в большом количестве. 

  

“With the odours of the forest, 

 With the dew and damp of meadows, 

 With the curling smoke of wigwams, 

 With the rushing of great rivers.” 

(Henry Longfellow “The Song of Hiawatha”) 

Повтор придает сказу ритмический, песенный характер и объединяет в одно 

целое перечисленные элементы социокультурной локальности. В тексте 

присутствуют показатели географической эндемики, которая часто становилась 

предметом описания многих англоязычных поэтов. В данном фрагменте мы снова 

можем наблюдать использование синонимичного ряда в повторе (odours, dew, 

curling, rushing), что придает поэзии особый шарм и мелодичность. 

Различного рода повторы могут служить важным средством связи внутри 

текста. Причем, связь при помощи предлогов имеет более конкретный характер, 

чем союзная связь. В приведенном примере связь осуществляется 

анафористическим повтором предлога “with”. 

В поэзии  первой половины 20 века повторы не теряют своей значимости. 

Ярко они проявляются в творчестве Р. Киплинга. 

“We're foot—slog—slog—slog—sloggin' over Africa — 

Foot—foot—foot—foot—sloggin' over Africa — 

(Boots—boots—boots—boots—movin' up an' down again!)” 

(Rudyard Kipling “Boots”) 

Этот яркий пример еще раз доказывает насколько популярен был и остается 

прием повтор (repetition). В данном отрывке при помощи четырехкратного 

повтора достигается аудиальная цикличность и ритмическая организация картины, 

изображаемой Киплингом. Следует обратить особое внимание на ритмичность, 

достигаемую при помощи коротких односложных слов. В данном примере при 

помощи повтора достигается высокий уровень музыкальности. 

Однако, анализируя современную поэзию (contemporary poetry), мы 

замечаем, что использование повтора значительно сокращается. Здесь следует 

выделить свои особенности. Проанализируем фрагмент из стихотворения 

современного американского поэта конца 20 века Кевина Маги, в котором 

представлен яркий пример современного использования повтора в поэзии. Автор и 

его поэма были включены в сборник “The best American poetry 1990”, то есть это 

стихотворение относится к тем, которые задают тон современной поэзии. 

Проанализируем его. и проследим, как изменился повтор и какую форму он имеет 

в наши дни. 

“lift lift lift lift 



40 

 

stack stack stack stack 

(wait) (wait) (wait) (wait) 

the forklifts load and unload the racks 

the forklifts load and unload the racks  

the forklifts load and unload the racks 

the forklifts load and unload the racks” 

(Kevin Magee “Road”) 

В данном примере особый интерес представляет графическое оформление. 

Первые три строки представляют собой четырехкратный повтор односложных 

глаголов действия (lift, stack, wait). Далее идут четыре одинаковых строки, 

создающие образ монотонной работы погрузки и разгрузки. Односложные 

глаголы в первых трех строфах построены на ритмичном повторе. Видна задумка 

автора показать качество работы, ее медленны, монотонный ход. Однако, если мы 

сравним его с предыдущим примером Киплинга, мы видим, что оба поэта 

используют повтор в одних и тех же целях. Стихотворения Киплинга построено 

более искусно и с применением более сложной техники стихопостроения. У 

современного поэта Кевина Маги тоже присутствует ритмичность, но его 

стихотворение кажется нелепым из-за большого количества использованных 

повторов. Это стихотворение не вызывает особого эстетического наслаждения и 

не сохраняет целостности. 

Обратимся к следующему примеру повтора, взятого из современной поэзии: 

“At the swarm of the messengers 

At the storm of fine days 

At the pillars and the receiving paths 

At the hidden roads of the disk 

At the body of the speaking boat” 

(Michael Palmer “Six Hermetic Songs”) 

Это стихотворение напоминает традиции поэтов прежних веков, так как 

здесь мы можем наблюдать градуированный повтор предлога “at”  в зачине строки, 

в функции концентратора внимание реципиента и в функции темпоритмического 

маркера сильной позиции текста и повтор определенного артикля. Так же мы 

видим повтор синонимичного ряда существительных “storm, pillars, roads, body”, 

которые делают поэтическое повествование интересным, полнобъемным и 

законченным. Однако, подобных примеров в проанализированной нами 

современной поэзии было обнаружено сравнительно немного. В частности из 100 

проанализированных стихотворений,  повтор встречается в 60% работ 16 – первая 

половина 20 века, и лишь в 30% стихотворений середины-конца 20 века, при этом, 

повторы, которые можно считать поэтически квалифицированными (Палмер) 

встречаются лишь в 2-х произведениях из 100 проанализированных. 

На основе проанализированных стихотворений можно утверждать, что по 

сравнению с предыдущими веками (16 – первая половина 20 века), значимость 
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повтора в современной поэзии значительно снизилась. Повторы больше не являют 

собой сложный пример грамматической завершенности, зачастую, это бездумное 

многоразовое повторение лексических элементов. В них если не исчезла 

окончательно, то значительно померкла та высокая смысловая нагрузка, которая 

была свойственна повторам поэзии ранних веков. Анализируя современные 

поэтические произведения (второй половины 20 века – начала 21 века), нам не 

удалось обнаружить сложных повторов, свойственных поэзии Кольриджа или 

Шекспира. Отметим, что поэзия прежних веков рассматривала повтор, как 

средство, обеспечивающее грамматическую завершенность, стройность и 

музыкальность поэтического текста. Это требовало сложных видов повтора, 

создание которых было под силу талантливым и одаренным поэтам. Современная 

поэзия не умаляет значимости повтора, однако чаще всего современные поэты 

прибегают к данному средству с целью довершения эмоционального катарсиса в 

своих произведениях.  Несомненно, это положение требует проверки и уточнения 

на более широком материале. Однако, нельзя отрицать наметившейся тенденции.  
 

Список литературы 

1 Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / И. Р. Гальперин. – М. : Из-

во литературы на ин. яз., 1958. – С. 208 – 216. 

2 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / В. М. Жирмунский. – М. : 

Наука, 1974. – 440 с. 

3 Жирмунский В. М. Теория стиха / В. М. Жирмунский. – Л. : Советский писатель, 1975. 

– 663 с. 

4 Карташова Е. П. Повтор как главный стилеобразующий фактор орнаментальной прозы 

В. В. Розанова / Е. П. Карташова. – М. : Филол.науки, 2001. — С. 104 – 110. 

5 Кукушкина Е. Ю. Синтаксический повтор в стихотворном тексте : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / Е. Ю. Кукушкина ; МГУ. – М., 1992. – 21 с. 

6 Мальченко A. A. Повтор в синтаксических конвергенциях : автореф. дис. ... канд. филол. 

наук / А. А. Мальченко ; МГУ. – М., 1975. — 18 с. 

7 Мюллер В. К. Большой англо-русский и русско-английский словарь: 200000 слов и 

выражений / В. К. Мюллер. – М. : Эксмо, 2008. – 1008 с. 

8 Николаева Т. М. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы / Т. М. 

Николаева. – М. : Прогресс, 1978. – С. 5 – 39. 

9 Новикова Н. С. Повтор, вариативность, контраст и семантическая организация текста. К 

обоснованию интегративного подхода как принципа лингвистического описания / Н. С. 

Новикова // Филологические науки, 1997, №4, С. 76-84. 

10 Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое целое) / Г. Я 

Солганик. – М. : Высшая школа, 1973. – 214 с. 

11 Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир / Ф. Е. Холлидей. – М. : Радуга, 1986. – 168 с.  

12 Цветкова Н.Е. Повтор в стихотворной речи (текстообразующая функция) :  автореф. 

дис. … канд. филол. наук / Н. Е. Цветкова ; МГУ. –  M., 1986. –  16 с. 

13 Якобсон Р. Работы по поэтике / Р. Якобсон. –  М. : Прогресс, 1987. – 461 с. 

14 Graham J. The Best American Poetry 1990 / J. Graham, D. Leham // Macnillan Publishers. – 

2010. – № 3. – 283 p. 



42 

 

15 The Golden Treasure of the best songs and lyrical poems in the English language. London: 

Macmillan and Co, 1896. – 375 p. 

 

 

УДК 378.016:811.112.2  

 

METHODIK DERVIDEOIMPLEMENTIERUNG  

IM DEUTSCHUNTERRICHT 

 

 S. W. Bespalova, L.N. Kuznetsova 

Mordwinische Staatliche Ogarjow-Universitaet, Saransk, Russland 

 

The article presents  didactic and technical possibilities of video discourse. The 

described methodic recomendation can apply as a guide for implementation of video 

films on German as a foreign language lesson at all educational levels. 

 

Im vorliegenden Beitrag werden  anhand der deutschsprachigen Spielfilme einige 

Moeglichkeiten zum Einsatz im DaF-Unterricht vorgestellt, und naehmlich filmspezifisch-

technische und methodisch-didaktische. Die Filmdidaktisierungen koennen Lehrende bei 

ihrer Arbeit unterstuetzen und sie ermutigen, Spielfilme für die  Implementierung in ihrem 

DaF-Unterricht neu zu entdecken.  

Die Arbeit mit Filmen spielt im Fremdsprachenunterricht  insgesamt eine besodere 

Rolle. Das uebergeordnete Ziel fuer die Arbeit mit Videodiscurs ist fuer Deutschlektoren die 

Lerner zu befaehigen, mit dem Filmdokument in einen kritischen Dialog zu treten [Brandi 

1996: 5].  In der Unterrichtspraxis taucht meist ein Widerspruch auf, der Film wird als 

symbolischer Gang ins Kino betrachtet, d.h. von den Lernenden wird aktive 

Auseinandersetzung mit der filmischen Realitaet staendig nicht gefordert wird. Zugleich 

eignet sich der Einsatz des Videos insbesondere fuer die Vermittlung authentisch sprachlich-

inhaltlicher, landeskundlicher, filmischer und medienpaedagogischer Aspekte. Das Medium 

bietet ein breites Spektrum aktueller und motivierender Anlaesse für die Entwicklung der 

fünf  Fertigkeiten Sehen, Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. 

 Im elektronischen Bildzeitalter mit TV, Computerbildschirmen, Infoscreens, iPods 

oder Handys mit multimedialen Funktionen  wird die Lebenswelt unserer Lerner im 

Wesentlichen durch die Dominanz von Bildlichkeit gepraegt. In der Beruecksichtigung der 

medialen Erfahrungen unserer Lerner steckt ein enormes Synergiepotenzial, das einerseits 

zum  gewinnbringenden Lernprozess, andererseits auch zu mehr Spaß und Freude im 

Unterricht fuehren kann. Nach dem Konzept eines der deutschen Filmdidaktiker W. Klafki 

koennen die folgenden wichtigen Punkte akzeptiert werden:  

 Förderung von selbständigem und gegenseitigem Lernen 

 entdeckendes und interkulturelles Lernen 

 hoher Grad an Interaktivität 
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 Bezug zu gesellschaftlich relevanten Themen 

 Möglichkeit der Gestaltung in diesem Medium bzw. Mitgestaltung des Mediums 

selbst [Klafki 1980: 33].  

Laut der bekannten didaktischen deutschen Konzeptionen sind bei der 

Implementierung der Videos folgende grundlegende Etappen zu beachten. Dabei werden  

die Schritte  vor- ,während-, und nach der Vorführung ausgesondert, jeder von denen eine 

umfangreiche Uebungstypologie beinhaltet. 

Bei der Auswahl des Videomaterials muessen wir als Lektoren folgende Leitfragen 

stellen: 1. Kann der Film fuer meinen Unterricht  didaktisiert werden? Falls “Ja”, welche 

Aspekte sind zu bearbeiten? Ist die Thematik des Films  Interessen, Alter, Sprachniveau der 

Lerner relevant?  

Im praktischen Sinne orientiert sich die vorbereitende Phase auf die Vorentlastung, 

Vorwissenaktivierung, Schaffen der sprachlichen Atmosphaere, Bekanntmachung mit dem 

landeskundlichen Hintergrund. Sie erfolgt durch:  Assoziogramme zum Thema, die durch 

Schlüsselwörter ergänzt werden,  Schlüsselwörter als Vorgabe, Bildmaterial zum Thema: 

Einzelbilder oder kurze Bildreihen, die nicht unbedingt dem Film entnommen sein müssen, 

über die eine Annäherung an den Filminhalt möglich wird, schriftliche Vorgaben: kurze 

Inhaltsangabe durch den Ankündigungstext aus einer Programmzeitschrift, Stichwörter zur 

vorgreifenden mündlichen Spekulation über den Inhalt usw. 

Der Schritt “waehrend des Sehens” wird auf die konkreten rezeptiven  

inhaltlichbezogenen Aufgaben gezielt, wie z.B. Ausfuellung von Rastern, Seheprotokollen,  

schriftliche Zusammenfassungen,  Notierung von sprachlichen Auffälligkeiten oder 

Besonderheiten, Sammlung landeskundlicher Informationen. 

Aufgaben, die als Arbeit während der Vorführung gestellt werden, dürfen nicht von 

der Rezeption von Ton und Bild ablenken. Sie sollten ggf. für Arbeitsgruppen aufgeteilt 

werden. Es bieten sich an Aufgaben zur  Erfassung der Handlung, Hinweis auf den 

allgemeinen Ablauf, evtl. Brüche, Art des Endes, Zusammenfassung oder Wiedergabe des 

Textes, Notierung von sprachlichen Auffälligkeiten oder Besonderheiten (Grammatik, Lexik, 

Register), Sammlung landeskundlicher Informationen (im weitesten Sinn), Diskussion über 

gestalterische Erscheinungen (z.B. Aufnahmetechnik, Licht – Schatten, Bild – Ton (Sprache 

und Musik), Gestik und Mimik).  

Wie weit hierzu schriftliche Vorgaben (Tabellen, Raster usw.) oder gar 

Aufgabenblätter erstellt und ausgegeben werden, muss von Fall zu Fall entschieden werden. 

Beim erstmaligen Sehen und Hören eines Videos könnten sie die Aufmerksamkeit zu sehr 

ablenken, selbst wenn sich die Lernenden vorher in einer Lesephase mit ihnen vertraut 

machen konnten.  

Als Aufgaben nach der Vorführung sind denkbar: 

 - Auswertung der Sequenzen zur Sprach- und Textproduktion: 

Inhaltszusammenfassung und -wiedergabe (mündlich/schriftlich), Fortsetzung oder Ende 

erfinden (vor allem bei offenem Ende), Personen beschreiben, Kritik schreiben usw.,  
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-  Aufgaben zu Grammatik und Wortschatz (mit Arbeitsblättern), 

Zusammenstellung themenspezifischen Wortschatzes, dies u.a. bei fachsprachlicher 

Orientierung des vorgeführten Materials,  

- Auseinandersetzung mit Artikulation und Aussprache (ggf. mit 

Ausspracheübungen); Beschäftigung mit einzelnen wichtigen, auch landeskundlichen, 

Informationen, deren Erweiterung (ggf. Projektarbeit),  

- Beschäftigung mit Gestik, Mimik und Sprache und ggf. Vergleich mit dem 

entsprechenden eigenen nonverbalen Verhalten,  

-  kritische Äußerungen zu Inhalt und Gestaltung,  

-  Gestaltung eines eigenen thematisch ähnlichen Videos (Projektarbeit): zunächst 

Produktion eines erzählenden, berichtenden usw. Textes, dessen Umgestaltung in ein 

Drehbuch und anschließend (wenn dazu die Möglichkeiten bestehen) Produktion eines 

eigenen Videos, wodurch Sprachanwendung synchron mit adäquater Gestik und Mimik 

gefordert sind. Allerdings ist dies eine sehr zeitaufwendige Arbeit, die vielleicht als Projekt 

in einer Arbeitsgruppe zusätzlich zum Unterricht durchgeführt werden kann.  

  Als Schwerpunkt der Arbeit nach der Vorführung ist Foerderung produktiver 

Fertigkeiten (Sprechen, Schreiben) zu erawaehnen: Vertiefung der Kenntnisse 

(themenbezogenes und landeskundliches Wissen), Auswertung des Videos, Fortsetzung 

oder Endeerfindung, Personenbeschreibung, Kritikschreiben.  

Nachdem die Lerner die Arbeitsblätter bearbeitet haben, empfiehlt es sich, den Film 

in ganzer Länge an einem Filmabend oder in einer Doppelstunde zu zeigen. Die folgenden 

Fragen dienen als Impulse für ein gemeinsames Gespräch über die filmtechnische 

Umsetzung: 

- Welche Symbole und Motive spielen im Film eine besondere Rolle? Wofür stehen 

sie? 

- Baut der Film eher auf Information oder Miterleben, auf Aufklärung oder auf 

Unterhaltung? Oder kombiniert er diese Aspekte? 

- Was sind Ihrer Meinung nach Stärken, was Schwächen des Films? 

- Mit welchen Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen arbeitet der Film 

vorwiegend und welche Wirkung wird dadurch bei den Zuschauenden erzielt? 

- Sind Ihnen Szenen mit besonderen Kameraperspektiven aufgefallen und welche 

Funktion haben sie? 

- Welche Atmosphäre herrscht in dem Film? Durch welche filmische Mittel wird sie 

hervorgerufen? Beachten Sie dabei Kamera und Beleuchtung. 

- Mit welchen Farbtönen arbeitet der Film? Welche Wirkung erzielt die Farbgebung? 

- Können Sie konkret Spannung erzeugende Szenen benennen oder baut sich die 

Spannung im Film eher längerfristig durch die Handlungsentwicklung auf? Wie erzeugt der 

Film insgesamt Spannung? 

- Welche Arten von Musik werden verwendet und an welchen Stellen wird Musik 

eingesetzt? Was für eine Atmosphäre erzeugt sie? [Lay T., 2007:505] 
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Das Medium Video bietet ein breites Spektrum von den technischen Moeglichkeiten, 

unter denen Ton ohne Bild, Bild ohne Ton, Standbild, Bilderreihe und andere an.  

Im vorliegenden Beitrag wurden anhand des Videodiskurses zahlreiche 

Einsatzmöglichkeiten von Spielfilmen zur Schulung der Fertigkeiten Sehen, Sprechen, 

Hören, Lesen und Schreiben vorgestellt. Es  konnte gezeigt werden, dass die Arbeit mit 

Video und Spielfilmen eine sinnvolle und notwendige Ergänzung zum herkömmlichen DaF-

Unterricht darstellt. Da im Vergleich zu Printtexten Spielfilme im Fremdsprachenunterricht 

wesentlich seltener verwendet werden, kann vermutet werden, dass die Einstellungen der 

Lerner audiovisuellen Medien gegenüber durchaus positiv sind. Diese Chance gilt es im 

Fremdsprachenunterricht durch didaktischmethodische Vor- und Nachbereitung 

systematisch zu nutzen. Denn nur die Zuweisung adäquater filmspezifischer Beobachtungs- 

und Arbeitsaufträge an die Lerner vermag diese in einem sehr hohen Grad zu motivieren. 

Die angebotenen Filmdidaktisierungen koennen als Leitfaden für die Implementierung im 

DaF-Unterricht auf jedem Niveau gelten. 

 

 UEBERSICHT ZU DEN FERTIGKEITEN UND AUFGABESTELLUNGEN 

Aktivitäte

n 

Fertigkeit Aufgabestellung Sozialform 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOR 
 

 

 

Sprechen, 

Schreiben 

 Assoziogramme zum 

Thema (durch Schlüsselwörter als 

Vorgabe)  

 Hypothesenbildung zu 

Filmhandlung, Titel, Regie, 

Drehbuchautor, Personen, 

Personenkonstellation, historisch-

kulturellem Hintergrund; 

 

 

Einzelarbeit 

 

Diskussion 

Sehen; 

Sprechen 

 

 
 

 Rollenspiel: Austausch 

von Erwartungen über den Film  
Plenum  

 
 

 Hören, 

Sprechen  

 
 

 Interpretation der 

Filmmusik 
 

Einzelarbeit 
 

Lesen, 

Sprechen 

 Hypothesenbildung 

anhand der Textranskription und 

Bilderreihe 

Kleingruppena

rbeit 

 

 

 

WAEHR

END 

 

Sehen; Hören, 

Schreiben 
 Ausfuellung von Rastern 

(Lueckentexte), Seheprotokol-len,   

 Notierung von 

sprachlichen/ interkulturellen/ 

landeskundlichen Auffälligkeiten oder 

Besonderheiten,  
 

Einzelarbeit 
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 Sehen; Hören; 

Lesen 
 

 Bild-Textabschnitte 

zuordnen 
 

Gruppenarbeit 

Sehen; Hören, 

Schreiben 
 Ueberprufung der 

aufgestellten Hypothesen 
Einzelarbeit 
 

 

 

 

 

NACH 

Sprechen 

 
 

 Vertiefung der 

Kenntnisse (themenbezogenes und 

landeskundliches Wissen) durch  

Auswertung des Videos  

Plenum 

Lesen; 

Sprechen 
 

 Eine Filmkritik verstehen 

und sich zu ihr äußern;  

 Filmgenre definieren und 

zuordnen 

 

 

Schreiben 
 

 

-Fortsetzung oder 

Endeerfindung, Personenbeschreibung 

 

Kleingrruppen

arbeit 

Sehen; 

Sprechen 

Fragenkatalog zur 

filmtechnischen 

Umsetzung 

 

 
 

ARBEITSPHASE “VOR DEM SEHEN” 
Arbeitsphase “Vor dem Sehen”.  Bilden Sie Hypothesen zu Filmhandlung, Titel, Regie, 

Drehbuchautor, Personen, Personenkonstellation, historisch-kulturellem Hintergrund! 
 

  

(der) Titel: _______________________________ 

(der) Regisseur: ___________________________ 

(der)  Hauptdarsteller (-): ______________________________  

(die) Musik/(der)  Soundtrack: _________________________ 

(der) Ort der Handlung : _______________________________ 

(die)  Zeit der Handlung : ____________________________________________ 

(die) Homepage/Webseite  des Films:  _______________________________________ 

(anhand des Spielfilms „Good bye  Lenin!“) 

ARBEITSPHASE “WAEHREND DES SEHENS” 
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Arbeitsphase “Waehrend des Sehens”.  Das Lied vom traurigen Sonntag nimmt im Film eine 

zentrale Rolle ein. Diskutieren Sie im Folgenden über den Inhalt der Ballade und die Wirkung des Liedes.  
 

· Hören Sie die Melodie zum Lied vom traurigen Sonntag . Kennen Sie die Melodie? Gefällt Ihnen die 

Melodie?  

Beschreiben Sie die Reaktion der Personen im Restaurant. In welcher Beziehung stehen sie zu dem Lied? 

Welche Inhalte könnte der Text des Liedes zum Thema haben? Sammeln Sie im Plenum Schlüsselwörter und 

erfinden Sie einen alternativen Titel zum Lied. 

· Hören Sie nun das Lied mit Gesang. Haben Sie den Inhalt des Liedes verstanden? Welche Ihrer 

Vermutungen stimmen überein? 

· Das Lied Gloomy Sunday wird auch als „Hymne der Selbstmörder“ bezeichnet. Lesen Sie die Strophen 

des Liedes und diskutieren Sie darüber, warum in den späten 1930er Jahren viele Menschen sich das Leben nahmen, 

nachdem sie das Lied hörten. 

 

Trauriger Sonntag dein Abend ist nicht mehr weit 

Mit schwarzen Schatten teil’ ich meine Einsamkeit 

Schließ’ ich die Augen dann seh’ ich sie hundertfach 

Ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach 

Ich seh’ Gestalten ziehen im Zigarettenrauch 

Lasst mich nicht hier, sagt den Engeln ich komme auch 

Trauriger Sonntag. 

 

Einsame Sonntage hab’ ich zuviel verbracht 

Heut’ mach ich mich auf den Weg in die lange Nacht 

Bald brennen Kerzen und Rauch macht die Augen feucht 

Weint doch nicht Freunde, denn endlich fühl’ ich mich leicht 

Der letzte Atemzug bringt mich für immer heim 

Im Reich der Schatten da werd’ ich geborgen sein 

Trauriger Sonntag. 

(anhand des Films “Gloomy Sunday”) 
 

 

ARBEITSPHASE “NACH DEM SEHEN”. 

 

Arbeitsphase “Nach dem Sehen”. Verfassen einer Filmkritik 

 

Aufgabe: Schreiben Sie mit Hilfe einiger Stichwörter einen Text für eine Zeitung. 

Inhalt 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Zeit/Epoche 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Hauptfiguren 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Intention des Films 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Charakteristika im Film 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Was mir besonders gefallen/missfallen hat 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ergänzungen, die mir wichtig erscheinen 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(anhand des Films “Gloomy Sunday”) 
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«BLENDED LEARNING»  В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Н.Е. Боброва 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The article introduces the various technologies available for use in English 

language teaching. It provides experience of using these technologies and integrating 

them into teaching. The paper presents a model of blended learning, its advantages in 

learning foreign languages, as well as problems that may arise. 

 

Информатизация образования является важнейшей составляющей 

глобального процесса, связанного с переходом к информационному обществу. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере 

образования способствует совершенствованию образовательных технологий, 

появлению новых форм электронного обучения и средств информационной 

поддержки для доступа широкого круга к электронным образовательным ресурсам 

с использованием сети Интернет, появлению широкого спектра дистанционных 

образовательных технологий. 
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Таким образом, с использованием ИКТ в образовании связывают: 

повышение качества образования; расширение репертуара технологий, методов и 

средств обучения; появление новых форм электронного обучения; обеспечение 

более широкого доступа к образовательным услугам; развитие дистанционного 

образования. 

В настоящее время вопрос об использовании новых методов и технологий в 

образовательной системе весьма актуален. Инновации в образовании – 

нововведения, предназначенные для разрешения проблемных ситуаций с целью 

обеспечения оптимизации учебного процесса, организации благоприятных 

условий усвоения материала и повышения качества образования. 

Инновационная деятельность не только создает основу для 

конкурентноспособности того или иного учреждения на рынке образовательных 

услуг, но и определяет направления профессионального роста преподавателя, его 

творческого поиска, способствует личностному росту студентов. Поэтому 

инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 

деятельностью преподавателей и учебно-исследовательской студентов. 

Основной целью инноваций в образовании является развитие 

преподавателем умений мотивировать действия студента, самостоятельно 

ориентироваться в получаемой информации, формировать творческое 

нешаблонное мышление с использованием новейших достижений науки и техники. 

Технологичность становится сегодня главной характеристикой деятельности 

преподавателя и означает переход на более высокую ступень организации 

образовательного процесса. 

Современное высшее профессиональное образование ставит своей целью 

подготовку специалиста, компетентного в сфере своей профессиональной 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию. 

Знания и квалификация становятся приоритетными ценностями в жизни 

человека в условиях информационного общества, в том числе и международного. 

Отсюда возрастающая значимость обучения иностранным языкам, формированию 

коммуникативной компетентности, потребности внесения изменений в 

преподавание иностранного языка в неязыковых вузах. 

Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом вузе было 

ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также 

изучение проблем синтаксиса научного стиля, что определялось стандартной 

образовательной программой. Современные методы обучения иностранным 

языкам основаны на коммуникативном подходе и включают в себя использование 

различных Интернет технологий, которые вносят в образовательный процесс 

демократичность, открытость, мобильность. 

Коммуникативный подход предполагает такую организацию процесса 

обучения, при которой все используемые методы и приемы должны преломляться 
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через личность студента, его потребности, мотивацию и способности. Только при 

таком условии студент становится субъектом речевой и учебной деятельности, ее 

активным участником. 

В настоящее время процесс языковой подготовки в неязыковом вузе 

принимает иные формы и масштабы. Изменения в процессе обучения 

английскому языку, которые происходят во многих ведущих российских 

технических вузах тому подтверждение. 

Нововведения касаются самых разных аспектов учебного процесса, начиная 

со смены организации пространства в аудиториях, оснащением учебных классов 

современными техническими средствами и заканчивая апробацией новых 

образовательных технологий на практических занятиях и во время 

самостоятельной подготовки студентов с использованием большого числа онлайн 

компонентов и Интернет ресурсов. 

Внедрение инновационных технологий в процесс обучения привело к 

появлению такой формы работы преподавателей и студентов, как смешанное 

обучение. Понятие смешанного обучения (blended learning) появилось не так 

давно, и определения носят достаточно описательный характер. Так, Дарлин 

Пейнтер (Darling Painter) в статье «Missed Steps» предлагает под 

смешаннымобучением понимать объединение строгих формальных средств 

обучения-работы в аудиториях, изучении теоретического материала – с 

неформальными, например, с обсуждением посредством электронной почты и 

нтернет-конференций [Желнова 2006]. 

Пурнима Валиатан (Purnima Valiathan) использует термин «смешанное 

обучение» для описания решений, в которых комбинируются различные способы 

доставки учебного содержания, такие как курсы, построенные на Веб-технологиях, 

EPSS и методики управления знаниями. Он также использует его для описания 

обучения, сочетающего различные виды учебных мероприятий, включая очное 

обучение (face-to-face), онлайн электронное обучение (live elearning) и 

самообучение на рабочем месте (selfpaced learning) [Purnima 2002]. 

Эллисон Розетт (Alloson Rossett) и Ребекка Воган Фрази (Rebecca Vaughan 

Frazze) утверждают, что смешанное обучение объединяет противоположные, на 

первый взгляд, подходы – такие как формальное и неформальное обучение, 

общение "лицом-к-лицу" и общение "он-лайн", управляемые действия и 

самостоятельный выбор пути, использование автоматизированных справок и 

связей с коллегами – чтобы достичь своих целей и целей организации [Rossett 

2006]. 

Роджер Шанк (Roger Schank), на которого ссылается Дональд Кларк (Donald 

Clark) в своей статье «Смешанное обучение» («Blended learning»), определяет 

смешанное обучение, как использование, в той или иной мере, электронного и 

аудиторного обучения [Желнова 2006]. 
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Таким образом, можно выделить три основных компонента модели 

смешанного обучения, которые используются в современной образовательной 

среде:  

− очное обучение (face-to-face) – представляет собой традиционный формат 

аудиторных занятий преподаватель-студент; 

− самостоятельное обучение (self-study learning) – предполагает 

самостоятельную работу обучающихся: поиск материалов с помощью ресурсной 

карты, поиск в сети и т.д.; 

− онлайн обучение (online collaborative learning) – работа студентов и 

преподавателей в режиме онлайн, например, с помощью Интернет-конференций, 

скайп (Skype) или вики (Wiki) и др.  

Если суммировать все вышесказанное, то можно, вероятно, определить 

смешанное обучение как систему обучения/преподавания, которая совмещает в 

себе наиболее эффективные аспекты и преимущества преподавания в классной 

комнате и интерактивного или дистанционного обучения; представляет собой 

систему, состоящую из разных частей, которые функционируют в постоянной 

взаимосвязи друг с другом, образуя некое целое. То есть, это система, в которой 

составляющие ее компоненты гармонично взаимодействуют, при условии, что все 

эти компоненты грамотно методически организованы [Десятова 2010].  

Модель смешанного обучения широко используется в западных странах, и 

существует статистика, согласно которой работодатели с большим желанием 

берут на работу выпускников онлайн или смешанных программ, так как они не 

только имеют навыки работы с новыми компьютерными технологиями, но и 

способны самостоятельно работать и обучаться. 

Что может дать модель смешанного обучения языковому образованию? На 

самом деле,  использование технологий в образовании не является чем-то 

совершенно новым. Десятилетиями учителя использовали магнитофоны, 

лингафонные классы, видео, и до сих пор они верой и правдой служат надежной  

порой преподавателю во время занятий в аудитории. С появлением компьютеров 

возможности обучения значительно расширились – компьютерное тестирование, 

использование видеокурсов и других опций компьютера. С появлением Интернета 

информационные и компьютерные технологии (ИКТ) еще больше расширили 

возможности преподавателей – доступ к аутентичным иноязычным текстам, 

возможность общения онлайн с носителя ми языка, использование обучающих 

программ на языке и многое другое. 

Преподавание иностранных языков в вузе осуществляется по традиционной 

схеме, отработанной многими поколениями преподавателей. Студенты приходят 

на занятия, где основными источниками информации для них являются учебники 

и лекции, на практических занятиях  они отрабатывают навыки чтения, перевода, 

устной речи, для чего преподаватель может использовать и видео, и магнитофоны. 
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Контроль может осуществляться и самим преподавателем, и с помощью 

компьютерного тестирования. 

Усилия многих методистов в современных условиях направлены на 

разработку технологий организации самостоятельного обучения студентов. Для 

этого создаются целые мультимедийные системы электронного обучения e-

learning или learning management system (система управления обучением), в 

которых как студенты, так и преподаватели имеют возможность эффективно 

двигаться вперед на пути к познавательной цели. Эти системы могут работать в 

режиме реального времени, характеризуются высоким уровнем интерактивности, 

содержат огромное количество индивидуальных и групповых заданий. 

Функционирование данных систем обеспечивается так называемыми 

«электронными платформами» (online platforms), с помощью которых можно 

создать насыщенную информационную среду и условия для активного учения. 

Будущее иноязычное образование уже трудно представить без технологий 

подобного рода. 

Среди инструментов «электронной платформы» необходимых для 

индивидуальной и групповой исследовательской деятельности (например, 

подготовка тематических проектов) в области обучения иностранным языкам 

можно назвать следующие: чат – форма группового общения в сети Интернет в 

режиме реального времени; блог – Интернет-дневник, основное содержимое 

которого – регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст или 

изображения; форум – набор разделов для обсуждения/обмена мнениями 

определенных тем в виртуальной форме; вики – сайт в Интернете, структуру и 

содержание которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью 

инструментов, предоставляемых самим сайтом. 

В действительности, модель смешанного обучения не отвергает того 

полезного, что есть в традиционной модели, а скорее совершенствует ее 

возможности.  

− Лекционные занятия. Полный материал лекций и слайды к ним есть в СДО 

(система дистанционного обучения),  доступны всем студентам и легко могут 

использоваться для самостоятельного изучения.  

− Практические занятия (Face-to-face sessions), по сути, могут быть 

объединены с лекционными, так что на них происходит обсуждение самых 

интересных и важных тем курса и отработка практических навыков. 

− Учебные материалы существуют не только в печатном, но и в электронном 

виде, преподаватель составляет ресурсную карту, в которой указаны основные и 

дополнительные материалы, ссылки Интернета, которыми может пользоваться 

студент.  

− Онлайн общение. Это совершенно новый элемент, который пришел в 

смешанное обучение из онлайн обучения. Здесь есть различные инструменты (чат, 
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форум, скайп),  дающие студентам и преподавателю возможность общаться и 

работать вместе. 

− Индивидуальные и групповые проекты (Collaboration). Эта форма работы 

развивает навыки работы в интернете, навыки поиска, анализа информации, 

работы в группе, умение правильно распределять обязанности и нести 

ответственность за принятые решения. 

− Виртуальная классная комната. Этот инструмент позволяет студентам 

общаться посредством различных средств Интернет - коммуникаций, не находясь 

физически в классе, что дает обучающимся определенную долю свободы в 

процессе обучения.  

− Аудио- и видеолекции, анимации и симуляции. Эти элементы смешанного 

обучения делают процесс обучения простым и более насыщенным. 

Существует ли вероятность того, что использование ИКТ полностью 

заменит преподавателя в аудитории? Говорить об этом преждевременно, ибо язык 

– величина переменная, он требует обязательного элемента «живого общения», 

поэтому, если говорить о языковом обучении, можно предположить, что большей 

продуктивностью будет характеризоваться комбинированное обучение. В этом 

случае обучение строиться на активном взаимодействии обучающегося не только 

с компьютером, но и с живым преподавателем в форме, когда обработанный 

самостоятельно материал обобщается, анализируется и используется в реальных 

ситуациях через решение коммуникативных задач. 

В чем заключаются задачи преподавателя, использующего модель 

смешанного обучения в группе?  

Во-первых, необходимо правильно организовать учебный материал при 

создании курса. Это значит, что преподаватель должен четко знать, какой 

материал будет изучаться аудиторно, а какой можно вынести на изучение в 

дистанционной форме. Нужно учитывать, какой материал преподавателю 

необходимо объяснить и проработать на занятии в аудитории, какой материал и 

выполнение каких заданий требует у разных студентов разного времени для 

формирования навыка и, соответственно, может быть перенесен на дистанционное 

обучение, и какой материал будет целесообразно вынести на самостоятельную 

работу. 

 Во-вторых, требуется четкая организация учебного процесса. Сюда можно 

включить такие моменты, как распределение видов деятельности на занятии в 

аудитории и дистанционно, решение дидактических задач с учетом 

индивидуальных особенностей студентов, выбор методов обучения на очных и 

дистанционных занятиях, а также осуществление контроля и самоконтроля 

обучающихся. 

 Немаловажным фактором является формирование устойчивой мотивации к 

учебно-познавательной деятельности, которая должна поддерживаться на всем 

протяжении процесса обучения. Преподаватель должен стимулировать 
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самоконтроль и поощрять и развивать различные способы продуктивного 

сотрудничества с обучающимися. 

В чем состоят преимущества смешанного обучения? Цель данной методики 

состоит в том, что бы сформировать у студентов умение самостоятельно 

планировать и организовывать свою деятельность, ориентируя ее на конечный 

результат. Студенты учатся принимать решения, делать осознанный выбор и 

нести за него ответственность. У них формируются навыки и умения работать в 

информационном пространстве, самостоятельно искать, отбирать и анализировать 

информацию, представлять результат с использованием различных современных 

технологий, то есть происходит формирование необходимых речевых и 

социокультурных компетенций. 

Таким образом, очевидно, что модель смешанного обучения целиком 

вписывается в концепцию модернизации современного образования, основанную 

на введение новых образовательных стандартов и вхождение в Болонский процесс 

и другие международные соглашения. 

Однако, в силу того, что в большинстве Российских образовательных 

учреждений уровень обеспечения информационными технологиями и общий 

уровень компьютерной грамотности оставляет желать лучшего, нельзя говорить о 

том, что такая модель широко используется в процессе обучения. 

Причин этого несколько. Одной из ключевых можно считать боязнь 

преподавателей использовать современные компьютерные технологии в своей 

работе. Здесь можно говорить о проявлении «технофобии» [Dudney 2007]. Эту 

характеристику можно отнести к людям, которые боятся использовать новые 

технологические разработки. Недавно появившиеся термины «цифровые 

аборигены» (digital natives) – не очень удачный перевод, достаточно верно 

отражающий суть явления – то есть люди, широко использующие цифровые 

технологии во всех сферах жизни, и «цифровые иммигранты» (digital immigrants) – 

то есть те, кто в силу разных, особенно возрастных причин, не хочет вникать в 

суть происходящих перемен – очень точно отражают отношение к использованию 

ИКТ в процессе обучения. Вероятно, большинство преподавателей, являясь 

«цифровыми иммигрантами», не видят необходимости менять отработанный 

годами процесс преподавания предмета, переходить от использования только 

бумажных носителей и устаревших магнитофонов к новым электронным 

устройствам. Так как роль самого преподавателя в процессе использования 

смешанного обучения возрастает, то можно сказать, что мотивация и стремление к 

самообразованию совершенно необходимы современному педагогу в его работе со 

студентами. 

Другой достаточно серьезной проблемой является проблема нехватки 

времени. Освоение новых технологий и создание электронных курсов, поиск 

информации, составление ресурсной карты, создание презентаций, проверка 



55 

 

заданий студентов – все это требует от преподавателя не только освоения новых 

технологий, но и длительных временных затрат. 

Серьезной трудностью, с которой сталкиваются преподаватели при создании 

электронно-обучающих ресурсов, – доступ и использование документов других 

авторов. С одной стороны, встает проблема авторского права при использовании 

материалов особенно из Интернета, с другой стороны, необходимо защитить 

авторские права своего собственного вновь созданного документа. При разработке 

курса необходимо учитывать, что многие материалы можно использовать с 

разрешения правообладателя, но это может оказаться трудоемким, дорогим и 

длительным процессом. Иногда трудно идентифицировать правообладателя или 

он может не спешить с ответом. 

Безусловно, внедряя инновационные методы и технологии в обучение 

иностранному языку необходимо помнить об эффективности реализуемых 

нововведений в учебном процессе, поскольку инновации требуют критического 

подхода, всестороннего анализа. Оценка качества невозможна без регулярного 

исследования ситуации. В связи с этим остро встает вопрос о проведении 

мониторинговых исследований, которые позволят своевременно выявить 

трудности в планировании, организации, содержании, ходе учебного процесса, 

проблемы  адаптации преподавателей и студентов к новым условиям 

образовательной среды и после анализа ситуации помогут принять 

соответствующие решения. 
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ОБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «РОБОТ» 

В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ  
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Саратовский государственный технический университет  

им. Ю.А. Гагарина,Саратов,   

Россия 

 

В данной статье рассмотрен лингвокультурный типаж "робот". Анализ 

художественных текстов, в которых актуализован исследуемый типаж, показал, 

что роботы Азимова— некое промежуточное звено между механическим 

существом и человеком и служит для того, чтобы подчеркнуть несовершенство 

человека. Выявлено, что лингвокультурный типаж "робот" представляет собой 

узнаваемый образ существа, основные образные характеристики которого 

таковы: человекоподобное механическое существо, предназначенное для 

осуществления производственных и других тяжелых или технически сложных 

операций; поведение робота ограничивается Тремя законами робототехники, но 

ввиду каких-то нестыковок может выйти из-под контроля; речь робота 

подчеркнуто правильна и литературна, очеловечена. 

 

Лингвокультурный типаж - это абстрактное ментальное образование, 

поэтому он рассматривается как разновидность концепта. Термин 

"лингвокультурный типаж" представляется наиболее подходящим для изучения и 

описания подобного рода концептов, поскольку в нем "мы акцентируем внимание, 

во-первых, на культурно-диагностической значимости типизируемой личности 

для понимания соответствующей культуры, и, во-вторых, на изучении этой 

личности с позиций лингвистики" [Карасик, Дмитриева 2005: 22]. 

Авторы НФ творят в пределах, заданных этапом развития современной им 

науки, причем значительную часть фантастического материала поставляют 

именно ученые. Внутри научно-фантастического дискурса мы считаем 

правомерным выделить такой лингвокультурный типаж, как "робот". Само слово 

“robot” – имя уже существовавшего персонажа – было придумано Карелом 

Чапеком в его пьесе «Россумовские универсальные роботы». Для того чтобы 

определить понятийный компонент лингвокультурного типажа "робот", мы 

обратились к словарным дефинициям (Merriam-Webster's Online Dictionary, 11th 

Edition, http://www.merriam-webster.com/dictionary/robot): 



57 

 

robot: a : a machine that looks like a human being and performs various complex 

acts (as walking or talking) of a human being; also : a similar but fictional machine 

whose lack of capacity for human emotions is often emphasized  

b. an efficient insensitive person who functions automatically  

2. a device that automatically performs complicated often repetitive tasks  

3. a mechanism guided by automatic controls. 

Как нам кажется, значения слова обладают амбивалентностью, что отражает 

человеческое восприятие робота.  

Основателем современной литературы о роботах и во многом создателем 

современного лингвокультурного типажа «робот» является Айзек Азимов. 

Писатель сумел построить систему, в соответствии с которой его последователи 

создавали образы персонажей-роботов. 

Анализ текстов, так или иначе описывающих, раскрывающих суть робота, 

показал, что в основе представления лингвокультурного типажа робота лежат 

следующие образные характеристики: человекоподобный внешне, 

подчиняющийся человеку, быстрый, сообразительный, непредсказуемый. 

Персонажи-роботы в рассказах А. Азимова многочисленны и разнообразны. 

В создании типажа «робот» преобладает имплицитная характеристика. Одним из 

основополагающих средств выражения имплицитности является использование в 

тексте библейских аллюзий, обладающих богатым смысловым потенциалом. 

Прежде всего это просматривается в формулировке Трех Законов Робототехники 

(The Three Laws Of Robotics), которые по своему содержанию являются 

отражением десяти христианских заповедей: 

I. A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human 

being to come to harm. 

II. A robot must obey the orders given it by human beings except where such 

orders would conflict with the First Law. 

III. A robot must protect its own existence, as long as such protection does not 

conflict with the First or Second Law. 

Аллюзия выражается и через имена ряда персонажей: имя Daniel 

соответствует имени библейского пророка Даниила, а имя Elija – имени пророка 

Илии. Сами рассказы тоже напоминают притчи за счет ярко выраженного 

иносказательного начала, которое проявляется в аллегоричности образов, а также 

в том, что в имплицитном плане практически каждого рассказа присутствует 

мораль. 

Большую смысловую нагрузку несет название сборника рассказов “I, robot”, 

задающее читательские ожидания. Название – фраза, сказанная от первого лица – 

заявляет о том, что персонажи-роботы в сборнике – личности, которые могут 

иметь свое собственное сознание, свое «я». 

Персонажи-роботы в рассказах Азимова в значительной мере 

индивидуализированы. Для Азимова роботы – не одноликая масса, и каждому 



58 

 

механическому персонажу он придает свои характерные черты. Это достигается 

прежде всего с помощью портретной характеристики. В каждом рассказе робот 

отличается своей внешностью: 

They were large, extremely so, and even though they were in a sitting position on 

the floor, legs straddled out before them, their heads were a good seven feet in the air 

[Asimov 1982: 32]. 

His graceful, streamlined body threw out blazing highlights as he loped with easy 

speed across the broken ground. [Asimov 1982: 40]. 

По внешнему виду робота можно угадать его эмоциональную реакцию. 

Автор акцентирует внимание на взгляде своих персонажей: 

Herby‘s eyes blinked white in astonishment [Asimov 1982: 50]. 

В рассказе описание внешнего вида персонажа отражает традиционное 

восприятие робота, хотя данное здесь же описание его поведения, нетипичного 

для робота (игра в прятки) контрастирует с описанием внешности: 

… — a small parallelepiped with rounded edges and corners attached to a similar 

but much larger parallelepiped that served as torso [Asimov 1982: 7]. 

Описание другого робота более поэтично: 

Robot QT-1 sat immovable. The burnished plates of his body gleamed and the 

glowing red of the photoelectric cells that were his eyes were fixed steadily upon the 

Earthman [Asimov 1982: 67]. В описании угадывается несколько презрительное 

отношение робота к людям, передаваемое с помощью слов immovable, steadily, 

Earthman. 

Все роботы у Азимова, независимо от выполняемых ими функций, созданы 

по образу и подобию человека, что раскрывает внутренний, скрытый смысл образа 

типажа — метафоричность. 

Также одним из средств создания образов персонажей является речевая 

характеристика. Особенностью речевых характеристик рассматриваемого типажа 

является очеловеченость, это не ожидаемые однородные, монотонные фразы. Их 

речь литературна, но в ней есть разговорные элементы, такие, как междометия и 

эллиптические предложения: 

Hm-m-m! [Asimov 1982: 32]. 

But I don’t! [Asimov 1982: 34]. 

Of course not! [Asimov 1982: 45]. 

Речь персонажей-роботов обладает эмоциональной окрашенностью, что 

находит свое подтверждение в восклицательных интонациях, паузах, обрывах 

реплик. В рассказе “Little Lost Robot” робот как бы сбит с толку, его мысли 

сбиваются (преобладают двусоставные предложения, разделенные тире вместо 

точек – создается ощущение потока, обрывочных мыслей вслух): 

I know a good deal – he would think – I mean I’ve been found – Disgraceful – Not 

I – I am intelligent – And am intelligent – And by a master ... who is weak – slow – 

[Asimov 1982: 28]. 
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В рассказе “Liar” в словах робота выражено отчаяние, даже истерия: 

Close your mind! It’s full of pain and frustration and hate! I didn’t mean it? I tell 

you! I tried to help! [Asimov 1982: 81]. 

Азимов использует в своих рассказах языковые проблемы двух типов. 

Первый тип – робот, понимающий все буквально, которому отдан приказ в 

переносном значении. Второй – робот, получивший приказание, в котором 

употреблено слово, имеющее для робота иное значение, нежели для человека. В 

рассказе “Little Lost Robot” раздосадованный инженер приказывает излишне 

услужливому роботу “Go lose yourself!”, что именно тот и делает, поняв отданную 

ему команду буквально. Go lose yourself означает не go hide, а go away. Роботы 

Азимова воспринимают английский и говорят на нем, не понимая всей его 

идиоматичности. В рассказе “ Risk” роботу приказано резко потянуть за рычаг 

(“Pull the control bar back firmly”). Но наречие firmly для робота означает 

приложение гораздо большей силы, чем для человека – робот сгибает рычаг и 

проваливает эксперимент. 

Большое значение имеет то, как говорят роботы, и звуковые характеристики 

их голоса. У каждого из них он имеет свои особенности: 

Then, in a harsh, squawking voice, - like that of a medieval phonograph, he 

greated, “Yes, Master!” [Asimov 1982: 32]. 

Herby subsided silently, and muttered in a low voice from which the metallic 

timbre disappeared almost entirely [Asimov 1982: 70]. 

He was equipped with an excellent diaphragm, and the presence of overtones in 

the sound unit robbed him of much of that metallic flatness that mark the usual robot 

voice [Asimov 1982: 91]. 

В описании звучания голоса роботов употребляется стилистически 

окрашенная лексика (overtones, to mutter, to murmur, to rob of something, the 

metallic timbre, the metallic flatness), очеловечивающая речь роботов.  

Итак, в речевом портрете типажа проявляются неоднозначность и 

непредсказуемость азимовских роботов. 

Важную роль в создании художественных образов роботов играет и 

отношение к ним персонажа, связующего все рассказы сборника «Я, робот» - 

специалиста по робототехнике Сьюзен Кэлвин. Ее оценка помогает автору 

охарактеризовать роботов. В общении с роботами Сьюзен проявляет больше 

человеческих качеств, нежели в общении с людьми, поскольку она занимается 

психологией роботов и они ей чрезвычайно интересны. Кроме того, Сьюзен не 

слишком общительна, и настоящее общение для нее – это общение с роботами, 

обусловленное их эмоциональной реакцией. Роботы, в отличие от людей, не могут 

причинить человеку боль, и это вызывает у Сьюзен симпатию и дружеские 

чувства: 

Please, don’t get excited, boy. I’m not blaming you for anything. 
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Когда Кэлвин говорит о роботах, в ее словах заметна взволнованность, 

повышенная эмоциональность, что выражается с помощью стилистических 

средств и эмоционально окрашенной лексики: 

To you, a robot is a robot. Gears and metal, electricity and positrons, mind and 

iron! Human-made! If necessary, human-destroyed!.. They are a cleaner better bread 

than we are… [Asimov 1982: 70]. 

There was a time when humanity faced the universe alone and without a friend. 

Now he has creatures to help him, stronger creatures than himself, more faithful, more 

useful, and absolutely devoted to him [Asimov 1982: 36]. 

Это же выражается и в словах журналиста, беседующего со Сьюзен: 

Susan Calvin talked about Powell and Donovan with unsmiling amusement, but 

warmth came into her voice when she mentioned robots. 

Не случайно, когда у Сьюзен возникают дружеские чувства к одному из ее 

коллег (рассказ “Liar”), она делится своими переживаниями именно с одним из 

роботов. Во время этого разговора ее речь меняется, становясь более обрывистой 

и эмоциональной, менее четкой. В тексте это передается за счет обрывов реплик, 

пауз, умолчаний, параграфемики: 

Have you – told anyone? [Asimov 1982: 40]. 

But I am so … so – [Asimov 1982: 42]. 

I want to … to congratulate you, of course. I’m very glad – [Asimov 1982: 49]. 

Анализ художественных текстов, в которых актуализован исследуемый 

типаж, показал, что роботы Азимова очень близки к людям, что можно объяснить 

идеей «создания Франкенштейна», присущей научной фантастике. Для Азимова 

созданные им образы роботов являются одновременно и средством, и целью 

изображения. Писатель испытывает страх по поводу нисхождения человека до 

уровня робота, утраты им дара сострадания, чувства любви, дружбы. Робот 

Азимова условен, он — некое промежуточное звено между механическим 

существом и человеком и служит для того, чтобы подчеркнуть несовершенство 

человека. 

Итак, лингвокультурный типаж "робот" представляет собой узнаваемый 

образ существа, основные образные характеристики которого таковы: 1) 

человекоподобное механическое существо, не имеющее пола, но по умолчанию 

соотносимое с мужчиной, что отражено в мужских именах роботов  - Dave, Daniel 

и др. (в противопоставление рассказу А. Азимова «Feminine Intuition» про робота-

женщину); 2) робот предназначен для осуществления производственных и других 

тяжелых или технически сложных операций; 3) поведение робота ограничивается 

Тремя законами робототехники, но ввиду каких-то логических нестыковок может 

выйти из-под контроля; 4) речь робота подчеркнуто правильна и литературна, но 

при этом очеловечена, в ней есть даже разговорные элементы. 
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МОРДОВСКАЯ НАРОДНАЯ ЗАГАДКА  
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Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва, г. Саранск, 

 Россия 

 

The article deals with the mordovian riddle which is a special verbal poetic 

folklore genre. The author emphasizes (lays emphasis on) the metaphorical nature of the 

riddle and the sources of its origin. 

 

Выдающийся финский языковед, фольклорист и этнограф Хейкки Паасонен 

внёс значительный вклад в изучение культуры, языков, фольклора финно-

угорских народов, в частности, эрзи и мокши (далее э. и м.). В ходе научных 

экспедиций по Пензенской, Самарской, Симбирской, Нижегородской, Тамбовской, 

Саратовской, Оренбургской и Казанской губерниям России в 1889–1890 гг. им 

были собраны значительные языковые и фольклорные материалы. Образцы 

мордовского фольклора, изданные в Финляндии, сопровождались, как правило, 

построчным переводом на немецкий язык. Предлагаемый экземпляр хрестоматии 

является исключением, поскольку все фольклорные жанры представлены в 

латинской транскрипции. 

Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatischem Abriss 

(«Мордовская хрестоматия с глоссарием и грамматическим очерком») Хейкки 

Паасонена знакомит читателей с мордовской загадкой, которая считается в 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/robot
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фольклорной традиции самым элементарным словесно-поэтическим фольклорным 

жанром. Загадка имеет свой специфический «язык», поэтику и ритм, логику и 

символику, двойственную вопросно-ответную структуру и ключ, который 

отмыкает дверь, ведущую из знакового пространства в широкое внеязыковое 

пространство предметного мира.  

Происхождение загадки относится  к седой древности, к тому времени, когда 

человек глядел на природу, как на что-то живое, когда явления ее были для него 

подавляющей, страшной тайной [Садовников 2003: 118]. «Стройный эпический 

склад народных загадок, необыкновенная смелость сближений, допускаемых ими, 

и та наивность представлений, которая составляет их наиболее характерное 

свойство, убедительно свидетельствуют за их глубокую древность» [Афанасьев 

1986: 234].  

Загадки как пословицы и поговорки относятся к малым (афористическим) 

жанрам. У загадок много общего с пословицами и поговорками в содержании и 

художественной форме. Загадки роднятся с мифами, «такое близкое отношение 

загадки к мифу придало ей значение таинственного ведения, священной мудрости, 

доступной преимущественно существам божественным» [Афанасьев 1986: 234]. 

Однако они имеют и специфические черты, представляя собой самостоятельный 

жанр фольклора.  

Термин «загадка» – древнего происхождения. В древнерусском языке, к 

примеру, слово «гадать» означало «думать», «размышлять». Можно правомерно 

утверждать, что отсюда произошла и «загадка». 

Чаще всего загадки имеют иносказательный характер. Загадываемый 

предмет, как правило, не называется, а вместо него дается метафорический 

эквивалент. Не случайно в народе говорят: «Без лица в личине», подразумевая 

«лицо» – это загадка, «личина» её метафора. Мысли в загадке выражаются не 

прямо, а переносно-метафорически.  

Фольклористы считают, что истоком загадок являлась тайная речь людей, 

табуирование, которое применялось с целью скрыть истинную информацию от 

сил природы, врагов, нечистой силы. В основе загадки лежит метафора, табу было 

бы невозможным, если бы архаичное сознание не было склонно к метафоризации 

[Аникин 2004: 499–500; Шафранская 2008: 302–303]. Двойственная структура 

загадки отражает двойственную природу метафоризма как следствие конфликта 

двух принципов – подобия и различия, покоя и движения, старого и нового, 

застойно-инертного и творческого – и приглашает участника вопросно-ответной 

процедуры к предельной внимательности [Топоров 2004: 475].  

Мордовские загадки наряду со сходством с русскими имеют и свои 

особенности. Ознакомление с полным корпусом эрзянских и мокшанских загадок 

позволяет констатировать отсутствие загадок космологического характера, 

загадок о времени (месяцах года, времен года, днях недели с различением дня и 

ночи). Это и объяснимо. Древнейшие загадки о небесных светилах и явлениях 
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природы, отразившие мировидение охотников, рыболовов, пастухов плохо 

сохранились, практически не дошли до нас и поэтому не полно представлены 

среди мордовских загадок.  

Основное содержание загадок составляет повседневная бытовая жизнь 

крестьянина. Доминируют загадки со сферой вегетативного (преимущественно о 

дереве и деревьях), сферой «анимального» (животные, птицы, насекомые), а также 

связанные с явлениями природы, домом, хозяйством, занятиями и ремеслами, 

пищей и орудиями труда. Все, что берется в руки, чем деревенский человек 

работает, всё это тысячекратно повторяется в загадках: хомут и дуга, игла и 

ножницы, соха и борона, коса и цепы и т. д. Всё конкретное, частное, осязаемое. 

Исследователи фольклора отмечают, что «загадки в их тематике образуют круг 

примитивного мироведения. Природа, человеческое тело, мир животных и 

растений, трудовые процессы земледельца, орудия его труда, примитивная 

техника – вот основной объем охваченных загадкой явлений. И все это лишь в той 

мере, как оно обращено к трудовой практике крестьянина. Животные лишь те, с 

которыми он непосредственно соприкасается: волк, лиса, медведь, заяц; 

насекомые в том же домашнем круге: муха, таракан, жук, блоха, борьба человека с 

насекомыми, его уход за пчелою» [Рыбниковa 2003: 124]. Приведем некоторые из 

них: kanda laŋksa kurməś salməks. – śejeľ (м.) – «На пенечке горсть иголок». – 

«Ёж»; ľiv`ťi narmuń, sońťś a ižas; tš ak, tońťśiť eť valat. – śeś e  (э.) – «Летит  

– птица, /Сама не синица, /Убьёшь – свою кровь прольёшь». – «Комар»; kutsa 

ύeńəš ε ujəń i, oťśazərś ənza əń i. –  ń a·m i šaba (м.) – «В избе лодка плавает, 

/Царь в ней бывает». – «Люлька и ребенок»; sońťś kər‛ta pa, panarəts povə ənz. – 

šta-tol (м.) – «Сама голая, /Рубашка внутри». – «Свеча»; ε əs ozan, uštərs vanan, 

elus kunda·n. – š ə əma· (м.) – «На липу сяду, /На клён смотрю, /За берёзку 

берусь». – «Прядение»;  tšį eva sį  sodnoź. – iźolt (э.) – «По краю леса /Висят 

куски мяса». – «Ягоды рябины»; sońťś śť e; kundįń , a eńśťeύi. – kumarav 

(э.) – «Сам без рук, /А зацепится – не отцепишь». – «Репейник». Построенные на 

приеме иносказания, сравнения, метафоры, аллегории, загадки содержат 

закодированную информацию о явлениях природы,  свойствах и качествах 

окружающих предметов по их предназначению в быту, некоторых существенных 

особенностях разгадываемого объекта. 

Объем эрзянских загадок невелик (23) по сравнению с мокшанскими 

загадками (41), некоторые из них совпадают. Например: moľi śkamonzo, a sońťś 

komś-ύeťeje k i ťeji. – izamot (э.) / skamən moľan, koməś-ύe`ťəjε k i ťija·n. – inza·ma (м.) 

– «Идет одна, /А двадцать пять дорог делает». «Один иду, /Двадцать пять дорог 

сделаю». – «Борона»; jartsaśť, śim śť, a sto(ľ) laŋks eźiź put –  po`t'e-lovtso (э.) / f' śak 

śim i jar‛tsaj, šra laŋks əms af pətšk ε·j. – po`tε (м.) – «Поели, попили, /А на стол не 

клали». «Каждый пьет, ест /На стол не ставит». – «Грудное молоко». 

Следует обратить внимание на то, что до нас мордовские загадки дошли вне 

контекста, изучаются сами по себе как отдельные умозаключения. Вместе с тем, 
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чтобы иметь полное представление об этом жанре, их надо «изучать в связи с тем 

цельным произведением, обрядом или частным случаем, с которым они связаны» 

[Марков 2003: 124]. «Трудясь над раскрытием истинного смысла загадочных 

выражений, должно постоянно иметь в виду связь их со всеми другими 

преданиями и поверьями, и с устною народною речью» [Афанаьев, 1986: 234–235]. 

Ученые утверждают, что загадка по своему происхождению произведение 

серьезное, является испытанием знания и мудрости, … впоследствии принимает в 

себя элементы занимательности и остроумия» [Марков 2003: 124]. 

Творческий процесс загадывания-отгадывания соотносится с определенным 

годовым временем и временем суток, календарем земледельческих работ 

мордовского этноса. Загадывали загадки на посиделках, на улице во время игры (в 

праздничные дни), на отдыхе после полевых и других работ, соблюдался 

определенный порядок в загадывании и отгадывании загадок, протекающий в 

форме соревнования и напоминающий своеобразный диалог-игру двух сторон 

(ответчика-угадчика и вопрошателя).  

Наши предположения подтверждаются и другими этнографическими 

фактами из жизни родственного финно-угорского народа – удмуртов. «Загадки 

начинают загадывать тогда, когда засыпает природа, а вместе с ней засыпают или, 

вернее сказать, затихают и силы природы. …по поверьям вотяков, загадки имеют 

особенное свойство влиять на окружающую среду и поэтому относятся к особому 

виду творчества человеческой фантазии. Загадывать загадки во всякое время года, 

дня и даже ночи у вотяков нельзя. Кроме того, у вотяков загадки отнюдь не 

считаются простой забавой или развлечением. Загадывание начинается лишь с 

осени, но центральным периодом исполнения всяческих легенд, преданий, сказок, 

считается период прежнего Рождества, т. е. с 25 декабря по 6 января» [Рыбникова 

2003: 129]. Обрядовым долгом задавать загадки и разрешать их считается пора 

колядования – праздник Коляды [Афанасьев 1986: 235]. 

Ритуальную природу и ритуальное происхождение загадки подчеркивает 

В.Н.Топоров: «Процедура загадывания загадок и их разгадывания приурочивается 

обычно к главному годовому ритуалу, совершаемому на стыке Старого года с 

Новым. Этот переходный этап характеризуется максимальной энтропией: Старый 

год «сносился», исчерпал себя и на грани гибели. Путь к Новому году, замещение 

им Старого, осуществление непрерывности жизни возможно лишь при «новом» 

творении, образе того первого творения, которое имело место «в начале» и дало 

вход в сферу хаотического тому экстропическому импульсу, что создал условия 

для перехода от Хаоса к Космосу» [Топоров 2004¹: 358].  

По нашему предположению загадка как форма словесного искусства могла 

широко использоваться в обрядовой поэзии, в частности свадьбе. Она могла быть 

способом выяснения отношений между противоборствующими партиями жениха 

и невесты. Поезжане жениха могли получить для него место рядом с невестой 
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лишь после удачного решения целого ряда загадок. Загадки загадываются и в 

другие моменты свадебного обряда. 

Статус загадки определялся исключительно или по преимуществу 

религиозно-ритуальными ценностями и стоящими за ними непосредственными 

потребностями, которые составляли основное содержание бытия 

«мифоэпического» человека. Загадываемые денотаты тесно связаны с бытом 

мордовского народа и земледельческими предметами труда, домашней утварью, 

инструментами, жилищем. Например: moń uľi  kudəźε, śťenanzən εrəń, ija· ksəts 

š əń. – lokśť  (м.) – «У меня есть избушка, /Стены лубочные, /Пол волосяной». 

– «Сито»; udaś od, a sońśť av. – suv`ť e (э.) – «Посуда новая, да дырявая». 

– «Сито»; ύištš tšušt alonzo, ineška ejezę. – - ev (э.) – «Спельта и ячмень 

под ним, /Голос его как гром». – «Жернова»; ej aj, nolaj; tov aj, noldaj; 

gənzən mastəru εою – ə əma· (м.) – «Пройдет туда, вылизывает, /Пройдет 

сюда, вылизывает, /На землю сплевывает». – «Рубанок». Загадкой утверждается 

бытие предмета. Она вводит подрастающее поколение в круги хозяйственной и 

производственной деятельности, напряженных трудовых будней. В дни отдыха 

производственная практика осознается, поэтизируется. 

Загадки забавляют и удивляют необычностью сопоставления. Это 

художественное творчество и одновременно игра ума, простор народной фантазии, 

воображения. Они воплощают в себе различные формы тропов и приемы 

иносказательной образности. Загаданные предметы изображены посредством 

других, имеющих отдаленное свойство  с ними: moń i em, śi`śem anzo. – a 

(э.) – «У меня есть клубочек, /У него семь дырочек». – «Голова»; moń i -

eŋš em, varma olksį, varma panštsį. – sarazįń pulo (э.) – «У меня есть лубяная 

дверь, /Ветер её закрывает, /Ветер её открывает». – «Хвост курицы»; ε· aj  

a` ε,  paŋ ε mə ərə ənza. – ə  (м.) – «По дороге идёт дедушка, 

/Железная заплатка позади». – «Топор»;  i  kujgərəž ε,   kandį kudu, 

ombə ə  kandį kutsta. – ə e· a tə ka e·  (м.) – «У меня есть гномы, /Один ведет 

домой, /Другой тащит из дома». – «Бутылка и рюкзак»; kafta i kə ‛ ε· ijə di, 

ganza ulənzə i. – salmə  s ε mar‛ta (м.) – «По обе стороны воробышек 

летает, /За собой кишки тянет». – «Игла с нитью»; o potš  sę  a. – 

  o (э.) – «Серебром осыпанное синее поле». – «Звездное небо». 

«Богатый метафорический язык древнейшей эпохи, сроднивший между собой 

разнообразные предметы и явления, делается для большинства малодоступным, 

загадочным, хотя и надолго удерживается в народе силою привычки и 

сочувствием к старинному выражению. Только избранные, вещие люди могут 

объяснить его смысл; но с течением времени и они мало-помалу теряют исходную 

нить и забывают те мотивы, которыми руководствовалась фантазия при создании 

тех или других метафорических названий» [Афанасьев 1986: 233–234]. 

Окружающий мир постигается через труд и явления природы уподобляются 

некоторым видам деятельности: iməts š ε, aŋksəts etš ε, kajamats maźi, eύgə əts 
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εži. – varma, , jondəl, a am  (м.) – «Основа тонкая, /Уток толстый, /Челнок 

крепкий, /Бёрдо злое». – «Ветер, дождь, молния, гром». Исследователи отмечают, 

что «художественные представления и понятия, выраженные в загадках, имеют 

трудовую основу» [Аникин 2004: 507]. С другой стороны, некоторым предметам 

приписываются антропоморфные признаки: ə ets i, əts aš; ənzən kafta, 

kurgəts aš. – əš (м.) – «Спина есть, /Живота нет; /Два рыла; /Рта нет». – 

«Лодка»; o aštšį , o udį , śe ja` i, śe i, i` eťśу morot morį. – 

eŋkš (э.) – «Двое стоят, /Двое спят, /Пятый ходит, /Шестой водит, /Седьмой 

песни поёт». – «Дверь».  

По самой жанровой природе загадке, сопоставляющей один предмет с 

другим, свойственны разнообразные формы сравнения: bə ε a, ada 

ož ε. – atka. (м.) – «Всех тяжелее, /Но легче хмеля». – «Искра»; akša koda lov, 

a araj koda sod. –  kujgər i ε ε (м.) – «Сначала белый, как снег, /Потом как 

копоть». – «Береста и смола»;  luga· a ə əška·, ə a šгаеəška·. – və a·va (м.) – 

«На лугу величиной с траву, /В лесу величиной с деревья». – «Вирява». Вирява в 

национальном фольклоре и языческой мифологии – мордовская матерь и богиня 

леса, повелительница лесных животных, покровительница диких зверей. 

Обращают на себя внимание загадки, где в числе наиболее продуктивных 

метафор выступают «старик», «старушка», «дедушка», «дед»: εś tumə , karksəts 

ijə . – poťś ε (м.) – «Дед дубовый, /Пояс вязовый». – «Бочка»; a` εś εžə i, 

ə ε·  jεvə i. – a` am i jondəl (м.) – «Дедушка злится, /Невеста пугается». – 

«Гром, молния»; ada izə  paba, šatštį ožə  šaba. – tuma, at (м.) – «Старуха лет 

своих не знает, /Да по тысяче рожает». – «Дуб, желуди»; kanda vakssa a` ε, i 

jalgat e ə i. – ofta (м.) – «У пенька дедушка /Драчунов ищет». – «Медведь»; e-

 e e a a i. – e (э.) – «За большой водой /Старик кричит». 

– «Гром»; ijava i a e, o ev i. – ed kandį (э.) – «Идет по дороге 

старче, /Плюётся по обе стороны». –  «Водонос»;  potso e raŋ i. – 

un (э.) – «Во мху старушка покрикивает (кричит)». – «Сверчок»; ε· aj 

a` ε, ə at pə i· i. – -  (м.) – «По дороге идет дедушка, /Денежки 

рассыпает». – «След». Данный фрагмент «загадочного» корпуса дает полное 

представление об образности загадки, о соответствующей модели мира загадки и 

соотносимом с нею типом этнической ментальности. 

В мордовских народных загадках особо чувствуется единение природы и 

человека. Например: kud užəsa ofta raŋ i. –  (м.) – «В сенях медведь ревёт». – 

«Банные камни»;  laŋga i as . – šumba·s (numəl) (м.) – «По лугу 

скачет безумный человек». – «Заяц». Невыделение древнего человека из природы 

тесно связано с другим элементом мифосознания – неразличением природы и 

культуры, животно-растительного мира и культурных ценностей. Уже само 

происхождение культурных объектов в мире прямо связано с природой. Они либо 

творятся, либо появляются в результате трансформации из явлений природы. 

Природа мифологического общества была природоподобна. В загадках не 
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существует различий между человеком и животным, они равны во всех 

отношениях. Например: kud ugoltso o raŋ i. – jažamo- ev (э.) – «В углу дома 

медведь ревёт». – «Жернова»; o laŋkso es i. – e (э.) – «На 

крыше волк копошится». – «Гребешок»;  i utša· ε, puləntsmar‛ta 

[pələntsma·r‛ta] jar‛tsaj. – š  (м.) – «У меня есть овечка, /Хвостом ест». – 

«Веретено». В мордовских загадках сильно заметны следы тотемизма. Человек не 

просто считал себя потомком какого-то животного, проецируя на себя качества, 

привычки, образ жизни тотемных предков племени, но и ассоциировал их с 

создаваемыми культурными артефактами.  

 Традиционность народных загадок выражается ещё в том, что в них заметно 

присутствие устойчивой системы уподоблений и сравнений из сферы 

терминологии родства и свойств. К примеру, связанные между собой явления 

именуются братом, сестрой: at sazər‛t: f'  š i, ombə ə  i. – tol i ugu·n-

 (м.) – «Брат с сестрой вдвоём, /Один пляшет, /Другая плачет». – «Огонь и 

кипящая вода»; ants šatšəms orats  omba š i [ompš i] patškə . –  tol, katšam 

(м.) – «До рождения своего отца сын /Успеет за море уйти». – «Огонь и дым»; 

 i pradə ε: alndį, š a; af alndį, . –  ε (м.) – «У меня есть братишка, 

/Ругается – хвалю; /Не ругается – съем. –  «Собака». 

 В народных загадках мордовского народа числа натурального ряда имеют 

свое семантическое значение, они способствуют ритмизации стихотворной ткани, 

упорядочивают действительность. Напрмер: o aštšį , o udį , śe ja` i, 

śe i, i` eťśу morot morį. – eŋkš (э.) – «Двое стоят, /Двое спят, /Пятый 

ходит, /Шестой водит, /Седьмой песни поёт». – «Дверь». Наиболее высокая 

частотность у числа «два», с чем соотносится распространенность бинарных типов 

«загадочной» конструкции. «Строгое сухое «однозначное» число в загадке по 

временам теряет четкость своих очертаний, интуитивизируется, 

мифологизируется, эстетизируется, включаясь иногда в сложную метонимически-

метафорическую игру» [Топоров 2004¹: 354; 358]. 

Мордовские народные загадки имеют свою неповторимую национальную 

самобытность, но, тем не менее, создаваясь в тесном соседстве с другими 

этносами, они претерпели влияние других народов финно-угорского мира, 

неизбежны параллели и с загадками русского народа. Например:  izna tš o, 

a š o. – tš o (э.) – «Летом в шубе, /Зимой голые». – «Деревья»;  

izę ek e o. – itšę (э.) – «Зимой и летом одним цветом». – «Сосна». 

 Незначительная часть богатейшего мира мордовских загадок, 

представленная в хрестоматии и ставшая предметом внимания ученых уже в XIX 

в., свидетельствует о народном таланте, генерирующем языковые явления, ярком 

художественном творчестве, представляющем  ценности высокого эстетического 

порядка. 

 
 



68 

 

Список литературы 

1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество: Учеб. для вузов / В.П.   Аникин. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 735 с. 

2. Афанасьев А.Н.  Народ-художник: Миф. Фольклор. Литература. – М.: Сов. Россия, 

1986. – 368 с. 

3. Марков А.В. О методе изучения загадок // Русское устное народное творчество. 

Хрестоматия по фольклористике: Учеб. пос. / сост. Ю.Г. Круглов, О.Ю. Круглов, Т.В. Смирнова. 

– М.: Высш. шк., 2003. – С. 121– 124 

4. Рыбникова М.А. Загадка, её жизнь и природа // Русское устное народное творчество. 

Хрестоматия по фольклористике: Учеб. пос. / сост. Ю.Г. Круглов, О.Ю. Круглов, Т.В. Смирнова. 

– М.: Высш. шк., 2003. – С. 124– 132 

5. Садовников Д.Н. Предисловие // Русское устное народное творчество. Хрестоматия по 

фольклористике: Учеб. пос. / сост. Ю.Г. Круглов, О.Ю. Круглов, Т.В. Смирнова. – М.: Высш. 

шк., 2003. – С. 118121  

6. Топоров В.Н. К реконструкции «загадочного» прототекста (о языке загадки) // Топоров 

В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т.1: Теория и некоторые частные приложения. – 

М: Языки славянской культуры, 2004. – С. 472–485 

7. Топоров В.Н. Заметка о числовом коде русских загадок // Топоров В.Н. Исследования 

по этимологии и семантике. Т.1: Теория и некоторые частные приложения. – М: Языки 

славянской культуры, 2004¹. – С. 350–361 

8. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество. М: Академия, 2008. – 352 с. 

9. Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatischem Abriss von H. Paasonen. 2. 

Aufl. – Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1953. – 155 S. 

 

 

УДК    811.124:94(470)                                                        

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ  ФУНКЦИЯХ  

ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ XVIII ВЕКА 

 

   Ю.К. Воробьев 

Мордовский государственный университетим. Н.П.Огарёва, г.Саранск, 

Россия 

 

The article is a short characterisfic of social functions of Latin in such important 

areas of Russia social life as secular science, the system of Latin education and official 

holidays semiosis. The article can be interesting for those who study the history of 

Russian culture in linguistic demension.  

  

Языковая ситуация в России XVIII века, основными составляющими 

которой помимо русского языка были французский, немецкий, итальянский, 

голландский, английский и другие языки, более менее определена. В тени 

исследовательского интереса остается латинский язык и его общественные 
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функции. Цивилизационные функции латинского языка в России следует начинать 

описывать с его познавательных функций. 

Гносеологические функции латинского языка резко возросли с открытием в 

1725 году Петербургской академии наук. Именно на латыни шло описание 

научных экспериментов, что было закреплено уставом Академии наук 1747 года. 

Известно, что общественно-речевая практика сотрудников Петербургской 

академии наук (академиков, адъюнктов, переводчиков) носила многоязычный 

характер. Ломоносов все свои работы по русской истории и филологии писал на 

русском языке, но речи в академической конференции, носившие в основном 

полемический характер, он произносил чаще всего на латыни. Именно на латыни 

он произнес в 1749 году речь, содержавшую критику диссертации Миллера «О 

происхождении народа и имени российского» (1749). 

Научная латынь, привнесенная  в деятельность петербургской академии наук 

преимущественно академиками-немцами представляла собой общепринятую а 

Европе, отработанную систему жанров: журнал лабораторных наблюдений, 

диссертация, специмен, журнал научных исследований, монография, инструкция, 

рецензия, аннотация, отчет, протокол, каталог (Воробьев 1999: 81-87). Именно эти 

риторические формы стали речевой основой российской светской науки.  

О роли латинского языка в науке того времени свидетельствует объем 

издаваемой в то время литературы. Личная библиотека Ломоносова не 

сохранилась, но по исследованиям Г.М.Коровина в каталог прочитанных им книг 

входило 670 названий книг, периодических изданий, статей, из них: 102 единицы 

– на русском языке, 290 – на латинском и греческом языках, 125 – на немецком, 

123 – на французском, 21 – на английском, 7 – на итальянском и 2 – на польском 

[Коровин 1961: 43]. 

В русской научной жизни латынь сделала главное – она объединила русскую 

науку с европейской и составом научной мысли, то есть общим предметом 

изучения и ее устоявшимися риторическими формами. Научное мышление или 

непосредственно осуществлялось в формах латинского языка или его результаты 

переводились на латынь. Это объяснялось тем, что живой русский язык, как и 

живые европейские языки, быстро, хотя и в разной степени, менялись,  и это 

рассматривалось научным собществом как порча языков, их ненадежность 

сравнительно с латынью, чья грамматика, лексика, фразеология и синтаксис были 

отшлифованы веками. 

По Регламенту  Академии наук 1747 года «все изобретения и журнал и все, 

что в Собрании академиками отправляться имеет, должно писано быть на 

латинском или русском языке, а французский и немецкий не должны 

употребляться» [П.С.З., с.733]. И далее: «студенты должны уже искусны быть в 

языке латинском, дабы лекции в науках…токмо на латинском и русском могли 

они совершенно разуметь» [там же, с.735]. 
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В Западной Европе XVIII век был временем переломного противостояния 

латыни и национальных языков во всех сферах науки. Решительно отказаться от 

латыни призывали французские мыслители. Д’Аламбер считал, что современного 

ему философа, пишущего на французском языке, гораздо легче извинить, чем 

француза, который пишет латинские стихи. По его мнению, латынь надо оставить 

только в чисто философских работах, где нужна ясность и краткость [Д’Аламбер 

1784:161, 159-160]. 

 Можно думать, что в начале второй половины XVIII века российская наука 

уже вышла на уровень систематизации практически всех знаний о природе и 

человеке, и только неразвитость соответствующей терминологии пока не 

позволяло решительно и окончательно перейти с латинского языка на русский. В 

России вопрос о целесообразности перехода философской науки с латинского на 

русский язык впервые открыто поставил профессор красноречия Московского 

университета Н. Н. Поповский, сам прекрасно владевший латынью. На 

торжественном открытии Московского университета Поповский,  вновь 

назначенный ректором гимназии, прочел на латинском языке речь «О содержании, 

важности и круге философии», которая в несколько отредактированном виде была 

опубликована в «Ежемесячных сочинениях» [Белявский 1954:133-150]. 

В этот период Россия следовала не столько за французской культурной 

традицией, которая уже решительно  выводила латынь из гносеологического 

процесса, сколько за германской традицией.  В германских княжествах, латинский 

язык, как, кстати, и в итальянских княжествах, отступал гораздо медленнее. 

Вероятно, это было связано с отсутствием единых норм немецкого и итальянского 

литературных языков. Но, если в Германии и Италии отсутствие единых норм во 

многом объяснялось политической раздробленностью, то в России долгое время 

функции языка науки, прежде всего в богословии, выполнял церковнославянский 

язык.  

Велика была и сила европейской традиции рассматривать латинский язык 

как сакральный. О сакральности латинского текста может свидетельствовать 

письмо, написанное в 1804 году известным масоном сенатором И.В.Лопухиным 

видному государственному деятелю М. М.Сперанскому по поводу труда 

испанского богослова XVII века Мигеля де Молиноса «Духовный путеводитель», 

который был издан Лопухиным в переводе на русский язык в 1784 году: 

«Путеуказателя у меня нет ни одного экземпляра, и сыскать не могу, хотя у меня 

их было много, а всего и сотни были. Для себя я не оставлял, имев оригиналы [на 

латинском]. Но десятки тогда же розданы приятелям, а сотни в известное время 

были арестованы и сожжены…наконец и французский (Directeur spirituel) отдал я 

покойному князю Репнину. Французский перевод этой предрагоценной книги 

очень хорош. Но для вас лучше бы иметь оригинал латинский. Это вить сочинение 

Молиноса» [Св.кат. : №4298, 255]. Сперанский получил глубокое духовное 

образование, он прекрасно знал греческий и латинский языки и призыв к нему 
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Лопухина, иметь латинский оригинал, без сомнения был оценен его адресатом. 

Впрочем, уточним, что первоначально текст был опубликован на итальянском 

языке и только после нескольких изданий переведен на латынь. 

2)  Латынь – язык преподавания. Чтобы свободно понимать лекции на 

латинском языке, российским студентам и семинаристам нужна была 

основательная языковая подготовка,  и она была им обеспечена. Московский 

университет был открыт в 1755 году, что продолжило практику активного 

использования латинского языка в учебном процессе, хотя официальная языковая 

политика была направлена на скорейшее внедрение в учебный процесс 

государственного русского языка. На этом настаивало правительство, в частности 

заявления по этому поводу делала Екатерина II. В 1767 году в Московском 

университете было уже пять русских профессоров. Несмотря на прекрасное 

знание латыни, они сами желали читать лекции на русском языке. Докторам 

Десницкому, Третьякову, Вениаминову, Зыбелину и магистру Аничкову было 

приказано читать лекции на русском языке, а терминологию давать на латинском 

языке [Шевырев 1855:140-141]. 

При университете сразу же были открыты две гимназии: дворянская и 

разночинная, где слушатели усиленно изучали, прежде всего, латинский язык.         

С этого же 1755 года в Московском университете  начались систематические 

защиты диссертаций  на латинском языке. С 1819 года магистерская диссертация 

обязательно представлялась на двух языках: латинском и русском, а докторская – 

только на латинском языке. Докторские диссертации писались и защищались на 

латыни до 1860 года. 

Определяющую роль в овладении студентами латынью играли собственно 

языковые занятия, а также практические курсы риторики. До 1748 года, когда 

появилось «Краткое руководство к красноречию» Ломоносова риторика в 

духовных школах преподавалась исключительно на латинском языке.  Однако, и 

этот труд имел латинские истоки. Еще в ученические годы Ломоносов составил на 

латыни риторику «Artis Rhetoricae praecepta», которая по мнению Пекарского во 

многих местах совпадает с позднее написанным на русском языке «Кратким 

руководством» [Пекарский  1873: т.2, 286]. 

 Вторую половину XVIII века можно назвать временем расцвета латинского 

красноречия в России, о чем свидетельствуют многочисленные пособия по 

риторике, составленные преподавателями семинарий и гимназий.  

В качестве примера назовем пособие преподавателя Александро-Ненвской 

семинарии Иннокентия Дуровицкого: «Rhetoricae sacrae de inventione 

argumentorum et moendis affectibus libri duo.Conscripti in usum studiosorum seminarii 

Petropolitani Alexandro-Nevensis. Petropoli [Имп. тип.] 1790». В 1781 году ректор 

Троицкой семинарии Аполлос (А.Д.Байбаков) издал брошюру «Общий способ 

учения для всякого состояния свободных людей нужный», в которой призывал 

родителей: «С самого начала для младенца всего нужнее изучить язык. И потому 
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надобно стараться, дабы в самой скорости чрез непрерывное употребление 

научиться языку природному и латинскому…в известную пору дня например 

поутру с учителем и сверстниками говорить по-латыне, а после а после обеда с 

матерью или служанками по-русски» [Аполлос 1781:8-9]. Кстати, такого же 

лингводидактического метода придерживались и в Европе. Английский 

религиозный деятель Исаак Уотс наставлял: «должен учитель разговаривать с ним 

[учеником] на том языке, которому он его обучает, а особливо когда сей язык 

живой или латинский, который также почитается живым между учеными» [Уотс 

1793:136]. 

Отработка навыков устной речи находилась под неусыпным контролем. 

Директор Казанской гимназии фон Каниц в 1778 году писал инспектору Листову: 

«В вышнем латинском классе при переводах…заставлять учащихся каждый 

поправленный перевод пересказывать чрез вопросы и ответы на латинском языке 

своими словами (выд. авт.-Ю.В.), также при переводах из Юлия Кесаря углублять 

им в память…хорошие выражения…говоря всегда с ними латинским языком 

наикрепчайшее наблюдать, чтобы они в своих разговорах непременно оный же 

употребляли (выд. авт.- Ю.В.)» [Владимиров 1867:109-110]. 

Языковым преподавания латыни мог быть русский или другой развитый 

европейский язык, включая латынь, однако, были и обратные примеры, когда 

латынь становилась инструментом изучения русского языка. Сын петербургского 

купца Ф. Каржавин провел за границей в совокупности 19 лет. В возрасте 17 лет, 

находясь в Париже, он начал изучать русский язык посредством латинского языка. 

Обращаясь в письмах к отцу, Каржавин просил его делать большие интервалы 

между строк русского письма и заполнять интервалы не переводом на 

французский язык, а писать над каждым русским словом его латинский 

эквивалент.  По его мнению, такой метод должен был быстрее помочь ему 

выучить русский язык [Письма 1980:231]. 

Латынью интересовались (редкий случай) даже представители женского 

пола. Сохранилась запись от 21 окт. 1738 года, согласно которой «лекарский сын» 

Андрей Серебряков продал в Вознесенский девичий монастырь латинскую 

грамматику И.Ф.Копиевского, изданную в 1700 году в Амстердаме с 

параллельным латинским и славянским текстами [Мартынов 1979:128]. 

Латынь была языком преподавания не только многих  дисциплин, но и 

самого латинского языка. В преподавании латыни, как и в лингводидактике того 

времени в целом, использовался общий дидактический принцип – учитель должен 

разговаривать с учеником на том языке, который он преподает.  Кроме того, во 

всех латинизированных учебных заведениях, в первую очередь в семинариях, 

латынь была языком ежедневного бытового общения. Учителя и наставники 

строго следили за этим, выполняя, дополнительные, своего рода, гувернерские 

функции.  
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Семинарская латынь достигла пика своего развития на рубеже XVIII-XIX 

веков. Затем начался спад. От постепенно затухающей семинарской латыни успела 

«разгореться» гимназическая латынь, воспринявшая у своей предшественницы 

лучшие традиции – глубокую,  филологическую в своей основе интерпретацию 

текстов. Гимназическая латынь имела, разумеется, иную текстовую базу 

(латинскую классику), но как школьный предмет она была оплодотворена 

герменевтическими традициями, накопленными в семинарских аудиториях. 

3) Эпидейктические (хвалебные) функции латыни. В системе официальной 

праздничной атрибутики латынь получала новое для России, но традиционное для 

Европы семиотическое осмысление. Уже с конца XVII века Россия нуждалась в 

обновленных семиотических средствах для объяснения и прославления своей 

внутренней и внешней политики. Таким средством стали латинские надписи. Ими 

украшали триумфальные ворота, постаменты, памятники, надгробия, 

транспаранты, гравюры, картины, медали. Надписи выражали официальные 

духовно-эстетические ценности, они передавали настроение высокой 

гражданственности проводимых реформ, их светский пафос. Помимо собственно 

информации латынь в данном случае несла в себе определенное указание на 

смысловую непогрешимость текста. 

В качестве выводов следует сказать следующее. Культурное давление, 

которое оказывало на Россию Западная Европа, имело, прежде всего, языковой 

характер. Языковой радикализм Петра I объяснялся дефицитом времени, 

необходимого для того, чтобы ликвидировать историческое отставание. В 

языковой политике Петра I латынь занимала внешне скромное, но внутренне 

важнейшее место в формировании жанровых и стилевых основ делового стиля 

русской речи, в становлении его терминологии. Гносеологические возможности 

латыни и ее дидактические  основы были напрямую заимствованы  из европейской 

культурно-языковой традиции.  

  Латынь чаще всего изучалась вместе с немецким и французским языками, 

что придавало последнему, в сознании его учивших, необходимую историческую 

глубину. Французский язык становился  более «прозрачным» в своих 

грамматических формах и уж тем более в своем лексическом составе.   
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In the article the analysis of the current economic discourse as institutional 
discourse is given. 

 

Существование языка в реальной ситуации общения характеризуется 

термином «дискурс». Термин «дискурс» появился во Франции в 1960-х гг. в 

рамках французской школы анализа дискурса. Несмотря на то, что исследования 

дискурса в лингвистике проходят на протяжении многих лет, одного 

общепринятого определения пока не существует. Например, П. Серио выделяет 

восемь значений термина «дискурс»: 

1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. Соссюру), т.е. любое конкретное 

высказывание;  

2) единица, по размерам превосходящая фразу, высказывание в глобальном 

смысле; 

3) воздействие высказывания на его получателя с учётом ситуации 

высказывания (подразумевается субъект высказывания, адресат, момент и 

определённое место высказывания);  

4) беседа как основной тип высказывания;  
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5) речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое 

разворачивается без вмешательства субъекта высказывания (по Э. Бенвенисту);  

6) употребление единиц языка, их речевую актуализацию, тем самым 

противопоставляется язык и речь (langue / discours);  

7) обозначение системы ограничений, которые накладываются на 

неограниченное число высказываний в силу определённой социальной или 

идеологической позиции («феминистский дискурс», «административный 

дискурс»); 

8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований условий 

производства текста [Серио 1999]. 

На сегодняшний день в лингвистике можно выделить более широкий и более 

узкий подходы к пониманию сущности дискурса. Более широкое понимание 

дискурса как развернутого когнитивно-языкового образования опирается на 

солидную традицию в логике, где существенным является противопоставление 

рассуждения и вербально развернутого вывода озарению и интуитивному выводу. 

Интерпретация дискурса в данном случае является полярной по отношению к 

пониманию дискурса в более узком смысле как сугубо разговорного явления, как 

предельно свернутого общения [Карасик 2004].  

В. В. Петров, Ю. Н. рассматривают дискурс как «сложное коммуникативное 

явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы (знания 

о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» 

[Дэйк 1989: 8]. 

Аналогичную точку зрения разделяет Н. Д. Арутюнова, которая даёт 

следующее определение: «дискурс – это связанный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и др. факторами; текст взятый в событийном аспекте; речь, 

рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 

участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах). Дискурс – это речь, «погружённая в жизнь» [Арутюнова 1990: 137].   

По Т. А. Ван Дейку, дискурс — это не только текст, но и коммуникативное 

событие, поскольку он направлен на определенную аудиторию. В понятие 

дискурса заложены знания о мире, установки и цели коммуникантов, а также 

правила построения дискурса. Т. Ван Дейк предложил анализ дискурса с помощью 

введенного им понятия «модель ситуации», включающей накопленный опыт 

предыдущих событий [Дэйк 1989: 103]. Такой подход Т. А. Ван Дейка к 

исследованию дискурса демонстрирует, что при описании текста уже 

недостаточно проводить анализ лишь собственно языковых явлений. Необходимо 

опираться и на социальный контекст функционирования языка. 

Как видно из приведенных определений, релевантными признаками 

дискурса являются его текстовая сущность в сочетании с прагматическими и 

социолингвистическими моментами, существенными для адекватного понимания. 
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Анализ дискурса осуществляется с различных точек зрения, но всех 

исследователей объединяет следующее: 

1) статическая модель языка является слишком простой и не соответствует 

его природе; 

2) динамическая модель языка должна основываться на коммуникации, т.е. 

совместной деятельности людей, которые пытаются выразить свои чувства, 

обменяться идеями и опытом и повлиять друг на друга; 

3) общение происходит в коммуникативных ситуациях, которые должны 

рассматриваться в культурном контексте; 

4) центральная роль в коммуникативной ситуации принадлежит людям, а не 

средствам общения; 

5) коммуникация включает докоммуникативную и посткоммуникативную 

стадии; 

6) текст как продукт коммуникации имеет несколько измерений, главными 

из которых являются порождение и интерпретация текста.  

В более простом противопоставлении дискурс понимается как 

коммуникативный процесс, а текст — как результат этого процесса, либо дискурс 

как устное, а текст как письменное речевое произведение, либо дискурс как 

диалог, а текст как монолог, либо дискурс как достаточно длинное, а текст как 

достаточно короткое речевое произведение [Walcott 1975:  9]. Таким образом, 

дискурс представляет собой явление промежуточного порядка между речью, 

общением, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом с 

другой стороны. 

В данной статье мы будем рассматривать дискурс с позиций 

социолингвистического подхода, который предполагает анализ участников 

общения как представителей той или иной социальной группы и анализ 

обстоятельств общения в широком социокультурном контексте. Также под  

дискурсом в нашей работе понимается одновременно два компонента: и 

динамический процесс языковой деятельности, вписанной в ее социальный 

контекст, и ее результат (т.е. текст).  

М. Хэллидей характеризует дискурс через параметры «участники», «тема», 

«способ» (tenor, field, mode) [Halliday, Hasan 1991]. Под темой дискурса 

понимается сфера социального взаимодействия, в которой участники оперируют 

языком как основным инструментом сотрудничества. Участники дискурса 

рассматриваются наряду со всеми статусными и ролевыми задачами, социально 

значимыми отношениями, в которые они вовлечены. Способ дискурса есть 

собственно функция, выполняемая через употребление языка для достижения тех 

или иных целей, формально-содержательная организация текста, канал его 

репрезентации (письменный или устный), его коммуникативная цель (побуждение, 

убеждение, объяснение). 
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В современных лингвистических трудах наиболее часто встречаются 

следующие типы дискурсов: педагогический, политический, критический, 

военный, религиозный, экономический, научный, учебный, публицистический, 

рекламный и другие. Поскольку объектом и темой дискурса может быть любая 

область человеческой деятельности, классификационный список имеет открытый 

характер.  

В связи с тем, что роль экономической сферы в жизни общества постоянно 

возрастает, возрастает и необходимость в изучении экономического дискурса. 

Экономика –  это та сфера, в которой очень отчётливо проявляются основные 

интересы общества.  

Ссылаясь на модель Хэллидея, можно сказать, что участники 

экономического дискурса − люди, компетентные в кругу обсуждаемых проблем, 

целью которых является рассмотрение какой-либо профессиональной задачи. 

Участники экономического дискурса − это ученые, занимающиеся исследованием 

экономики, бизнесмены, руководители предприятий, студенты экономических 

специальностей вузов, люди, интересующиеся экономическими сводками, 

новостями и т.д. [там же]. 

Экономические тексты охватывают обширную тематику. Функциональная 

классификация текстов экономического дискурса основана на том, что главным 

различительным признаком при выделении определённых классов текстов 

является основная текстовая функция (т.е. коммуникативное назначение  текста), 

которая выражена в осуществлении связей между отправителем и получателем. 

Экономический дискурс представлен следующими классами текстов, каждый из 

которых в свою очередь включает различные типы текстов: 

1) научные экономические тексты (монографии, научные статьи, аннотации, 

рецензии и др. научные тексты), основной функцией которых является выделение 

нового общественно значимого научного знания с целью информирования 

научного и профессионального сообщества; 

2) тексты профессиональной экономической деятельности (тексты, деловой 

переписки, документы презентации и другие типы текстов, типичные для 

профессиональной экономической деятельности), главной функцией которых 

является средство коммуникации и способ осуществления профессиональной 

деятельности; 

3) учебные экономические тексты (учебные экономические тексты 

различных типов) основной функцией которых является фиксация «старого» 

общественно значимого научного знания в определённый временной период с 

целью обучения будущих специалистов; 

4) тексты непрофессиональной экономической деятельности (счета, газетно-

журнальные статьи на экономические темы для непрофессионалов) основная 

функция которых средство коммуникации и способ осуществления 

непрофессиональной экономической деятельности. 
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Всякий институциональный дискурс, как было отмечено выше, использует 

определённую систему профессионально-ориентированных знаков, другими 

словами обладает собственным языком (специальной лексикой фразеологией). 

Специфику любого дискурса,  в том числе и экономического дискурса, 

определяют разные виды информации, которыми располагает говорящий субъект, 

т. е.  определённые фоновые знания, которые указывают на экономические 

ориентиры говорящего субъекта. Применительно к экономическому дискурсу 

одним из определяющих факторов является экономическая картина мира, которая 

представляет собой составную часть целостной языковой картины мира 

говорящего коллектива.  

В связи с этим необходимо отметить, во-первых, сложность и 

неоднородность структуры экономического дискурса (основные коммуникативно-

речевые сферы представлены профессиональной экономической деятельностью, 

на периферии находится непрофессиональная экономическая деятельность); во-

вторых, разнообразие участников коммуникации (ученые, специалисты, 

неспециалисты), в-третьих, многообразие ситуаций общения. Кроме того, научная 

и профессиональная экономическая деятельность различаются целями, предметом 

и условиями протекания, которые отражаются на текстообразовании в данных 

сферах. Интегральным типологическим признаком экономического дискурса 

является общность концептов и вербализующей их терминологии [Мыркин 1976].  

Вместе с тем функциональная специфика экономического дискурса 

предполагает его включенность в конкретное социальное пространство людей, в 

их деятельность, которая осуществляется одновременно и параллельно данному 

информационному потоку и не без его влияния. Это обстоятельство, как 

представляется, затрудняет понимание смысла сообщения, делает его 

малодоступным для аудитории, не обладающей специальными знаниями в данной 

сфере и не имеющей интереса к теме сообщения. 

В. И. Карасик, рассматривая дискурс с позиции социолингвистики 

предложил классификацию, согласно, которой  все виды дискурсов разделил на 

два особых типа: персональный (линостно-ориентированный) и 

институциональный (статусно-ориентированный). В персональном (линостно-

ориентированном) дискурсе говорящий выступает как личность со своим богатым 

внутренним миром, во втором случае – как представитель той или иной 

социальной группы. Институциональный дискурс — это дискурс, определяемый 

типами сложившихся в обществе социальных институтов, характеризуется рядом 

лингвистически релевантных признаков, из которых важнейшими являются цель 

общения, представительская коммуникативная функция его участников и 

фиксированные типовые обстоятельства общения. По определению В. И Карасика 

статусно-ориентированный дискурс представляет собой «речевое взаимодействие 

представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, 

реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся 
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общественных институтов, число которых определяется потребностями общества 

на конкретном этапе его развития» [Карасик 2004: 193].Следовательно, 

экономический дискурс нужно отнести к инстуциональному типу, который 

предполагает собой общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений. 

Субъектом экономического дискурса логично считать участника дискурса, 

который может выступать как продуцент (говорящий), реципиент  (слушающий) и 

наблюдатель (покупатель или потребитель). 

Актуальной для современной теории дискурса является точка зрения М. Ю. 

Олешкова которая указывает, что «основной характеристикой 

институционального дискурса является организующая функция общения» 

[Олешков 2006]. Под «общественным институтом» мы будем понимать  

устойчивые типы и формы социальной практики, посредством которых 

организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и 

отношений в рамках социальной организации общества. Эти практики 

определяются, во-первых, набором специфических социальных норм и 

предписаний, регулирующих соответствующие типы поведения; во-вторых, 

интеграцией в социально-политическую, идеологическую и ценностную 

структуры общества, что позволяет узаконить формально-правовую основу 

деятельности того или иного института, осуществлять социальный контроль над 

институциональными типами действий; в-третьих, наличием материальных 

средств и условий, обеспечивающих успешное выполнение нормативных 

предписаний и осуществление социального контроля  [Осипова 1998: 157]. Иными 

словами общественные институты – это культуры, выражением которых является 

организационный символизм (мифы, истории, шутки, ритуалы, логотипы и т.д.). 

Этот символизм призван замаскировать конфликты, нарушения дискурса, 

противоречия между участниками институционального общения. Организующая 

функция общения в сфере институционального дискурса состоит в том чтобы 

«закрепить отношения власти». 

Институциональный дискурс выделяют на основании двух 

системообразующих признаков: цели и участники общения [Карасик 2000: 15]. 

Целью экономического дискурса является сообщение знаний о некоторых 

экономических феноменах, явлениях экономического плана, об их свойствах и 

качествах. Основными участниками институционального экономического 

дискурса являются представители определённого института и люди, 

обращающиеся к этому институту. В целом, экономический институциональный 

дискурс как форма «общественной практики» отражает реальность, сохраняя в 

тоже время, отношения неравенства коммуникантов, определяемых ролью, 

статусом и другими факторами.  

Е. Ю. Махницкая пишет о том, что целесообразно использовать несколько 

уточняющих терминов для более точного описания институционального 

экономического дискурса. Она предлагает использовать такие термины как: 



80 

 

общий дискурс, частный дискурс, конкретный дискурс. Все подвиды дискурса 

соотносятся друг с другом, как микрокосм с макрокосмом [Махницкая 2010: 275-

276].  

Следуя данной логике, в рамках экономического дискурса можно выделить, 

частный (промышленный) дискурс, в рамках которого в  зависимости от 

критериев (отрасли, вида деятельности, рода продукции и т.д.) выделяются 

конкретные дискурсы, которые структурируются на субдискурсы.  

Каждый из перечисленных дискурсов – общий, частный, конкретные 

дискурсы и субдискурсы – представляют собой «экспликацию определённой 

когнитивной модели, в рамках которой не только специфическим образом 

отражается окружающая действительность, но и конструируется присущий 

определённому социуму способ видения мира»  [Шейгал 2000: 277]. Каждый из 

них является «ограничивающим индивидуальную свободу фактором речевой 

деятельности и каждому из дискурсов соответствует своё когнитивное  

пространство» [Там же]. Каждый из «поддискурсов» имеет свои собственные цели, 

которые определённым образом соотносятся с целью общего экономического 

дискурса. Следовательно,  можно сделать вывод о том, что экономический 

дискурс имеет сложную структуру.  
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

In the present article we deal with the notion of allusion as a means of drawing 

attention to headlines of modern printed media. We have performed the linguistic 

analysis of article headlines in English press. As follows from the analysis we conclude 

that allusions based on social and cultural tradition characterize the specific ethnical 

ways of world perception and their proper understanding is directly depend on reader’s 

background knowledge.    

 

Язык газеты – особое явление, представляющее собой соединение 

традиционных признаков публицистического текста и разговорной стихии с ее 

стремлением к повышенной эмоциональности, нарушению синтагматических 

цепочек ради интонационной и графической выделенности наиболее важной части 

информации.  

Заголовок – квинтэссенция текста с его характерными признаками – 

оригинальностью и броскостью. Заголовок способен вызвать у читателя как 

позитивные, так и негативные чувства, что обусловливает разные установочные 

или когнитивные последствия. Привлечь внимание читателя, заинтересовать его и 

вызвать у него желание продолжать чтение – главная функция заголовков 

современных средств массовой информации.  

В настоящее время заголовки характеризуются выразительными языковыми 

и стилистическими средствами. Средствам массовой информации требуется всё 

больше экспрессивных, привлекающих внимание заглавий. Все это приводит к 

возникновению новой формы выражения газетных заглавий в них, усиливается 

личностное начало, а также наблюдается тенденция к экспрессивизации речи.  
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Общую эмоционально-оценочную тональность медийного дискурса 

усиливают прецедентные феномены, крылатые слова и выражения, позволяющие 

автору «установить контакт с читателем путем опоры на общность культурно-

языковой компетенции», и дают возможность заменить нежелательную прямую 

оценку косвенной [Кормилицына 2008: 26]. Интертекстуальность наряду со 

стилистической контаминацией и субъективизацией – важнейший процесс, 

характеризующий современный медийный дискурс. 

В настоящее время теория интертекстуальности, первоначально получившая 

развитие в рамках литературоведения, находится в центре внимания многих 

отечественных и зарубежных ученых. Феномен интертекстуальности вот уже 

несколько десятилетий вызывает неугасающий интерес у философов, 

литературоведов, лингвистов и культурологов. 

И. П. Смирнов рассматривает интертекстуальность как способность текста 

полностью или частично формировать свой смысл посредством ссылки на другие 

тексты [Смирнов 1995: 58]. И. В. Арнольд определяет данное явление как 

включение в текст целых других текстов с иным субъектом речи либо их 

фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий [Арнольд 2010: 150].  

Наиболее известным определением интертекстуальности является 

определение Р. Барта: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты 

присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: 

тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый 

текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [Barhtes 1973: 

78]. Ж. Е. Фомичева определяет интертекстуальность как «сложное явление 

культуры, представляющее собой диалогическую соотнесенность и 

взаимодействие всех текстов, созданных культурой, в едином пространстве 

семиосферы, как категория литературно-художественного текста, отражающая это 

взаимодействие, и как один из принципов выдвижения» [Фомичева 1992: 126]. 

При всём многообразии концепций интертекстуальности, она чаще всего 

понимается как связь между двумя (или более) текстами, принадлежащими 

разным авторам. В аспекте интертекстуальности каждый новый текст 

рассматривается как некая реакция на уже существующие тексты, а 

существующие могут использоваться как элементы художественной структуры 

новых текстов. Суть интертекстуальности состоит в том, что новые акты 

творчества совершаются на языке, в материале, на фоне и по поводу ценностей 

той традиции, из которой они возникают и которую имеют целью обновить. 

Основными маркерами, т. е. языковыми способами реализации категории 

интертекстуальности в любом тексте, могут служить цитаты, аллюзии, афоризмы, 

иностилевые вкрапления.  

Аллюзия предстает как заимствование некоего элемента из инородного 

текста, служащее отсылкой к тексту-источнику, являющееся знаком ситуации, 
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функционирующее как средство для отождествления определенных 

фиксированных характеристик.  

Аллюзия функционирует как средство расширенного переноса свойств и 

качеств мифологических, библейских, литературных, исторических персонажей и 

событий на те, о которых идет речь в данном высказывании, в таком случае 

аллюзия не восстанавливает хорошо известный образ, а извлекает из него 

дополнительную информацию. И.Р. Гальперин предлагает следующее 

определение аллюзии: «Аллюзии – это ссылки на исторические, литературные, 

мифологические, библейские и бытовые факты. Аллюзия не сопровождается 

указанием на источники. Можно сказать, что аллюзия это речевой фразеологизм в 

отличие от языковых фразеологизмов, которые фиксируются словарями как 

единицы словарного состава языка. Аллюзии становятся фразеологическим 

сочетанием только в том случае, если они соотносимы с теми произведениями, где 

они были использованы впервые. Иными словами, составные части свободного 

словосочетания в тексте, на который делается ссылка, становятся связанными, 

если они используются в другом контексте» [И.Р.Гальперин 1977: 75]. Н. Ю. 

Новахачева при рассмотрении аллюзии как стилистического приема вводит 

следующие понятия: 

1) денотат первого порядка, представляющий собой претекст, или текст-

донор, на основе которого появилась аллюзия. 

2) денотат второго порядка, под которым понимается прецедентный текст, 

участвующий в построении рассматриваемой аллюзии. 

Аллюзия, таким образом, является интертекстом, элементом существующего 

текста, включаемым в создаваемый текст. Обращение к аллюзии помогает создать 

выразительность заголовочного комплекса, так как позволяет наполнить его 

богатым символическим содержанием и новым смыслом на основе уже 

пережитого, на базе известных ассоциаций.  

Границы тематической атрибуции аллюзивного факта могут варьироваться 

от возможности привлечения в качестве аллюзий ссылок на исторические события 

до использования намёков на эпизоды и персонажи литературных произведений, 

библейские мотивы и мифологические сюжеты. 

Что касается временной отнесённости, то в одних определениях аллюзия 

лимитирована ссылками на факты прошлого, в других же подобное сужение 

временных рамок отсутствует. В этом случае к тематическим источникам аллюзии 

причисляются факты современной жизни общества. 

Каков же механизм воздействия аллюзии на читателя? В основе 

актуализации аллюзии лежат фоновые знания читателя. Фоновые знания – «это 

вся совокупность сведений культурно- и материально-исторического, 

географического и прагмалингвистического характера, которые предполагаются у 

носителя данного языка» [Алешко-Ожевская С.С. 2006: 19]. Без наличия данного 

минимума аллюзия остается неактуализованной потенцией.  
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Типичный случай заголовочной аллюзии: McDating [The Economist, 2002]. 

Этот краткий заголовок, будучи авторским новообразованием, привлекает 

внимание сам по себе, но полное значение его раскрывается из текста статьи, в 

которой говорится о попытке максимально ускорить и упростить процесс 

знакомства, придать ему некоторый оттенок массовости и общедоступности, на 

что и делается намек с помощью формы заголовка. 

Аллюзия на исторические факты занимает почётное место в лексике 

английского заголовка. Iraq is no Vietnam – it's far worse than that [The Sunday 

Times, 2006]. Используется ссылка на участие Великобритании в военных 

действиях во Вьетнаме (1964–1968 гг.). 

General in 'ghost army' inquiry is still in command [The Times, 2007]. «The 

Ghost Army» – несуществующая американская армия, состоящая из актеров, 

дизайнеров, декораторов, набираемая для создания бутафорских военных 

действий с целью отвлечения внимания фашистов от действительного 

расположения американских войск во Второй мировой войне. 

Is Russell Crowe losing a gladiatorial battle with the bulge? [Telegraph, 2008] – 

риторический заголовок, который Стивен Адамс предпослал своему материалу, 

сопровождается фотографией располневшего «гладиатора», который проиграл 

борьбу за талию (Battle of the Bulge). Это выражение в прямом значении – битва за 

«выступ» – Арденнское сражение, в котором немцы предприняли последнюю 

отчаянную попытку уничтожить контрнаступлением наступающие армии англо-

американцев. Ныне это выражение употребляется юмористически в отношении 

«героических усилий» по соблюдению диеты во имя «ликвидации выступов» на 

животе.  

В связи с почётным местом исторической и военной аллюзии в лексике 

заголовка нельзя не упомянуть одно широко известное выражение, которое часто 

можно встретить в статусе заголовочной аллюзии: on a wing and a prayer. 

Употребляется по отношении к невероятно трудному, но успешно 

завершившемуся предприятию. Это из песни Comin' In on a Wing and a Prayer, 

впервые прозвучавшей в США в 1942 г.  

Несколько примеров: Ugo Monye back on wing and prayer to face All Blacks 

[The Sunday Times, 2008] – речь идёт о регбисте, которому глубокая вера в бога 

помогает преодолевать трудные испытания.  

Michael Perham: on a wing and a prayer [Telegraph, 2009] – рассказывается о 

17-летнем подростке, который совершил на яхте одиночное кругосветное 

путешествие.  

Adonis Blue butterfly: on a wing and a prayer [Telegraph, 2009] – 

рассказывается о том, как помогают выжить бабочке.  

Также в заголовках, содержащих интертекстуальный компонент, могут 

цитироваться: 

1) Песни: 
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Заголовок I Hear Ringing and There's No One There. I Wonder Why. [The Times, 

2006] является аллюзией на песню You're Just in Love из мюзикла Ирвинга 

Берлинa Call Me Madam. 

Заголовок статьи из “The New York Time” “Hello Fender, Hello Gibson”, в 

которой речь идет о летнем лагере, специализирующемся в направлении рок-

музыки, является аллюзией на известную песню Аллана Шермана "Hello Muddah 

Hello Faddah".   

В заголовке “Abba to reunite? Mamma Mia!” газеты “Daily Mail” (Jan-04-2011) 

вторая часть является фразой из знаменитой песни группы Abba, о которой и идет 

речь в заметке. Еще одну музыкальную тему можно отметить в статье “Last dog 

days of summer” [Mail Online, 2009], где автор проводит аналогию со знаменитой 

песней английской группы “The Cure” “The Last Days Of Summer”, рассказывая о 

ежегодном соревновании по серфингу среди собак в Сан-Диего. В результате 

фраза приобретает новое осмысление и несет конкретное значение. 

2) Художественные произведения: 

Barack Obama rewrites war and peace for Nobel audience [Times Online, 2009] – 

аллюзия на знаменитый роман Толстого «Война и мир».  Импликация  – скепсис в 

отношении заслуг Обамы в деле защиты мира  (американский президент стал 

лауреатом нобелевской премии мира).  

Rip Van Winkle Boss No. 1 is defeated – Рип Ван Винкль – герой известного 

рассказа американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга, хлебнувший 

однажды заколдованного рому и заснувший на двадцать лет, в результате чего он 

проспал войну за независимость и превращение английских колонии в 

Соединенные Штаты Америки. Имя его стало нарицательным для человека, 

отставшего от жизни. В тексте речь идет о двух предпринимателях, один из 

которых уволил цехового старосту, выбранного рабочими, а другой 27 рабочих-

членов профсоюза. Первый, что называется, проснулся  и восстановил уволенного, 

а второй продолжает упорствовать. 

Произведения В. Шекспира, безусловно, относятся к «сильным» текстам, 

поскольку имеют вневременной характер и востребованы в европейской  культуре 

во все эпохи, начиная со времени их создания.  

Трансформациям подвержены известные цитаты, которые могут быть легко 

узнаны и в измененном виде, например, “To be, or not to be: that is the question;”/ 

«Быть или не быть – таков вопрос...» (пер.  М. Лозинского) / Быть или не быть,  

вот в чем вопрос...» (пер. Б. Пастернака) (Гамлет: «Гамлет» акт 3 сцена 1). 

Примеры заголовков газетных статей с использованием аллюзии: 

To boycott or not – the new Israeli question. [The Guardian, 2007]; 

To google or not to google? It’s a legal question. [Independent News and Media 

Limited, 2006]. 

В настоящее время аллюзия-метафора «леди Макбет» часто употребляется 

по отношению к властолюбивой жене политического деятеля (руководителя 
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страны), толкающей своего более нерешительного мужа на путь политических 

авантюр и преступлений или независимо от мужей сами являются честолюбивыми 

политиками. Например, The Balkans’ own Lady Macbeth [BBC News, 2007] 

Другие примеры заголовков-аллюзий на литературные произведения: 

заголовок Call me, Ishmael [The Daily Post, 2012], отсылающий к первой строке 

романа Германа Мервилла «Моби Дик»; заголовок Your iphone is tracking you. Big 

Brother is watching you [The Telegraph, 2009], содержащий аллюзию на знаменитый 

роман Оруэлла «1984».    

3) Названия кинофильмов:  

Оригинальный и броский лозунг представляет из себя заголовок “Back to 

work – to kill the bill” [Morning Star, 2010]. Здесь обыгрывается название фильма 

режиссера Квентина Тарантино “Kill Bill’’. Автор использует омоним имени 

собственного с экономическим подтекстом, чтобы передать содержание статьи. 

Эффект аллюзии как языковой игры раскрывается в заголовке “Young Doctor 

Doolittle has no time to sleep” [Mail Online, 2008]. Речь идет об английском 

школьнике, который содержит дома более 90 подобранных на улицах города 

животных. Автор проводит аналогию с фильмом «Доктор Дулиттл», где по 

сюжету главный герой Джон Дулиттл научился разговаривать с животными и 

получил благодаря этому известность. 

4) Пословицы, идиомы и образные выражения: 

Заголовок “The Enemy of the Good” [The Telegraph, 2009] является аллюзией 

на пословицу “The best is the enemy of the good” (Лучшее  – враг хорошего). В 

статье речь идет об общеизвестном злоупотреблении американскими властями (в 

частности, президентом Б. Обамой) правилами политкорректности. 

Заголовок “Carrying Coals to Newcastle, or Seaweed to Long Island” [The New 

York Times, 2005] содержит британскую идиому “сarry coals to Newcastle”, 

значение которой основано на историческом факте. Выражение означает «делать 

что-либо ненужное, бесполезное» (дословно – транспортировать/привозить уголь 

в Ньюкасл). Идиома часто используется в СМИ, когда речь идет о бизнес-

предприятиях, чей успех явно стоит под сомнением.  

“Love at First Bite” [The Washington Post, 2008] – аллюзия на известное 

выражение “Love at First Sight”. Сама статья представляет собой рецензию на 

фильм “Twilight”, сравнение его с одноименной книгой, по мотивам которой был 

снят фильм, и оперой “Tristan and Isolde”. Данный заголовок привлекает внимание 

стилистической несочетаемостью слов “Love” и “Bite”. 

Наиболее экспрессивными и эмоциональными являются библейские и 

мифологические аллюзии. Главная трудность, как это ни странно, состоит в том, 

чтобы “опознать” библеизм, ибо в большинстве случаев библеизмы 

употребляются не только без ссылки на источник, но и порой в намеренно 

измененном виде (для достижения автором определенного стилистического 

эффекта) – часто почти до неузнаваемости. Так, например, трудно оценить 
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горькую иронию заголовка “Bombs on Earth, I’ll Will to Man” [The New York 

Times, 2005], если не знать исходного выражения, ассоциирующегося с мирным 

рождественским праздником: “On Earth peace, good will toward men” [Luke 2:14] - 

“На земли мир, во человецех благоволение” (церковно-слав.; русск.: “на земле 

мир, в человеках благоволение”). 

Весьма оригинальный вариант появился в “Scottish Highland News”: No room 

at the Innverness. – Нет места в гостиницах Инвернесса. Шотландский город 

Инвернесс, расположенный на берегу залива Мари-Ферт, был атакован громадным 

количеством туристов, что создало катастрофическую ситуацию с размещением 

туристов в гостиницах города. В этом случае был лингвистически обыгран 

элемент inn в названии города, которое очень органично вошло в состав 

библеизма  No room at the inn. – Нет места в гостинице [Luke 2:7]. Интересен 

случай, когда эта же идиома была употреблена применительно к президентской 

резиденции. В 2008 г. американский президент Джордж Буш отказал в просьбе 

новому избранному президенту Бараку Обаме, до инаугурации которого 

оставалось всего несколько недель, переехать накануне Рождества в апартаменты 

Белого Дома. Заголовок, появившийся в газете «Independent», был следующий: No 

room at the inn for Obama after Bush snub. – Нет места в резиденции для Обамы. 

Пренебрежительный отказ Буша.  

Заголовок Corruption in Kenya: Feet of Clay [The Economist, 2005]: Feet of 

Clay – выражение из Книги пророка Даниила (2:33–45), Ветхий Завет. 

Коррелирует с выражением «колосс на глиняных ногах» – символом всего внешне 

величественного и грозного, но по существу слабого. 

Каждый человек, знакомый с легендами и мифами Древней Греции, в 

состоянии определить их смысл, несмотря на свою национальную 

принадлежность. Таким образом, аллюзии на базе универсальных культурных или 

исторических концептов представляют способы познания окружающего мира, 

которые являются общими для русского и английского языка, а также для других 

языковых сообществ. Как показало исследование, больше всего в газетных 

заголовках встречаются отсылки к греческой и римской мифологии. Например: 

 Заголовок From Estonia to Atlantis [The Economist, 2007] является аллюзией к 

легенде об Атлантиде. Существование Атлантиды считается мифом.  

Auto ice man puts the freeze on rivals [The Guardian, 2007]. В заголовке Iceman 

– существо, упоминания о котором зафиксированы в фольклоре многих культур. 

Dionysus, meet Helios [The Economist, 2006]: Dionysus (Дионис) – бог 

плодоносящих сил земли, растительности и виноделия. Helios (Гелиос) – в 

древнегреческой мифологии солнечное божество.  

Заголовок “He Can See Without the Crystal Ball” [The Daily Beast, 2009]  – 

аллюзия на сказочный или мистический сюжет. Такая форма аллюзии невольно 

притягивает к себе внимание читателя. Надо отметить, что выбор такого типа 

заголовка представляет собой большую трудность для автора статьи, так как 
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вместе со стилистической привлекательностью заголовок должен обладать 

семантической наполненностью. Данный пример полностью удовлетворяет этим 

требованиям, так как темой статьи является обзор книги американского 

политолога Джорджа Фридмана «The Next 100 Years”, где он подробно описывает 

наиболее вероятное будущее Америки. 

Заголовок может содержать двойную аллюзию: Once and Future NATO ["The 

New York Times”,  2008]. Первая аллюзия имеет в виду бестселлер Т. Х. Уайта 

"The Once and Future King", в котором писатель изложил свои представления об 

идеальном обществе. В свою очередь название книги Уайта – перевод 

мифологической надписи на могиле легендарного короля бриттов Артура: Hic 

jacet Arthurus, Rex quondam Rexque futurus (здесь лежит Артур, король в прошлом 

и король в будущем). Рассматриваемая аллюзия имеет иронический подтекст: 

НАТО не следует самообольщаться, потому что эйфория, вызванная приёмом в 

блок новых стран, только маскирует серьёзные проблемы альянса. 

У аллюзивных заголовков ослаблена эксплицитная связь с основным 

текстом. Вопреки требованиям жанра сообщить в заголовке ядро информации 

аллюзивный заголовок не передаёт суть сообщаемого, а скорее только отсылает к 

его содержанию и, прежде всего, отсылает к тексту и контексту хорошо 

известного источника. До прочтения всего текста заголовок несёт почти нулевую 

информацию. Следовательно, с точки зрения связи заголовок – текст аллюзивный, 

заголовок является синсемантическим [Лазарева 1989], лишенным 

самостоятельного содержания, и катафорическим [Турчинская 1984], т.е. 

отсылающим к последующему тексту для расшифровки своего значения. 

Следовательно, более важным компонентом содержания аллюзивного 

заголовка является (ироническая) оценка информации посредством ссылки к 

хорошо известным прецедентным высказываниям. С помощью реминисценции 

автор вводит в текст второй, ассоциативный план содержания, намекая на особую 

параллель между актуальным событием и хорошо известным контекстом другого 

произведения. Понимание и интерпретация аллюзивных заголовков осложняется 

многопланновостью коммуникации. Помимо информации, передаваемой 

посредством эксплицитных языковых средств в линейном движении, в указанных 

примерах наблюдается и нелинейный поток ассоциативной, образной информации, 

связанный с широкими фоновыми знаниями русского говорящего [Мельцер 1999]. 

Аллюзивный заголовок, следовательно, связан с лингвистическим контекстом 

заметки и с экстралингвистическим контекстом её автора и читателя. Повышается 

роль контекста в восприятии смысла заголовка и подчёркивается роль активного, 

заинтригованного в данной коммуникативной игре читателя. Заголовок выступает 

в качестве объединяющего звена между непосредственной вербальной и более 

отвлечённой культурологической коммуникацией.  

В свете вышесказанного можно сделать вывод, что аллюзии на основе 

социокультурных традиций этноса характеризуют специфические национальные 
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способы познания мира. Для их понимания неносителям языка необходим более 

высокий уровень социокультурной компетенции. Глубокое знание содержания 

источника аллюзии способствует адекватному декодированию ее информации  и, 

соответственно, лучшему пониманию заголовка и текста статьи.  
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The article deals with cognitive-verbal means of creating a historical background 

in fiction discourse. “Hertrude and Claudius” – a prequel to Shakespeare’s tragedy 

“Hamlet” – by the famous American writer J. Updike – is used to illustrate a sample of 

building a historical background. The historical conceptual domain of the novel is based 

on the chronotope as its core structure and is largely verbalized by the precedent 

character names, toponyms and the category of topos. 
 

In the article we have tried to analyse cognitive-verbal means of creating a 

historical background in fiction discourse. “Hertrude and Claudius” – a prequel to 

Shakespeare’s tragedy “Hamlet” – by the famous American writer  

J. Updike is used to illustrate a sample of a historical background building. [Updike 

2001].  The author refers to various historical sources when writing the novel, some of 

them being pointed out in the Foreword [Updike 2001: 1] and Afterword. [Ibid.: 211].  

Undoubtedly, J. Updike has studied numerous works about the legend but those he has 

mentioned serve the key sources, among which is the story of prince Hamlet in 

Shakespeare’s interpretation, “To Kenneth Branagh's four-hour film of Hamlet in 1996 the 

author owes a revivified image of the play and of certain offstage characters such as Yorick 

and King Hamlet.”  [Ibid.: 211].  The choice of the novel to study the issue we have 

raised is not random as the novel is a unique phenomenon in the context of intertextual 

links and postmodernist literature.  “Hertrude and Claudius” touches upon disturbing 

contemporary human problems on a historical material. The story described in the novel 

has a double meaning, i.e. a historical one as it is the narrative of likely events that lead 

to the story of Hamlet, and a contemporary one as it is the eternal story of a love triangle, 

relationships between man and woman, temptation by power, etc. 

When realizing his idea, J. Updike applies both realistic and postmodernist poetics. 

According to V.I. Viushina, “To a great extent the contents of the novel meet the 

requirements of realistic style: the composition of the plot, the central conflict, the 

category of time and place, means of creating the images, methods of shaping  the 

characters, artistic elements” [Вьюшина 2006: 73] Updike is a master of daily human 

chronicles. And this novel is replete with the descriptions of a detailed study of life, 

nature, portraits of the characters, the time-place descriptions, which makes the novel 
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interesting from the point of view of the writer’s intention. Following postmodernism 

and the principles of the ludic (game-playing) novel, for instance those of  

V.V. Nabokov, Updike “scatters allusions to the well-known texts, genres, narrative 

formulas, resorting to a parody of comparing the pretexts or interpreting them ironically. 

John Updike plays with styles, hints, visual means, for example stylizing some extracts 

of the book like paintings of Renaissance artists, and some scenes like scenes of a 

melodrama, "soap operas" or "pink" novels.” [Ibid] 

The notion of the historical background of the text has been singled out as a text 

structure in order to research the historical genre of literature. The dictionary by S.I.  

Ozhegov defines the background as “the general conditions, the setting in which 

something happens, the environment.” [Ожегов 1988: 698] Thus, the historical 

background can be understood as a setting in which historical events unfold. A cognitive 

approach to study this text structure makes it possible to understand the concepts that lie 

at its core and what language and speech units verbalise the outlined cognitive domain, 

the latter consisting of several cognitive segments. This complicated domain is used to 

create a historical context of the events portrayed. We have to make a reservation that 

the novel as a kind of post-modernist work, is not related to a definite type of genre - it 

has elements of the  melodramatic, detective, adulterous, and of course, historical genre. 

Moreover, the historical background (on the basis of old chronicles and the tragedy of 

Shakespeare) has been chosen not only to create a prequel: “The action of 

Shakespeare’s play is, of course, to follow” [Updike 2001: 211], but also to review the 

characters and the tragedy of their relationships, namely those of Hertrude and Claudius. 

Thus, the historical background as a text structure can be defined as a complex 

cognitive domain consisting of several cognitive segments. This domain is used to create 

a historical context of the events portrayed. Recreating the historical context, in which 

the event is unfolding, John Updike uses the cognitive domain of the precedent concepts, 

transforming them in order to shape his idea. The historical cognitive domain of the 

novel is based on the chronotope (the Bakhtin term) - fiction categories of time and 

place (locus) as the core of the structure under study. The segment of chronotope is 

expressed by means of intertextuality, that is by references and allusions to historical 

precedent texts. The analysis of the novel allows to conclude that the historical 

background is mainly verbalised by the precedent character names, toponyms, topos (the 

description of the interior, clothing and food of medieval life, historical traditions, as 

well as the descriptions of natural landscape). 

The historical background, in our opinion, may also comprise the system of roles 

and relationships between the characters, their status functions, which result in 

corresponding patterns of social behavior, all of which are typical for the time period 

described: for instance, a king as a stern ruler and brave warrior, a princess as a dutiful 

daughter and a wife/mother, an elder brother and overbearing jealous younger brother of 

the royal blood, obedient and loyal/disloyal servants. It should be noted that the 

relationships between the main characters are projected by the author onto the present. 
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Updike emphasizes gender relations (in an ironic way), raises the question of religion-

based culture and its transformation, ensued from the adoption of Christianity, etc. 

However, this aspect is beyond the scope of this article. 

So, speaking of the historical (fiction) time of the novel “Hertrude and Claudius”, 

it is quite evident that Updike drops the reader a hint of the events already in the title of 

the novel itself, using the precedent character names and shifting the focus from Hamlet 

to Hertrude and Claudius. These precedent anthroponyms send us back to those ancient 

times which are well-known to the reader in the presentation of Shakespeare. In the text 

of the novel there is a dynamic system of names of the main characters that can be 

displayed as a chart (See table 1). They constitute one of the cognitive segments of the 

novel, represented by fiction concepts of the characters. The novel is divided into three 

parts, and each uses different versions of names.                                       

                                                      Table 1 
Part 1 Part  

2 

Part  3 

Gerutha Geru

the 

Hertrude 

Feng Feng

on 

Claudius 

Horwend

il 

Horv

endile 

Hamlet /Big Hamlet /King 

Hamlet 

Amleth Ham

blet 

Hamlet 

Coramb

us 

Cora

mbis 

Polonius 

 

In the foreword Updike makes the reference to the sources of the names’ versions, 

“THE NAMES in Part 1 are taken from the account of the ancient Hamlet legend in the 

Historia Danica of Saxo Gram-maticus, a late-twelfth-century Latin text first printed in 

Paris in 1514. The spellings in Part II come from the fifth volume of Francois de 

Belleforest's Histoires tragiques, a free adaptation of Saxo printed in Paris in 1576 … and 

translated into English in 1608, probably as a result of Shakespeare's play's popularity. 

The name Corambis occurs in the First Quarto version (1603) and recurs as Corambus in 

the German Der bestrafte Brudermord oder Prinz Hamlet aus Daennemark (first printed in 

1781 from a lost manuscript dated 1710), a much-shortened debasement of Shakespeare's 

play or of the lost so-called Ur-Hamlet from the 1580s, plausibly conjectured to be by 

Thomas Kyd and to have been acquired for reworking by the Chamberlain's Men, the 

theatrical company to which Shakespeare—whose names are used in Part III— 

belonged.” [Updike 2001: 1].   

Supposedly, different anthroponyms in the three parts of the novel are not just a 

play upon historical names mentioned in the chronicles, but an attempt to give the novel 

a kind of historical dynamism, to link them to certain stages in the life cycle of the 

characters, and, of course, to bring the story to the starting point of Shakespeare's 
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tragedy. In the third part we already find the precedent names used by Shakespeare. 

Updike points out, “He (Fengon) had named himself Claudius at the coronation, and 

Corumbis, following his master into the imperial dignity of Latin, had taken the name of 

Polonius.” [Updike 2001: 164]. The name-play acquires a sort of mystery in this part of 

the novel – Hertrude calls her husband Horvendile “Hamlet”.  Such a confusion of the 

names may be conceived by Updike in order to disclose Hertrude’s attitude to Hamlet. 

She is afraid of her own son, envisaging some threat on his part:  

“It's not you he's avoiding. It's me." - "You, his own mother? Why?" - "He hates 

me, for wishing his father dead." … "My grief wasn't enough to suit him. I didn't want 

to die myself f– to throw myself on his father's pyre, so to speak… Even dead, Hamlet 

has a way of making me feel guilty, for being less good and public-spirited than he 

was." "Now little Hamlet has it, that same gift. Of making me feel dirty and ashamed 

and unworthy. I have a confession. No, it's too terrible to say." … "All right, I'll tell 

you: I'm glad the child isn't at Elsinore. He would sulk. He would try to make me feel 

shallow, and stupid, and wicked." “He senses everything; I've terribly disappointed 

him. He wanted me to die, to be the perfect stone statue of a widow, guarding the shrine 

of his father for him forever, because it has his childhood sealed up in it also. Adoring 

his father for him is a kind of self-adoration. They were two of a kind – too good for 

this world.”  

Besides the above mentioned anthroponyms there appear the names of historical 

figures, which expands and deepens the historical background:   King Rorik / Roderick, 

Gerwindil, King Canute, King Koll of Norway, Koll’  sister – Sela;  Ona -  a Wendish 

princess, the great Hother, King Gorm, Erik the Memorable, Niels, Magnus, Duke 

Knud the Breadgiver, the Harald who made the Danes Christians/ Harald Bluetooth, 

the father of modern Denmark; the names of other famous characters of the tragedy: 

Ophelia, Laertis, old Guildenstern, King Fortinbras, Yorik, Horatio, Cornelius; 

religious-cultural mythologemes: Tyr, god of sport and war and fertility; bards sang of 

Nine Maidens of the Island Mill; primal tree Yggdrasil, Christ, the names of supporting 

characters: her ancient nurse Marlgar;  Magrit; her handmaiden’s name - Herda; 

Horwendil’s squire - Svend; her dolls’ names: Thora, Asgerda, Helga. It is quite evident 

that these names represent phonetically a Northern Germanic language, ancient 

Germanic folk epos, ethnic religious beliefs, and the time period of corresponding 

historical kings’ rule. So, anthroponyms constitute a segment of the cognitive domain of 

the historical background and coloring. 

The toponymic segment of the novel, which constitutes the core of the cognitive 

domain “the historical background”, includes all the names of the places of the ongoing 

events, or just mentioned places; the names of the places where Claudius served: the 

names of the places where Hamlet and Laertis study; the names of castles, houses and 

places where Horwendil used to have battles. (See table 2 for the means of verbalisation)  

                       Table  2 
Types of toponyms Verbalisation of toponyms 
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1. The geographical 

names of the ongoing events, 

or of the places associated with 

the events described 

Denmark, Jutland; the gray-green Sund that separated 

Zealand from Skane, which the Sweathlanders coveted, was a 

Danish domain, with Halland and Blekinge to the east, and to the 

west Jutland and Fyn, and to the south the islands of Lolland, 

Falster, and Mǿn; Viborg; Skagerrak; the shoreline of Skane 

lay vivid as a purple hem upon the Sund's rippling breadth; 

Lund, Dalby, Fotevig Roskilde, Ribe; Thy 

2. The names of the 

castles and houses 

Elsinore, Odinsheim, Lokisheim, a mansion/lodge on 

the shore of Gurre Sǿ 

3. The geographical 

names of the places where 

Claudius served  or the places 

he mentions 

1) spent much time in German lands, soldiering and 

spying for the Emperor; also had served the King of France, 

whose province of Normandy had once been a Danish domain, 

in the heroic days before King Gorm, when every Dane was an 

adventurer; Feng's free lance had even taken him even further 

south, across those Pyrenees; to go adventuring to the south – as 

far, I hear, as a formerly Norman island called Sicily; Feng, … 

had returned from adventuring in the south, having placed his 

sword and lance and versatile tongue at the service, … of the 

masters of Genoa in its long struggles with Pisa over the con-

trol of Corsica and Sardinia; the Mediterranean; You would 

like the land south of the Alps; the Holy Roman Emperor's 

diplomacy had sent me to the Kingdom of Aragon; unless I 

venture as far as Byzantium or risk disguised trespass in the 

Khanate of the Golden Horde  

2) unless I venture as far as Byzantium or risk disguised 

trespass in the Khanate of the Golden Horde; walls and open 

cabinets displayed souvenirs of Feng's sallies across Europe. A 

Burgundian gisarme, and a glaive of Bavarian workmanship," … 

her eye taken by the halberts' intricate curves, the lethal barbs. 

"The Germans of Bavaria have learned the tricks of the Italian 

north. These curious chairs are Venetian; Fengon's man 

Sandro, a slender honey-skinned native of Calabria; Byzantium; 

the Genoans, the Franks, the Nicaeans, the Bulgarians, Seljuk, 

the Alans, the Cumans, Percia, Egypt, Constantinople, Asia; the 

Volga, the Don, the Dnieper; Miklagard, Brittia; the Germans, 

the Jewish, the Lebanese, the Greek; Spain,  eastern Romans, 

Turk, Saracen, Alsatian  

4. The places where 

Horwendil used to have battles 

Norway, fat ports of Sweathland and Rus; his youth's sea-

raids across the rimy Baltic and up the great unpeopled rivers of 

Rus; King Fortinbras seeks to take Vestervig and Spettrap, 

with the fertile lands of the Limfjord, and set himself up as 

Jutland's true ruler; a roiling Europe; golden-bearded Fortinbras 

was met, defeated, and killed, in the sandy dunes of Thy; in the 

west-Jutland dunes within sight of the wind-tossed Skagerrak; 

coastal lands north of Halland on the coast of Sweathland, 

between the sea and the great lake of Vanern; her husband 

babbling pompously away to impress his brother about the 

Norwegians or the Polacks or the Novgorodians nibbling away 
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6. The names associated 

with religion  

History had descended to the Danes on runic stones: 

Harald's at Jelling; the father of modern Denmark, whose con-

version deprived the German emperor of his favorite excuse 

for invasion, the conquest of pagans; And have connections to 

Rome, and to all those lands where Rome has planted its Hell-

preaching churches; Christ; The infidels are being routed in 

the Holy Land and Spain, and here in the north 

7. The geographical 

names of the places where 

Hamlet and Laertis study 

For over a decade immured in futile studies at 

Wittenberg; The boy needs time, and he feels at ease in 

Wittenberg, has companions there, and his professors—"; Do 

you really think he is in Wittenberg? We have no idea if he is 

or not. 'Wittenberg' is just his word for 'elsewhere'—elsewhere 

than Elsinore!; my son is down there on the Elbe learning how 

to doubt; Laertis in Paris 

 

The table illustrates vividly that the historical toponyms make up a broad domain 

of locus in the novel. Besides the names of the places of the ongoing events – Denmark 

and Jutland with their towns and castles, islands – the author refers to northern territories 

bordering on Denmark and Jutland. Medieval times are noted for constant wars of 

conquest, crusades that is why Updike, in the first place, reconstructs the images of 

Claudius and Horwendil as warriors, who took part in different battles: “companies to 

defend them against the Norwegians and the Pomeranians and those many others who 

wished to conquer the land and make all Danes slaves”. What is more, Claudius is 

portrayed as an accomplished man of his time, who (due to his inquisitive mind, his 

forced exile and therefore his gained experience) is familiar with the history of  many 

countries and peoples of Europe and Asia, and who  speaks many languages: “He had an 

easy way with languages; Claudius was speaking French to Laertes and German to 

Hamlet, establishing himself with them as another man of the greater world, though 

his languages might be rusty, not as supple and freshly acquired as theirs). Updike 

also uses a story approach so that to reinforce and deepen the historical background of 

the novel. Through Claidius’ stories he has managed to make a rather small-sized text 

hold a huge domain of historical-cultural value. He has created a large-scale locus of a 

medieval Germanic knight (See table 2). It seems a method of “saturating” the historical 

background via enumerating the toponyms needed. 

The historical background is also based on the description of the interior of the 

castles and houses, the articles of every day life, food, clothes which are characteristic of 

medieval epoch with its own traditions, which can be attributed to the category of topos. 

Topos, unlike toponyms, is a daily setting of a protagonist’ life. (See table 3 for 

examples) 

                       Table 3 
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Interior:  

Castle Elsinor 

Rorik was entertaining his daughter within a small timber-floored 

and wainscoted oriel room recently built to adjoin the King's bedroom, in 

this perpetually revised old castle of Elsinore. Lozenges of red afternoon 

sun lay on the broad planks of oiled fir, making good the designation of 

"solar" for these upper chambers devoted to private residence within a 

castle. The room's shallow fireplace sported a plastered hood, in the most 

modern and efficient fashion. The luxury of a brocaded arras softened the 

stone wall facing the three-arched, two-pillared window and its view of 

the gray-green Sund. 

… the castle guards posed motionless against the hall's stone walls, 

beneath the great oak rafters—ghosts of the forest from whose anciently 

painted and carved forms hung tattered, faded banners won in battle by 

Danish monarchs long since entombed within history. 
Interior:  

Castle  Lokisheim 

But they had put off lighting the hearth fire too long; the cold 

logs sputtered and smoked. The house's interior bespoke a certain military 

order imposed upon the gaps of neglect. The walls and open cabinets 

displayed souvenirs of Feng's sallies across Europe: a curved sword with 

a bejewelled hilt; a brass device of spheres within spheres, the innermost 

globe pricked with the arcane pattern of the stars; two tall halberts 

crossed above a crudely carved coffer with rope handles and iron clasps in 

the shape of leaping fish. 

"A Burgundian gisarme, and a glaive of Bavarian workmanship,"… 

These curious chairs are Venetian." He picked one up and snapped it shut 

like a pair of shears 

Interior: 

Hertrude’s room   

the dressing table of briarwood and oak, where her aids to 

beauty the brush of black-tipped boar bristles, two ornate combs of 

ivory … 
Interior: 

Corumbis’ house 

Herda sat in a sunken stone-floored chamber, the lodge hearth-

room, its central hearth big enough to spit a boar and a smoke vent at the 

roof's peak opened and closed with a long pole, and benches against the 

walls that could have served huntsmen as beds. Geruthe took refuge two 

rooms away – beyond the high-ceilinged banquet hall adorned with stag 

antlers and stretched bearskins, the great snarling skulls still attached, 

down a low-roofed newly built passage, and up six steps – in the old round 

tower. This bedchamber's one glazed casement window, lancet in shape… 

A small fireplace, rimmed with a band of blue-tinged tiles from Friesland, 

was vented by a flue built into the outside wall in the newest fashion, but 

Geruthe preferred to be warmed by standing braziers filled with glowing 

coals, one on either side of her as she sat at her embroidery frame or 

slowly turned the bright parchment pages of Gospels in recalcitrant 

Latin…. she moved about the room with its canopied feather bed, 

touching the luxuries of smooth tile and marble mantel and tin candle-

sconce and leaded glass 



97 

 

Food The food was plain but the better tasting for that, the smoked 

meats salty and the autumnal fruits crisp. First the party, to warm it after 

the two-hour ride, was brought wooden bowls of pottage whose strongest 

flavors were those of cabbage and coney; it was kept simmering, day and 

night, in an iron kettle outweighing a man. Then came cold cuts of ham 

injected with brine, morsels of goose preserved in honey, salt herring and 

cod cut in strips for dainty handling, and those little dry spicy sausages 

for which the peasants have an obscene name. Asparagus cooked and then 

dried, with cardoons and plantains soaked in wine to make them 

palatable, recalled the summer's harvest of vegetables. For dessert and 

climax, a platter of dates and shelled almonds was passed—exotic 

delicacies in keeping with Feng's foreign tastes. The human company and 

strengthening fire dispelled the chill in the low hall, so the air became 

close beneath the blackened planks of the ceiling.  

Clothes … his daughter's (Gerutha’s) coiffure, held by a jewelled chaplet 

like a dainty version of his own cumbersome, eight-sided crown, which he 

donned on those same state occasions as warranted the confining, all but 

immobilizing robes of velvet and ermine; 

In the sudden warmth of the April day she had discarded her dark 

wool mantle, leaving only a gold-embroidered bliaut covering her chemise 

of white linen;  

…his (Horwendil’s) burgundy cloak and his shirt of mail, the fine 

iron links glinting like ripples in moonlight. 
Wedding dress (a traditional one): She had been weighted 

down with so many necklaces of hammered gold and precious stones and 

such a stiff wealth of velvet and brocade that the nape of her neck and 

the small of her back ached. … Gerutha, the music entering her 

bones, felt her hips swing and heard the festive bells at her waist ring 

and clink. 

Gerutha shed her heavy hooded cloak lined with miniver, her 

sleeveless surcoat of gold cloth diapered in a pattern of crosses and florets, 

her blue tunic with wide flowing sleeves and a band of jewelled embroidery 

at the throat, under that a white cotte with longer, tighter sleeves, and, 

lastly, the thin camise worn next to the skin, sweated with much dancing. 

Traditions: the 

procedure of electing 

a monarch 

… each new monarch ascended the throne through election by the 

provincial lords and, since the advent of Christianity, the great prelates. 

The inheritance rights of royal blood were diluted in Denmark by the 

ancient democracy of the (singular and plural) things the assemblies of 

freedmen that judged and governed the affairs of each locality and, above 

that, of the province. A king needed election by the four provincial thing, 

assembled at Viborg. These traditions enclosed the castle inhabitants as 

adamantly as the multiple walls themselves, the accreted keep, barbican, 

gatehouses, battlements, towers, barracks, kitchens, stairways, garderobes, 

and chapel. 

 

Traditions: 

religious beliefs 

… back before the Cross arrived to dull the Danish spirit. The 

Christian creed reinforced Horwendil's tendency to moroseness but would 

not countervail, once he was on a raid in a long ship, the old warrior ethic 

of plunder and self-careless ecstasy. Christ was on all lips but in their 
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hearts the Danes still adored Tyr, god of sport and war and fertility. 

I think your father (Rorik) was no profounder a convert than mine 

(Gervendil). They lived and killed with the innocence of animals. 

Traditions: 

falconry 

Falconry had always seemed to Gerutha a cruel sport—an abuse of 

the wild, the perversion of a piece of unfettered nature into an instrument 

of human amusement. … “How much do you know of the sport?" - "My 

father afforded me a few glimpses, and my husband fewer than that. I 

believe Horwendil takes little pleasure in the pastime, though the royal 

mews is maintained, to impress visitors with the pomp of the sport. For 

some men it is something of a religion, I believe. As with the true faith, 

women are not ordained as priests." 

 

On the periphery of the cognitive domain of locus lies the description of the 

northern natural landscape, which is perceived sensually, nearly acutely visible like 

paintings. In the novel there are given pictures of volatile northern seasons, with 

autumn-winter seasons prevailing, which helps to comprehend the mood of the main 

character, Hertrude, and others. “The sons of Gerwindil have the wildness of Jutland. 

It is a grim land, where shepherds in their loneliness go mad and curse God. For 

months the black-bellied clouds off the Skagerrak never lift.”  

The change of seasons also symbolizes the change of life cycles and states of 

Hertrude. (See table 4) The descriptions of nature create an inimitable ambiance of the 

novel, together with the category of topos. 

                                                                                                                  Table  4 
Winter Their wedding took place in the white depths of 

winter, when the affairs of war and harvest slept. …The 

snow dragged at the horses' pasterns so that the two hours' ride 

took half again as much, while the icy night hung on its 

shattered pivot above them, in a crackle of stars. An oblong 

moon burned on high; its reflection rode along over the bare 

fields stippled with stubble, the tufted glazed swamps. 
Autumn an incandescent sheet cut up and scattered as the horses 

carried their riders into a copse of birches and pines and out 

again onto a ridge The land on either side of the ridge lay in 

strips tinted according to the crops they had borne, each 

exiguous fief jealously tilled by its holder, the boundary corners 

marked with conical cairns; 

November, even late November, when the trees have 

shed their faded leaves and the wild asters have been stripped 

back to stalks by the morning frosts, brings its unexpectedly 

warm days.  Sunlight gilded the gray twigs; the shorn farmland 

through which their strung-out party passed released to the 

warming air odors of cow-dung and rotting fruit-fall, of 

parching hay and smoking peat. Dark dapples like schools of 

fish fanned out against the sky's glowing white 
Spring And spring was coming. The willow buds were long and 

a living yellow, and those of the oaks grew ruddy and fat;  The 
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woods around them were freshly but fully leafed. A steady warm 

drizzle further reduced visibility. The far side of the lake with 

its church could not be seen. The month had changed from 

April to May. 

Summer In the summer … the burgeoning crops, the grazing 

herds, the game-ridden forests, the laborious harvests … 

The change of life 

cycles, their interweaving 

days of hurtling sun and shade like the dapples of an 

exhilarated beast, days of steady strong cold and a blood-red 

dusk, tawny autumn days smelling of hay and grapes, spring 

days tasting of salty wave-froth and of hearth-smoke blown 

down from the chimney pots, misty days of sifted sunshine and 

gentle fitful rain that glistened and purred on the windowsill like 

a silvery cat, days of luxurious tall clouds that brought thunder 

east from Jutland, days when the shoreline of Skane lay vivid as 

a purple hem upon the Sund's rippling breadth, days of high 

ribbed skies like an angel's carcass, December days of howling 

sideways snow, March days of hail from the north like an angry 

knocking at the door, June days when greenness smothered 

every vista, days without qualities, days with a hole in the 

middle, days that never knew their own mind and ended in 

insomnia, days of travel, days of ceremony … wash days when 

amid laughter and lye she slaved with the red-handed wenches 

in thrall to Elsinore, sick days …… and then days of tender 

recovery, days when beech trees were in long red bud and the 

willows yellow, … days when Horwendil was absent .. days 

when she ate too much, days when she light-headedly fasted, 

days that began with the Sund glazed like a lake of mercury 

beneath a pearly dawn, days when wind whipped spray from 

wild waves like flares of white fire, menstrual days, saints' days—

the days passed, and Gerutha felt them stealing away with her 

life… 

 

Summing up, a view on the problem of the historical background as a text 

structure and a cognitive approach to it allow to find out  what concepts and structural 

cognitive segments are essential for restoring a historical time and place. It is the author 

who is a creator of the cognitive historical domain, which he generates to render his idea. 

Nevertheless, some cognitive segments, such as precedent names, toponyms and topos, 

form the basis of a historical genre though there is no doubt that the periphery also 

contributes significantly to building a historical text background. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛИРИКА»  
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The content of the lyrics of the British band "The Beatles" includes topics that 

affect the “eternal” questions of mankind. Among them there are some themes such as 

love, separation, loneliness, friendship, and others. In linguistic terms, this subject is 

represented by different lexical-semantic groups of words using some lexical, 

grammatical and stylistic means. 

 

При всей своей новизне как неповторимого феномена международных 

масштабов «Битлз», в сущности, остаются очень традиционными и безошибочно 

английскими. Содержание их лирики определено в основном кругом тем, которые 

принято называть «вечными»: радости и горести любви, боль разрыва, тоска 

одиночества, обязательства дружбы, наслаждение жизнью, надежда, бег времени. 

Решены эти «вечные» темы в духе мировосприятия британской молодежи тех лет. 

С ответов на старые вопросы, фактически, и начались «Битлз». Сравните строки 

из песни “Can’t Buy Me Love”: 

“Can't buy me love, oh, love, oh 

Can't buy me love, oh… 

I may not have a lot to give, 

But what I’ve got I’ll give to you, 

I don’t care too much for money, 

Money can’t buy me love” [Воробьева 1990: 144]. 

Отношение автора к радости и горести любви, мы можем увидеть в данном 

отрывке, где автор использует отрицания: don’t, can’t, что отражает насколько 

серьезно это чувство, никто и никогда не купит его за деньги. 

В песнях «Битлз» как подкупало, так, по-прежнему, подкупает острое 

чувство «корней», истинно демократическая открытость и прямота, умение найти 

поэзию в повседневной жизни. 

Лирические герои «Битлз» − ребята и девушки рабочих или средне 

буржуазных предместий больших индустриальных городов вроде Ливерпуля. Это 

показано в строках песни “She's Leaving Home”, где девушка покидает родной дом, 

чтобы встретиться с «простым парнем»: 

“…She's leaving home after living alone for so many years (bye bye)… 
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Friday morning at nine o’clock she is far away 

Waiting to keep the appointment she made 

Meeting a man from the motor trade…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Данной песне можно противопоставить другую под названием “Drive My 

Car”, которая перевернула все традиционные образы юношей и девушек в песнях 

«Битлз», ибо она представляла историю целеустремленной и жаждущей славы 

девушки, которой мужчина нужен исключительно в роли шофера и любовника: 

“Asked a girl what she wanted to be 

She said “baby can't you see 

I wanna be famous, a star of the screen 

But you do something in between” 

“Baby, you can drive my car 

Yes, I'm gonna be a star…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

В данном отрывке меркантильность передается с помощью прилагательного 

famous и существительного a star, которые подчеркивают, насколько девушка 

желает славы и ей чужд рабочий класс. 

В песнях «Битлз» немалое значение несет ландшафт − типично английский, 

а то, о чем в них поется, не может оставить слушателя равнодушным. Это 

отражается в текстах таких песен, как “Strawberry Fields Forever”, “Mother Nature's 

Son”, где описание природы насыщено прилагательными: 

“...I'm going to strawberry fields… 

Strawberry fields forever” 

Или: 

“…Sit beside a mountain stream… 

…Find me in my field of grass…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

При этом значение словосочетания “Strawberry fields” выступает, как в 

прямом, так и в переносном значении. “Strawberry fields («Земляничные поля») − 

сиротский приют, неподалеку от которого в детстве жил Джон Леннон. 

Подростки и юноши демократической Англии (и вслед за ними − молодые 

люди далеко за ее пределами) не только узнали себя в персонажах «Битлз», но 

вместе с тем увидели себя красивыми. Чувства, надежды, смутные ощущения, 

которые они не были в состоянии выразить, неожиданно обрели плоть и кровь в 

песнях «Битлз» и вновь к ним вернулись, но уже как бы очищенными, отмытыми 

от всего привходящего, ясными и, главное, облеченными словами, какими бы они 

сами о себе рассказали. 

Одним из примеров может служить композиция “She’s Leaving Home” − 

песня о девушке, покидающей респектабельный родительский дом, потому что ей 

противно мещанское благополучие, и она ищет богатства духовного: 

“Wednesday morning at five o'clock 

As the day begins 

Silently closing her bedroom door 
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Leaving the note that she hoped would say more 

She goes downstairs to the kitchen 

Clutching her handkerchief 

Quietly turning the back door key 

Stepping outside she is free” [Воробьева 1990: 147]. 

Подтверждением тому может служить лексема free, которая показывает, что 

девушка свободна и ищет встречи с любимым человеком – “…Meeting a man from 

the motor trade…”. 

Со временем содержание песен изменилось. В них появились новые мотивы 

− размышления о жизни, тоска, одиночество, тревоги и сомнения. Это отражается 

в текстах таких песен, как “Help!”, “Don’t Let Me Down”, “Eleanor Rigby”, “The 

Ballad of John and Joko”, “She’s Leaving Home”. Так, в песне “Help!” размышления 

о жизни передаются через сравнительную степень прилагательного – “…When I 

was younger, so much younger than today…”: 

“When I was younger, so much younger than today, 

I never needed anybody’s help in any way. 

But now these days are gone, I’m not so self assured, 

Now I find I’ve changed my mind and opened up the doors. 

And now my life has changed in oh so many ways, 

My independence seems to vanish in the haze. 

But every now and then I feel so insecure, 

I know that I just need you like I’ve never done before” [Факты о песнях: эл. 

рес.]. 

В данном примере видно, что автор сожалеет о прошлых временах, о тех 

днях, которые прошли, и он потерял покой – “…But now these days are gone, I’m 

not so self assured…”. 

Чувство одиночества встречается также в словах песни “Don’t Let Me Down”, 

что передается местоимением nobody, и сравнением “…like she does…”: 

“…Nobody ever loved me like she does, 

Oo, she does, yes, she does. 

And if somebody loved me like she do me, 

Oo, she does, yes, she does…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Благоговейное удивление перед таинством любви, причащение которому 

обновляет душу, отражается существительным love в песенных композициях “All 

My Loving”, “The Word”, “Got to Get You into My Life”, “Julia”, “Here”, “There and 

Everywhere”. Для примера приведем слова песни “The Word”: 

“Say the word and you'll be free 

Say the word and be like me 

Say the word I'm thinking of 

Have you heard the word is love? 

It's so fine, it’s sunshine 
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It's the word love…” [Тексты песен Битлз: эл. рес.]. 

Повторяющееся слово love отражает чувство любви как абстрактного 

понятия. В куплете присутствует сравнение “…Say the word and be like me...”, 

которое выражено таким опознавательным признаком как “like, помогающим 

выразить интенсивность представлений. 

Любовь проявляется и в текстах песен “Here” и “All My Loving”, где автор 

уделяет внимание глаголам kiss, miss, фразам типа “And I'll send all my loving to 

you...”, которые передают искренность и силу чувств. Сравните: 

“…I want her everywhere 

And if she's beside me I know I need never care 

But to love her is to need her…” [Тексты песен Битлз: эл. рес.]. 

Или: 

“Close your eyes and I'll kiss you 

Tomorrow I'll miss you 

Remember I'll always be true 

And then while I'm away 

I'll write home every day 

And I'll send all my loving to you… 

All my loving, I will send to you 

All my loving, darling I'll be true” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Кроме того, следует отметить, что данный отрывок представлен 

использованием одним из ярких стилистических приемов – аллитерацией, что 

создает мелодичный эффект, выразительность музыкального сопровождения. 

Обида на то, как несправедливо обходится с этой любовью жизнь, видим на 

примерах песен “Misery”, “What Goes On”, “Oh! Darling”. Сравните строки из 

последней композиции, где с помощью глаголов to break down, to cry, to die 

раскрывается негативная эмоциональная окраска: 

“…When you told me 

You didn't need me anymore 

Well you know I nearly broke down and cried 

When you told me 

You didn't need me anymore 

Well you know I nearly broke down and died…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Также несправедливость мира показана в песенной композиции “Misery”, 

где уже в названии песни представлено существительное misery – страдание, 

несущее печать глубокой скорби: 

“The world is treating me bad 

Misery…” [Воробьева 1990: 151]. 

Финал песни представлен ономатопеей, что придает тексту коннотативность, 

экспрессивность. Подобное звукоподражание усиливает акустические 

впечатления: 
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“…Oh, oh in misery 

Woo, my misery” [Воробьева 1990: 147]. 

Первый привкус необратимости хода времени выражено в знаменитой песне 

“Yesterday”: 

“Yesterday, all my troubles seemed so far away  

Now it look as though they're here to stay  

Oh, I believe in Yesterday… 

Yesterday, love was such an easy game to play  

Now I need a place to hide away  

oh, I believe in yesterday, Mm” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Строчка “…I believe in yesterday…” возвращает нас к прошлому и к вере в 

него. 

Чувство кровного родства со всем, что отошло в прошлое, находим также в 

песне “In My Life”: 

“There are places I remember 

All my life, though some have changed  

Some forever not for better 

Some have gone some remain 

All these places had their moments 

With lovers and friends…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Или: 

“Though I know I’ll never lose affection 

For people and things that went before” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Воспоминания здесь подчеркиваются лексическими единицами remember, 

forever, remain, have, had, change и before, выражающие действия, совершившиеся 

в прошлом, и характеризуют время, которое прошло и которое не вернуть уже 

никогда 

В тексте песни “Penny Lane” (“Penny Lane” − это улица в Ливерпуле, давшая 

название району) ярко выражена привязанность к «своему» кварталу, «своему» 

району и городу, с чего, собственно, и начинается ощущение своего места в мире, 

что передается описанием улицы: 

“Penny Lane there is a barber showing photographs 

Of every head he's had the pleasure to know…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Следует отметить, что принадлежность к своим местам показано через 

притяжательное местоимение my: 

“Penny Lane is in my ears and in my eyes, 

There beneath the blue suburban skies 

I sit…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Вместе с тем в стихах “Penny Lane” содержится несколько 

сюрреалистических образов, например “a fireman with an hourglass”, что отражает 

их попытку проникновения в мир искусства. 
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Покоряет главное качество песен «Битлз» − переданное в слове и музыке 

яркое, невозможное, почти непереносимое ощущение льющейся через край жизни 

во всей пестроте движений, контрастов, красок, радужно переливающихся, как в 

калейдоскопе. Это выражается глаголом to shine, который часто повторяется в 

песне “Rain” и ассоциируется с прекрасной погодой – “…Shine, the weather's 

fine…”: 

“When the sun shines 

They slip into the shade 

And sip their lemonade 

When the sun shines 

When the sun shines… 

Rain, I don't mind 

Shine, the weather's fine” [Тексты песен Битлз: эл. рес.]. 

«Битлз» обладают даром, которым был щедро наделен их соотечественник 

английский писатель Гилберт Кийт Честертон, − сноровкой извлекать волшебство 

из самого обыденного, видеть красоту и поэзию в примелькавшихся вещах и 

профессиях. У «Битлз» девушка-контролер на платной стоянке для автомобилей 

дивно прекрасна и похищает сердце незадачливого воздыхателя. Это видно из 

строк песни “Lovely Rita”, где огромное значение несет прилагательное “lovely”, 

показывая, насколько она дорога, а также лексико-семантические группы слов, 

характеризующие внешность девушки: “she looked much older… the bag across her 

shoulder…made her look a little like a military man”. Хотя она и выглядит старше и 

строже в форме, но ее воздыхателю удается рассмотреть истинную красоту. Автор 

текста использует сравнение “…made her look a little like a military man…”, но 

даже схожесть с солдатом не затмевает ее природной красоты. Сравните: 

“Lovely Rita meter maid  

nothing can come between us  

When it gets dark I tow your heart away  

Standing by a parking meter  

when I caught a glimpse of Rita  

Filling in a ticket in her little white book  

In a cap she looked much older  

And the bag across her shoulder  

Made her look a little like a military man” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Как поется в песне “Lucy in the Sky with Diamonds”, с городского вокзала 

легко уехать в волшебное царство, где под мармеладовым небом цветут 

апельсиновые деревца, что передается с помощью эпитетов “marmalade skies”, 

“tangerine trees”, “kaleidoscope eyes”, внося тем самым яркость и экспрессивность. 

Если сравнить с предыдущей песней “Lovely Rita”, в тексте песни “Lucy in the Sky 

with Diamonds” явно выражена красота и прелесть девушки – “…girl with 

kaleidoscope eyes; the girl with the sun in her eyes…”: 
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“Picture yourself on a boat on a river 

With tangerine trees and marmalade skies 

Somebody calls you, you answer quite slowly 

A girl with kaleidoscope eyes 

Cellophane flowers of yellow and green 

Towering over your head 

Look for the girl with the sun in her eyes 

and she's gone…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Музыкальная композиция “The Fool on the Hill” знакомит нас с пригородом, 

откуда рукой подать до зеленого холма, где безбедно поживает себе дурачок из 

английских сказок. Здесь тоже показана красота человека, только не внешняя, а 

внутренняя, душевная. Мы можем видеть это из строк “…the man with the foolish 

grin, is keeping perfectly still…”. Сравните: 

“Day after day alone on the hill 

The man with the foolish grin 

Is keeping perfectly still 

But nobody wants to know him 

They can see that he's just a fool 

And he never seem to notice” [Воробьева 1990: 167]. 

Не только из зеленого холма, но и вообще из любого уголка родной страны, 

которая и сама по себе прекрасна, свободно можно перенестись в уже и вовсе 

невероятную, чудесную и вечно радостную страну подлодок, что находим в тексте 

другой песни – "Yellow Submarine”: 

“And our friends are all aboard 

Many more of them live next door 

And the band begins to play… 

Sky of blue and sea of green 

In our yellow submarine” [Воробьева 1990: 178]. 

Как видим, в этих странах используются различные оттенки цветов (blue, 

green, yellow), подтверждая яркость и неповторимость той или иной страны. 

Кроме того, в песне есть строчка “And the band begins to play”, которая в данном 

случае употребляется и в прямом смысле, но также является английской идиомой, 

которая означает «дело принимает серьезный оборот». 

На протяжении времени творчество этой группы менялось, композиции 

становились изощренней и непредвиденней, выдумка – более многоцветной и 

парадоксальной. Грусть и радость как состояния души, постепенно сближаясь в их 

песнях, сливаются. Их поэзия из праздничной превращается в карнавальную − 

переворачивает мир вверх ногами, с веселой улыбкой касается вещей печальных и 

даже трагических и с мрачноватой серьезностью трактует о ситуациях и 

характерах неотразимо смешных, что отражается в текстах песен “Ob-la-di Ob-la-
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da”, “Wild Honey Pie ”, “All Together Now” и других. Сравните, к примеру, строки 

из песенной композиции “Ob-la-di Ob-la-da”: 

“…Desmond takes a trolley to the jeweler’s stores 

Buys a twenty carat golden ring (ring-ring) 

Takes it back to Molly waiting at the door 

And as he gives it to her she begins to sing (sing-sing) 

Ob-la-di ob-la-da life goes on bra 

La-la how the life goes on 

Ob-la-di ob-la-da life goes on bra 

La-la how the life goes on, yeah…” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

Здесь эта тема передается с помощью незамысловатого словосочетания ob-

la-di ob-la-da, а также ring-ring и sing-sing. 

Примерами служат также тексты других композиций, например, короткой 

песни “Wild Honey Pie”: 

“Honey Pie… 

Honey Pie… 

I love you, 

Honey Pie” [Факты о песнях: эл. рес.]. 

В этом четверостишии прослеживается юмор, забава, радость жизни, смех и 

веселье, что также можно проследить в песне “All Together Now”, где 

используется множество повторов: 

“…All together now 

All together now 

All together now…”. 

Кроме того, немалую роль играет звукоподражание (bom bom bom bompa 

bom…), вызывая тем самым определенное акустическое впечатление. 

Итак, содержание лирики группы «Битлз» определено, главным образом, 

кругом тем, затрагивающие «вечные» вопросы человечества, и которые 

представлены различными лексико-семантическими группами слов с 

использованием ряда лексико-грамматических и стилистических средств. 

Оказавшись в самом эпицентре молодежного движения середины 1960-х годов, 

«Битлз» смогли выполнить свое самое главное предназначение – они облекли свои 

идеи в яркие, запоминающиеся мелодии через тексты своих песен, которые 

навсегда покорили сердца слушателей. 
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This article represents an attempt to examine a concept "reasonable interpreter" 

standard. This standard denotes the hypothetical interpreter who is appropriately educated, 

informed, capable, aware of professional standards, and fair-minded. The concepts of 

confidentiality, linguistic and professional competence, impartiality, professional growth 

and development, ethical business practices, and the rights of participants in interpreted 

situations are observed in the article.  

 

Interpreting is a highly specialized professional field, a connection for ideas from 

one language to another and one culture to another. Simply knowing any foreign 

language does not qualify a person as an interpreter. The broad notion the Professional 

Interpreter comprises commitment to the highest standards of performance, ethical 

behavior, and business practices. The fundamental role of an interpreter, regardless of 

specialty or place of employment, is to facilitate communication between persons, to 

remove language barrier to the extent possible. 

The interpreter's responsibilities are likely to vary considerably from one work 

setting to another and should take into consideration the kinds of levels of preparation 

and experience that an interpreter brings to the task. Many environments whether it is a 

scientific conference or a business meeting have a communication policy which should 

be clearly defined to the interpreter applicant.  

Depending on the recipient it is important to choose the style of speaking. All 

languages have division into at least four levels, or degrees of formality [Слепович 

2006: 149]. 

To start from the "top", from the fourth level, there is very formal, office style, 

that is used only in legal documents, contracts, pleadings, etc. 

On the third level there is an official-business style, which is applicable in a 

formal situation, in negotiations between people of different social status (boss - 

subordinate official). 

In the middle, on the second level it is possible to place a neutral style that is 

appropriate for everyday communication with clients and unfamiliar people. 

On the first level there is an informal style that is used between family members, 

friends and acquaintances. This style can be called a colloquial style. 

Among the interpreter’s obligations it is possible to state: 
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1) understanding correctly the content of the statement expressed by means of 

source language; 

2) conveying accurately the content by means of target language. 

It is necessary for an interpreter to: 

 1)to be in posession of a certain vocabulary in English including special 

terminology in a particular field of knowledge; 

 2) to have sound knowledge of English grammar, otherwise words will appear to 

be useless "bricks" and it will be impossible to build anything; 

3) be aware of technique of interpreting and be able to use effectively the 

dictionary; to know in advance what part of speech does an unfamiliar word belong to; 

to know the formal features and characteristics of the word; 

4) have a concept of the field of knowledge that the statement belongs to or be 

well acquainted with this area of knowledge. 

The interpreter needs sufficient knowledge and understanding of the content areas 

to be able to interpret technical concepts and terminology accurately and meaningfully. 

In translation of phraseological and idiomatic expressions it is better to resort to a 

neutral vocabulary rather than in chase of "beauty" to distort the meaning of expression. 

Source language speech should be faithfully rendered into the target language by 

conserving all the elements of the original message while accommodating the syntactic 

and semantic patterns of the target language. The rendition should sound natural in the 

target language, and there should be no distortion of the original message through 

addition or omission, explanation or paraphrasing. All false starts and repetitions should 

be conveyed; English words mixed into the other language should be retained, as should 

culturally bound terms which have no direct equivalent in English, or which may have 

more than one meaning. The register, style and tone of the source language should be 

conserved.  

It is the obligation of every interpreter to exercise judgment, employ critical 

thinking, apply the benefits of practical experience, and reflect on past actions in the 

practice of their profession. The guiding principles represent the concepts of 

confidentiality, linguistic and professional competence, impartiality, professional growth 

and development, ethical business practices, and the rights of participants in interpreted 

situations. The driving force behind the guiding principles is the notion that the 

interpreter will do no harm.  

When applying these principles to their conduct, interpreters remember that their 

choices are governed by a "reasonable interpreter" standard. This standard represents the 

hypothetical interpreter who is appropriately educated, informed, capable, aware of 

professional standards, and fair-minded.  

The standard of professional conduct has a number of constituents: 

 Interpreters adhere to standards of confidential communication.  

 Interpreters possess the professional skills and knowledge required for the 

specific interpreting situation. 
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 Interpreters conduct themselves in a manner appropriate to the specific 

interpreting situation. 

 Interpreters demonstrate respect for consumers. 

 Interpreters demonstrate respect for colleagues, interns, and students of the 

profession. 

 Interpreters maintain ethical business practices. 

 Interpreters engage in professional development. 

Speaking about confidentiality interpreters hold a position of trust in their role as 

linguistic and cultural facilitators of communication. Confidentiality is highly valued by 

consumers and it is essential to protect it. 

Each interpreting situation has a standard of confidentiality. Under the reasonable 

interpreter standard, professional interpreters are expected to know the general 

requirements and applicability of various levels of confidentiality. Thus, it is possible to 

share assignment-related information only on a confidential and basis (e.g., supervisors, 

interpreter team members). Any data, invoices, records, or other situational or 

consumer-specific information should be managed in a manner consistent with 

maintaining consumer confidentiality. The consumers need to be informed about 

disclosure of confidential information required by government or state. 

Possession of professional skills and knowledge is required for the specific 

interpreting situation. Interpreters are expected to stay abreast of evolving language use 

and trends in the profession of interpreting. Interpreters accept assignments using 

discretion with regard to skill, communication mode, setting and consumer needs. It is 

important to investigate consumer needs and the interpreting situation before and during 

the assignment and make adjustments as needed. The message should be rendered 

faithfully by conveying the content and spirit of what is being communicated, using 

language most readily understood by consumers, and correcting errors discreetly and 

expeditiously. Any advice, or personal opinions are not welcomed in the situation of 

interpreting.  

Conference intrepreter should remember that his own comments, attracting 

attention, response to his own jokes are quite misplaced in situation of interpreting. 

Nevertheless, there are exceptional cases when peculiarities of national character and 

mentality can be explained by the interpreter to make the sense of the statement clearer. 

The conduct of an interpreter is considered to be appropriate to the specific 

interpreting situation. Interpreters are expected to present themselves appropriately in 

demeanor and appearance. They should avoid situations that result in conflicting roles or 

perceived or actual conflicts of interest. When not competent due to physical, mental, or 

emotional factors it is better to decline assignments or withdraw from the interpreting 

profession. Besides, it is important to: 

o Avoid performing dual or conflicting roles in interdisciplinary settings. 

o Comply with established workplace codes of conduct, notify appropriate 

personnel if there is a conflict, and actively seek resolution where warranted. 
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o Conduct and present themselves in an unobtrusive manner. 

o Disclose to parties involved any actual or perceived conflicts of interest. 

o Avoid actual or perceived conflicts of interest that might cause harm or 

interfere with the effectiveness of interpreting services. 

o Refrain from using confidential interpreted information for personal, 

monetary, or professional gain. 

o Refrain from using confidential interpreted information for the benefit of 

personal or professional affiliations or entities. 

Respect for consumers is an integral part of professional conduct. Interpreters are 

expected to honor consumer preferences in selection of interpreters and interpreting 

dynamics, while recognizing the realities of qualifications, availability, and situation. 

Consumer requests or needs should be considered regarding language preferences, and 

the message should be rendered accordingly (interpreted or transliterated). It was already 

mentioned above that interpreters are communication facilitators. In this paragraph I 

would like to add that the full interaction and independence of consumers should be 

supported. Interpreters should approach consumers with a professional demeanor. 

Demonstration of respect for colleagues, interns and students of the profession 

is essential as well. Interpreters are expected to collaborate with colleagues to foster the 

delivery of effective interpreting services. They also understand that the manner in 

which they relate to colleagues reflects upon the profession in general. Respect for 

colleagues may be revealed through the following factors: 

o Maintaining civility toward colleagues, interns, and students. 

o Working cooperatively with team members through consultation before 

assignments regarding logistics, providing professional and courteous assistance when 

asked and monitoring the accuracy of the message while functioning in the role of the 

support interpreter. 

o Approach colleagues privately to discuss and resolve breaches of ethical or 

professional conduct through standard conflict resolution methods. 

o Assistance and encouragement colleagues by sharing information and 

serving as mentors when appropriate. 

Interpreters maintain ethical business practices. Interpreters are expected to 

conduct their business in a professional manner whether in private practice or in the 

employ of an agency. Interpreters are entitled to working conditions conducive to 

effective service delivery. The interpreter should: 

o Accurately represent qualifications, such as certification, educational 

background, and experience, and provide documentation when requested. 

o Honor professional commitments and terminate assignments only when fair 

and justifiable grounds exist. 

o Promote conditions that are conducive to effective communication, inform 

the parties involved if such conditions do not exist, and seek appropriate remedies. 
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o Inform appropriate parties in a timely manner when delayed or unable to 

fulfill assignments. 

o Charge fair and reasonable fees for the performance of interpreting services 

and arrange for payment in a professional and judicious manner. 

Interpreters engage in professional development. Interpreters are expected to 

maintain interpreting competence through ongoing development of knowledge and 

skills. Engaging in independent studies and attending workshops and conferences can be 

a useful contribution to increasing knowledge and strengthening skills. In addition, 

keeping abreast of laws, policies, rules, and regulations that affect the profession provide 

the interpreter with up-to-date knowledge. 

Professional interpreters develop their specialization through extensive training 

and practice over a long period of time. Throughout their careers, interpreters improve 

their skills, knowledge, and professionalism through continued training. The use of a 

comprehensive written professional development plan will guide the interpreter to meet 

professional goals, including that of certification. 

In interpreting, as in other professions, appropriate credentials are an important 

indicator of competence. The tests assess not only language knowledge and 

communication skills, but also knowledge and judgment on issues of ethics, culture and 

professionalism which form the essential foundation for quality interpreting.  

Interpreters may have additional responsibilities when not interpreting, e.g. 

planning and preparing for the interpreting task. In determining appropriate 

responsibilities, it is important to utilize specialized competencies and skills of the 

interpreter and assign only those responsibilities for which the interpreter is qualified. 

The interpreter’s responsibilities and the relative proportion of time between 

interpreting and non-interpreting responsibilities are likely to vary from one work setting 

to another and may be influenced by a number of factors which may include: 

 possibility of physical injury due to stress or overuse; 

 nature of the employment; full-time, part-time, or hourly; 

 interpreter’s background, knowledge, skill, and competencies 

 qualifications and availability 

A clear and detailed job description, prepared in advance of hiring and shared with 

the interpreter applicant and with others who need to understand the interpreter’s duties, 

will help avoid confusion and misunderstanding. 
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... Мы можем сравнить языки совершенно независимо    

                                                                           от их родства, от всяких исторических связей между  

                                                                    ними. Мы постоянно находим одинаковые свойства,  

                                                                   одинаковые изменения, одинаковые исторические  

                                                                          процессы и перерождения в языках, чуждых друг 

другу  

                                                                          и исторически, и географически. С этой точки зрения  

                                                                   мы можем сравнить развитие языков романских с  

                                                                    развитием языков новоиндийских и т. д. Везде мы  

                                                                          наткнемся на вопросы о причине сходств и различий в  

                                                                         строе языка и в эволюционном процессе на той и 

другой  

                                                                    почве. Подобного рода сравнение языков служит  

                                                                    основанием для самых обширных лингвистических   

                                                                    обобщений как в области фонетики, так и в области  

                                                                    морфологии языка, так и, наконец, в области  

                                                                          семасиологии, или науки о значении слов и 

выражений. 

                                                                                                                                   Бодуэн де Куртенэ 

 

The present article deals with semantic and pragmatic analysis of the components 

of the concessive metawords and structures in three unrelated languages – in German, 

in Russian and in Erzya. 

 

Das Ziel des Beitrages besteht in der semantischen und pragmatischen 

Beschreibung von grammatisch-spezifischen konzessiven Metawörtern und ihren 

Strukturen in drei unverwandten Sprachen - im Deutschen, im Russischen und im 

Ersjanischen. 

Die Konzessivität (Widerspruch/Gegengrund) als logisch-grammatische Kategorie 

ist allgemein von großem Interesse ungeachtet einer Reihe von wissenschaftlichen 

Publikationen (Apressjan 1999, Schmeljow 1960, Schwedowa 1960, Wassiljewa 1972, 

Couper-Kuhlen 2000, Bluehdorn 2004 und andere).   

Aber über die Bedeutungen und die Funktionen der konzessiven Metawörter in 

den zu erforschenden Sprachen gibt es bestimmte Besonderheiten. Vergleichende 

Forschungsarbeiten helfen, das spezifische und gemeinsame grammatische Profil des 
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Deutschen, Russischen und Ersjanischen herauszuarbeiten. Dabei geht man von einer 

größeren Wortklasse, Determinativ, und einer Verbkategorie, Tempus, aus, die in den zu 

untersuchenden Sprachen bestehen und als semantische Komponenten der konzessiven 

Metawörter erscheinen. «Meta» als ein bedeutungsloser Bestandteil des Kompositums 

«Metawort» ist ein wichtiges Element der lexikalischen Anfüllung des 

zusammengesetzten Satzes und drückt deutlicher seine Semantik aus (Metasprache, 

Metalinguistik). In der ausländischen Sprachwissenschaft (die Genfer semantische 

Schule) gebraucht man am häufigsten den Terminus/das Bezeichnungswort 

«Konnektor» (eng. Connection, rus. swjas’, ers. sülmawks).  

  Unsere Arbeit konzentriert sich auf die wissenschaftliche Untersuchung einiger 

konzessiven Metawörter im Deutschen (dt.) und in ihren russischen (rus.) und 

ersjanischen (ers.) Eguivalenten: dt. obwohl / obschön / obgleich, rus. hotja, ers. hot’/ 

kusch; dt. trotzdem, rus. nesmotrja na to, schto, ers. ten’ längs apak wano; dt. 

ungeachtet dessen / abgesehen von, rus. nesmotrja na to, tem ne menee, ers. apak wano; 

dt. wenn ... auch, rus. hotja \ esli, ers. buti/koli.  

Konzessivität ist, semantisch und praktisch  gesehen, nicht so vielseitig, deshalb 

ist sie in den zu erforschenden Sprachen durch eine kleinere Anzahl von Wörtern 

(besonders im Ersjanischen) vertreten. Die gebräuchlisten Metawörter sind: in 

Deutschen – ca. 10, im Russischen – ca. 7, im Ersjanischen – ca. 5  

Einheiten. Trotzdem weckt diese semantische Klasse große Forschungsneugier, weil sie 

nicht nur Konjunktionen, Partikeln, sowie verschiedene Autosemantika, sondern auch 

einige syntaktische Konstruktionen in sich schließt. 

  Im den Konzessivsätzen  hilft die Konzessivität einen Umstand 

beschreiben, «der dem Sachverhalt im Trägersatz entgegenwirkt, aber «nicht wirksam 

genug ist», um ihn zu verhindern. Daher die Bezeichnung «unzureichender Grund» 

(Zielinski, 1981: 90).  

Die Erforschung muss aus drei Grundsteinen stammen: aus der Linguistik (weil es 

um Texte geht), aus der Philosophie (weil es eine logische Kategorie betrifft), aus der 

vegleichenden Sprachwissenschaft (weil es das spezifische und gemeinsame 

grammatische Profil des Deutschen, Russischen und Ersjanischen herausarbeitet). 

In diesem Sinne muss man viel Wert auf Beiträge von M. Denissowa, W. 

Klimonow, E. Klobukow, M. Kotin, B. Kortmann, E. Kotorowa, H. Kufner, A. Peck, O. 

Radtschenko, O. Sulejmanowa legen.  

Widerspruch/Entgegenwirkung gehört im Unterschied zu "Grund", "Zeit", 

"Bedingung" usw. zu keinen grundlegenden sprachlichen Basisbedeutungen.    

Die Schwierigkeit bei der Erschließung dieser Bedeutung besteht darin, dass sie 

als semantische Komponente nicht zur Wortform gehört, die sie vereinigt. Im großen 

und ganzen fungieren konzessive Konnektoren als "Metawörter" (Apressjan 1999), die 

sich, semantisch gesehen, schwerdeuten lassen. Ob sie sich auf ein demonstratives und 

ein temporales Sem hin interpretieren lassen, muss die vorliegende Forschung zeigen.  
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Eine kontrastive Beschreibung von obengenannten Metawörtern sollte so weit wie 

möglich Zusammenhänge zwischen einzelnen Unterschieden und Gemeinsamkeiten 

aufzeigen.  

Es gibt eine Behauptung, jede zu erforschenden sprachlichen Einheiten mit 

konzessiver Bedeutung enthalte einen Konflikt von zwei Relaten (semantischen 

Situationen). Eines von diesen zwei Relaten kann in diesem Konflikt stärker sein, d.h. 

entgegenwirkt, aber nicht wirksam genug ist. z.B. Die Kinder gingen Schlittschuh 

laufen, obwohl das Wetter frostig und windig war; rus. Deti poschli katat’sja na 

kon’kach, hotja byla holodnaja i wetrenaja pogoda; ers. Pakschatne tust’ kon’kaso 

artneme, hot’ uschoso ul’nes’ jakschamo dy warma. Der Sachverhalt im Nebensatz mit 

dt. obwohl, rus. hotja, ers. hot’ erweist sich als einwirksam gegenüber dem Sachverhalt 

im Trägersatz.    

    Außerdem lassen sich diese semantischen Situationen nach bestimmten 

semantischen Merkmalen einschätzen, z.B., wünschenswert / nicht wünschenswert; 

wahrscheinlich / unmöglich; bedeutend / unbedeutend. Die Konstituentenstruktur hat in 

unserem Fall die Dominanzverhältnisse - konzessiv/demonstrativ/temporal - zum 

Ausdruck zu bringen. Daraus resultierend werden sich die Konzessivmetawörter   nach 

dem Grad der Grundbedeutung unterscheiden.  

Was die semantische Beschreibung angeht, halte man sich an das Verfahren von 

H. Bluehdorn und W. Apressjan, wo man sich vornehme, eine komplexe Analyse in drei 

Aspekten durchzuführen: 

* das semantische Bild der zu verknüpfenden Relate; 

* die Komplexität der kodierten Relation; 

* die Dynamik der kodierten Relation. 

"Trotzdem" dürfte z.B. folgende Komponenten haben: Widerspruch (allgemein), 

2)vorhanden, 3) Objekt (demonstrativ), 4) trotz der genannten Umstände (absolut). 

Außerdem würde es sich folgenderweise positioneil interpretieren lassen: 

1. Das logisch-semantische Merkmal (konzessiv) - Kernsem, belegt die 

Ausgangsposition. 

2. Possessivität (vorhanden) - Zwischensteilung. 

3. Pronominalität (demonstrativ) - angrenzende Position. 

4. Absoluter Widerspruch (konkretes Merkmal) - schließende Position. 

   Wie die Untersuchung zeigt, besitzen einige Konzessivmetawörter unter 

anderen auch temporale Eigenschaften (präsentische oder perfektive: Vgl.: rus. 

nesmotrja na, dt. abgesehen von.., ers. apar wano…. Ihre Temporalität ist aufs engste 

mit Konnektoreigenschaften verbunden, denn auch Tempora selbst sind ja ein 

textverbindendes grammatisches Mittel. Bekanntlich gehören zeitliche Verhältnisse zu 

einem der Textmerkmale. Dises Textmerkmal wird durch den Wechsel von Zeitebenen, 

z.B. Gegenwart/Vergangenheit angegeben. Das Spiel zwischen den Zeitebenen verleiht 

dem Text Spannung. Wichtig ist dabei der Wechsel der grammatischen Zeitformen, z.B. 
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Perfekt - Präsens und Präteritum-Perfekt mit ihren grammatischen Bedeutungen, der fast 

immer ein neues Ereignis anzeigt.  

 Auf jeden Fall geht es um die Grammatikalisierung der vorgeführten 

Sprachstrukturen einbegriffen der Pronominalisierung bzw. Adverbialisierung von 

Partizipien. Im Falle mit dt.trotzdem, rus. nesmotja na eto/to/schto, ers. apak wano 

ten’/sen’ langs  bleibt auch nicht ohne Interesse eine Frage über ihren morphologischen 

Status (Adverb/Konjunktion?). Vergleichen wir Beispiele:   

dt. Die Sonne schien, aber trotzdem war es kalt; rus. Solnze swetilo, no nesmotrja 

na eto bylo holodno; ers. Tschis’ maks’ waldo, ten’ langs apak wano ul’nes’ jakschamo. 

dt. Er ist zufrieden, trotzdem er nicht viel Geld hat; rus. On dowolen shisnju, nesmotrja 

na to, schto u nego malo deneg; ers. Son erjas’ mel’s paroso, apak wano sen’ langs, 

schto sonse alamo jarmakonso.   

Es ist anzunehmen, ob die erste Komponente "trotz" in der komplexen Struktur 

dt.trotzdem nicht auf die Imperativform: Trotz! zurückgeht, was letzten Endes wieder 

wohl auf dem Wege der Pronominalisierung/Adverbialisierung liegen könnte, rus. 

wopreki etomu; ers. ten’ langs apak wano.   

Konzessive Formen wie dt.unbeschadet dessen, dessenungeachtet, ungeachtet 

dessen, abgesehen von etw.- abgesehen davon, dass; trotzdem enthalten, morphologisch 

gesehen,  Pronomina, oft Demonstrativa. Diese Pronomina haben sehr viel mit den 

Konnektoreigenschaften zu tun, die auch als Bestandteile von Konzessivstrukturen 

fungieren. Pronomina gehören vor allem zu den klassischen Bindemitteln, die die 

Relationen im Text herstellen. Details über diese Funktion und Relation zwischen 

Bestandteilen in der Ganzstruktur zu erforschen, ist eine der wichtigen 

Forschungsaufgaben, weil sowoll im Russischen als auch im Ersjanischen  

entsprechende Äquivalente pronominale Morpheme besitzen, rus. tem ne menee, 

wmeste s tem, nesmotrja na eto/to, wopreki etormu/tomu; ers. ten’ langs apak wano.      

Was den syntaktische Aspekt von Konzessivmetawörtern anbetrifft, verweisen in 

den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten auf die Schwierigkeiten, die sich bei dem 

Versuch ergeben, verschiedene Satzstellungstypen in die traditionellen Kategorien 

Subordination und Koordination einzuordnen (Koenig 1983, Кortmann 1997, Pasch 

1994, Patzke 1999 und andere). 

In Bezug auf den Hauptsatz (HS) könnte man vermuten, dass ein Nebensatz (NS) 

unmittelbar in den HS eingebettet sein kann oder unabhängig auftritt, z.B. ein 

weiterführender Satz. Was einen NS angeht, so sind bekanntlich für einen komplexen 

deutschen Satz grundsätzlich zwei Strukturtypen zu unterscheiden: a) der eine NS ist der 

Teil des anderen, b) keiner von ihnen ist Teil des jeweils anderen. Also es gibt im 

Deutschen Linearisierungstypen ("Wortstellungstypen"), die eindeutig machen, ob 

Subordination (SUB)  oder Unabhängigkeit (UNA) vorliegt. Es ist zu erwähnen, dass es 

hinsichtlich des Russischen und des Ersjanischen keinen Begriff «Linearisierungstyp» / 

«Wortstellungstyp» gibt, weil die Wortfolge in den obengenannten Sprachen streng 

nicht fixiert ist.      
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Es gibt aber im Deutschen einen Wortstellungstyp, der grundsätzlich sowohl mit 

dem Strukturtyp SUB als auch mit dem Strukturtyp UNA kompatibel ist. Zur 

Bestimmung über die Einordnung von Satzverknüpfungen auf der Skala "Subordination 

- Koordination" sind einige Parameter ausschlaggebend, denen man zustimmen kann. 

Diese These ist bezüglich von dt.trotzdem, rus. nesmotrja na to/eto; ers. apak wano ten’ 

sen’ langs  zu beachten, weil als Adverb trotzdem sehr oft einen einfachen Satz einleitet, 

der semantisch auf den vorangehenden Satz  stark angewiesen ist: z.B. Ich habe ihm 

dreimal geschrieben, trotzdem hat er mir nicht geantwortet. In diesem Beispiel ist das 

Wort trotzdem ein Konjunktionaladverb, es leitet einen einfachen Satz ein. Im Beispiel: 

Er war glücklich, trotzdem er keine Arbeit und kein Geld hatte. In diesem Fall leitet 

trotzdem einen konzessiven Satz ein und drückt die Funktion des Metawortes im 

konzessiven Satz.  Für eine genaue Rangordnung sollten auch solche Kriterien wie 

Stellungsvariabilität, interpretative Abhängigkeit bezüglich Modus, Tempus, 

Satzperspektive (Thema-Rhema) von Bedeutung sein. Hinsichtlich des Modus wäre 

dann erforschenswert das Vorhandensein von Modaladverbien als Wortsatelliten für 

konzessive Metawörter sowie ihre Wirkung auf die Relation zwischen HS und NS rus. 

pust’; ers. kadyk. Genau diese Funktionen könnten unter dem Winkel der 

Konnektor/metaeigenschaften wahrgenommen werden.  

 Also, die durchgeführte semantisch – grammatische Analyse der 

Bedeutungskomponenten der konzessiven Metawörter zeigt vom Standpunkt der 

Sprachtypologie aus Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den erforschten 

Sprachen  an. Solche Untersuchungen sollen, unserer Meinung nach, für einen großen 

Kreis von Lernenden und Lehrenden benutzbar sein. 
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 НЕМЦЫ В ИХ ЯЗЫКОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

О.И. Емельянова, И.И. Гайнетдинова  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

 

The authors of the article express their point of view on the process of forming of 

concept “german character” and on some trends of modern German language. 

German character was historically formed depending on the natural, economic 

and geopolitical factors. Language is their reflection.From modern trends the authors 

note oversaturation of German language with Englicisms (the problem of Denglish) and 

erasing of stylistic facets between the literary norm and colloquial speech.  

 

Из чего складывается, как формируется менталитет того или иного народа? 

Факторов здесь великое множество. Главнейшим из них обычно называют 

традиции. Но ведь и традиции – результат взаимодействия огромного количества 

составляющих, как то: географическое положение, климатические условия, 

уровень экономического развития, политические акценты и многое другое.  

И.В. Гёте в одном из своих разговоров со своим секретарём заметил по 

этому поводу следующее: «Мы знаем точно, что помимо врождённых и расовых 

свойств характер народа складывается в прямой зависимости от почвы и климата, 

от пищи и занятий». [Эккерман И.П. 1986:314]. 

Народы Крайнего Севера искренне недоумевают по поводу демаршей 

«Зелёных», обвиняющих их в жестоком обращении с животными из-за их 

традиционного использования меха этих животных для изготовления одежды и 

обуви. Защитники природы отбрасывают факт практически круглогодичной зимы 

в этой природной зоне. Следуя данной логике, лондонцев, петербуржцев, да и 

немцев, живущих в постоянной готовности к дождевым осадкам, можно упрекать 

в излишней предусмотрительности, видя в их повседневной экипировке зонт или 

плащ-дождевик.  

Язык как способ отображения всего того, что формирует сознание, 

представляет собой код, владение которым и формирует общность его носителей, 

одинаково реагирующих на устные и письменные знаки этого кода в процессе 

коммуникации. Эта общность становится носительницей не просто языка, но и 

традиций, способов коммуникации, культовых отправлений и т.д., породивших 

его. 

В языке тех же народов Крайнего Севера существует более 20 слов-

синонимов, обозначающих снег. В континентальной всепогодной России автор 

данного эссе насчитала в беседе с жительницей одного уральского села более 

десятка глагольных сочетаний со стержневым словом «дождь»: дождь идёт, льёт 
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(как из ведра), капает, брызжет, сеет, сыплет, моросит, крапает, сечёт, бьёт, 

хлещет, колошматит и т.д. 

Что же касается немецкого языка, то, на наш взгляд, географическое 

положение страны, ее климатические условия, ландшафты и геополитическое 

окружение легли в основу того, как развивались и экономика, и торговля, и 

внутренняя и внешняя политика, и культура, и, стало быть, и язык. 

Миграционные процессы в Европе, в том числе в Германии, на фоне 

ландшафтного разнообразия на относительно небольшой территории – низменный 

север, холмистый центр, гористый юг – породили обилие диалектов, порой 

настолько отличных друг от друга, что жители севера не могут понять жителей 

юга. Да и то сказать, трудно предположить, что под словами «Pudel» и «Knullе», 

«Bumser», «Кrumbееre», «Erdäpfel» подразумевается понятный на многих языках 

мира, включая русский, «Kartoffel». 

Склонные к упорядочению всего и везде и снискавшие о себе славу педантов 

и рационалистов, претендующие на обладание «нордическим характером», на 

самом деле немцы столь же многолики, как и мир, в котором они традиционно 

живут и который вокруг себя создают. Или Рентген, Эйнштейн, Ом, Бенц, Планк, 

Дизель более немцы, чем Дюрер, Гёте, Шиллер, Бах, Бетховен, Фейхтвангер, 

Манн, Кант? Откуда рядом со старинной, романтической архитектурой, 

вздымающейся ввысь готикой современный баухауз? А какими характеристиками 

могут быть наделены авторы – составители информационных материалов в 

известном издании «Tatsachen über Deutschland», из которого взяты наши 

иллюстративные примеры? Итак: 

das motorlose Flugzeug der verwirklichte Traum 

das weiße Pulver: die 

Acetylsalizylsäure 

das Flussigkristalldisplay 

das Wundermittel 

die Zukunft der 

Bildschirmtechnik 

die Radio-Phono-Kombination der Schneewittchensarg 

der Porsche – 911 ein Mythos auf Rädern 

der Probeflug der Jungfernflug 

die Zeche Zollverein in  Essen der Eiffelturm des Ruhrgebiets 

Made in Germany das Qualitätssiegel 

der Tourismus das unerstillbare Reisefieber 

der Tal zwischen Bingen- Rüdelshein 

und Koblenz 

der Inbegriff der romantischen 

Rheinlandschaft 

die Hochschule für Bauwesen in  

Berlin 

ein Pilgerort der Studenten 

[Tatsachen 2006: 22,115,177] 

Обильные вкрапления типа «Wunder», «Mythos», «Traum», «Romantik», 

«Fieber» в официальную, насыщенную статистическими данными деловую 
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книжную речь не есть ли доказательство притягательного многообразия 

немецкого языка и его носителей, как и обстоятельств их становления? 

Следующее наше наблюдение обусловлено практикой обучения немецкому 

языку взрослых. 

В рамках профессиональной подготовки специалистов по иностранному 

языку большое внимание уделяется аутентичности языкового материала, на 

котором строятся речевые модели современных носителей языка. Действующие 

учебники для обучения взрослых иностранному языку предлагают языковой 

материал, соответствующий современному этапу развития немецкого языка 

актуальный для обеспечения коммуникативного процесса между изучающим язык 

и его носителем. Справочная, художественная и учебная литература, а также 

медийные средства информации являются, таким образом, источниками 

аутентичных текстовых материалов, активно используемых в процессе обучения 

немецкому языку. Сопоставление и анализ названных источников позволили 

авторам отметить некоторые тенденции, ярко отражающие состояние немецкого 

языка, используемого сегодня его носителями в процессе коммуникации.  

Одной из главных проблем во всем мире является процесс заимствования 

английских слов. Это коснулось и немецкого языка. Большое влияние на язык в 

конце XX — начале XXI века оказали английские заимствования, что связывается 

с развитием научной мысли на Западе, эстрадного музыкального искусства в 

англоязычных странах. Немалую роль при этом играют Интернет и другие  СМИ, 

ускоряющие процессы заимствования. 

Постепенное  взаимопроникновение культур способствует движению 

лексических единиц из одного языка в другой, в результате чего обогащается 

лексика каждого языка в отдельности. Однако, когда число заимствований 

становится чрезмерным, определенная часть носителей языка начинает выражать 

обеспокоенность за его целостность и чистоту. 

Дискуссия на тему “No future für Deutsch. Wieviel Englisch verkraftet unsere  

Sprache?” ведется в последние годы в ФРГ. 

Заимствование слов английского и особенно американского происхождения 

вызывает негативную реакцию в обществе, поскольку этот процесс грозит потерей 

языковой и культурной идентичности. С точки зрения сферы использования 

выделяется несколько тематических групп заимствований: компьютерные 

технологии (Bit, Byte, CD-Rom, Computer, editieren, Hacker surfen), аудио- и 

видеотехника (Handy, Hotline, Jnternet, E-Mail),наука и здравоохранение 

(Equipment, Know-how, Service, Standart, Body Lotion, Make-up, relaxen) ,спорт и 

свободное время(Basketball, Beach-Volleyball, Cross, dribbeln, Jogging, Start, Team), 

а также слова общего употребления типа Service, Shopping, Event, Trend,Job. 

Англицизмы распространены во многих сферах жизни в Германии. Почему? 

Причины: 

 - мода на английский язык; 
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- желание „продвинутых“ носителей немецкого языка придать своей речи 

более солидный и наукообразный характер; 

- низкая языковая культура и грамотность и нежелание следить за чистотой 

своей речи на родном языке.  

Около 450 ученых-филологов и экспертов занимаются проблемой 

образования новых слов и иностранными словами в институте Немецкого языка в 

Мангейме. При этом они хотят разъяснить историю иностранных слов в немецком 

языке и роль СМИ и рекламы в появлении новых слов. Уже в 1899 году немецкий 

лингвист Герман Дунгер предостерегал от избыточного проникновения 

англицизмов. Чтобы обратить внимание на это явление, несколько лет назад в 

Дортмунде было создано «Общество в защиту немецкого языка». Его основатель – 

Вальтер Крамер, профессор экономической статистики в университете Дортмунда. 

С 1997 года общество ежегодно присваивает звание «Фальсификатор немецкого 

языка» тому, кто в своей речи использовал столько английских слов, что её 

содержание перестало быть понятным слушателям. Обычно это бывают известные 

в стране политики, бизнесмены, деятели культуры. Присвоение такого титула 

всегда производит сенсацию в обществе. Таким образом пытаются привлечь 

внимание к проблеме «Denglisсh»(образовано от слов Deutsch и English).В 1999 

году такой титул получил Иоахим Лундевиг, управляющий немецкими железными 

дорогами. Он велел переименовать на вокзалах Auskunftsbüro в Service Point, 

Fahrkartenschalter в Ticket Counter ,а Bahnhofstoilette в Mc-Clean. В общество 

Крамера входит научная элита почти из всех университетов страны. Оно 

насчитывает около 6500 членов. Более подробно об Обществе защиты немецкого 

языка, а также о других замечательных примерах употребления англо-звучащих 

слов в немецком языке можно узнать в интернете на сайте http://www.vwds.de. 

Тенденция увеличения словарного состава немецкого языка посредством 

англо-американских заимствований приняла гротескные формы,это в первую 

очередь засоряет язык. Но главная беда в том, что немцы перестали думать по-

немецки. Многие из них уже давно думают по-английски. Такие англоманы 

медленно, но верно перестают быть стопроцентными носителями немецкого языка. 

А это уже диагноз. 

Х.Т.Шмитц очень точно выразил состояние современного немецкого языка: 

«Englisch ist überall in und up to date, Deutsch ist vielfach schon völlig out» 

(http://www.vwds.de). Специалисты считают, что немецкий язык - это не просто 

язык немецкого народа, это его культурное наследие. И прежде всего его нужно 

сохранить для последующих поколений. 

Проиллюстрируем теоретические рассуждения практическими примерами, 

почерпнутыми со страниц учебно-методических комплексов для уровневой 

подготовки взрослых: 

-Ihre Pläne nach dem Abi:Inter-Rail-jobben-danach USA und Australien 

[Dallapiazza 2007: 80]. 
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-Sein sportliches outfit zeigt seine Begeisterung für Basketball [Dallapiazza 2007: 

80]. 

-Rock-Pop-Folk-Musik,  Mixed-Musik [Dallapiazza 2007: 40]. 

-Zu verkaufen: Damen-City-Bike [Dallapiazza 2007: 40]. 

-32% der Deutschen haben einen CD-Player [Dallapiazza 2007: 35]. 

-Eine Packung Malborro ereiht und eine Cola [Dallapiazza 2007: 55]. 

-Die Kinder holen die Inline-Skates [Dallapiazza 2007: 86]. 

-Wieder zu Hause-Babyprogramm [Dallapiazza 2007: 84]. 

-Im Team arbeiten [Dallapiazza 2007: 57]. 

-Surfen auf Korsika [Dallapiazza 2007: 103]. 

-Die Woche in Grün Stadt  auf einen Blick:Сinema [Lemcke 2002:44]. 

-Haushaltsgeräte:Computer, Handy [Lemcke 2002:26,32]. 

-Arbeiten in einem Team[Lemcke 2004:54]. 

-Duschen, Haare waschen, Make up[Lemcke 2004:56]. 

-Up to date sein ist gut fürs Geschäft [Lemcke 2004:56]. 

Следующей отмеченной нами тенденцией является бросающееся в глаза 

стремление современных носителей немецкого языка к унификации лексического 

значения отдельных слов и словосочетаний. С одной стороны факт этот должен 

приветствоваться изучающими язык, так как им предоставляется возможность 

усвоить и воспроизводить одну и ту же модель с незначительными вариациями 

применительно к самым различным ситуациям коммуникативной практики. С 

другой же стороны, налицо обеднение языка, что не может не вызывать 

беспокойства специалиста-филолога. В качестве примера проанализируем 

словосочетания со стержневым словом machen, зафиксированные в словаре 

Agricola  Christiane Wörter  und  Wendungen.В/L.,1962. и в списке слов к уровневым 

учебникам для взрослых, выше уже упомянутых нами. Употребление глагола 

machen в сочетании с существительными Sport, Geld, Essen ограничено в словаре 

пометой «umgangsprachlich» 

-Sport machen [Agricola 1962:562,563]; 

-Geld machen  [Agricola 1962:227]; 

-Essen machen  [Agricola 1962:181]; 

А его использование в сочетании с существительными Ausbildung, Kurs, 

Schein, Urlaub не предусматривалось вообще. Сегодняшние же учебники 

немецкого языка для взрослых предлагают ставшие обиходными словосочетания 

без указания на их стилистическую  сниженность. Например:  

Meine Grossmutter durfte keinen Sport machen. [Lemcke 2002:11]; 

Sie machen einen Urlaub in München [Dallapiazza 1998:117]; 

Sie machen einen Sprachkurs. [Lemcke 2002:92] 

Ich will zuerst meine Ausbildung machen[Lemcke 2002:46]; 

Ich möchte den Busführerschein machen. [Lemcke 2002:45]; 

Sie machen sich zu Hause ein Brot mit Wurst[Lemcke 2002:67] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в современном немецком языке 

протекают процессы, вызывающие обеспокоенность ученых-филологов. 

Стремление носителей немецкого языка к универсализму, потакание моде на 

англоязычные заимствования и нежелание следить за чистотой своей речи ведет к 

её стилистической сниженности. Однако при этом  следует также помнить, что 

немецкий язык является достаточно давним языком - он существовал еще 1200 лет 

тому назад и уже более 200 лет имеет нормативный стандарт. Естественно, 

немецкий язык постоянно меняется, причем наиболее сильные изменения 

происходят именно в последние годы с развитием процесса глобализации и 

заимствования слов из других языков, а также благодаря недавней реформе 

грамматики немецкого языка. Главным для всех, кто изучает немецкий язык, 

является следующее: литературный язык Hochdeutsch поймут везде в Германии, и 

соответственно продолжат общение с гостями страны именно на литературном 

языке. Поэтому изучайте немецкий язык, язык общения в Германии и 

немецкоязычных странах, язык, которым владеют более 120 млн. человек в Европе 

и в мире. Язык-это саморазвивающийся механизм, который умеет самоочищаться, 

избавляться от лишнего, ненужного. По этой причине не стоит бояться наплыва 

англицизмов – это явление, скорее всего, временное. 

 Однако, как быть нам, современникам, изучающим язык здесь и сейчас? 

Видимо, остаётся положиться на чувство меры и вкуса, ориентируясь при 

этом на существующие сегодня в Hochdeutsch нормы. 

 
Список литературы 

1. Agricola Christiane Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Berlin und Leipzig, 1962. – 

506 c. 

2. Патрикеева А.А. Англоязычные заимствования в современном немецком языке// 

Актуальные проблемы лингводидактики и теории язы-ка. – Коломна, 2008. – 127 с. 

3. Плунгян В.А. Почему языки такие разные. – М.: Аст-Пресс-Книга, 2012. – 272с. 

4. И.П. Эккерман. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. – М.: Худож.лит-ра, 

1986. – 668с.  

5. Rose-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Til Schönherr. Tangram. Kursbuch. – Max Hueber 

Verlag, 2007. – 148 c. 

6. Christiane Lemcke, Susan Kaufmann u.a.m. Berliner Platz. Deutsch im Alltag. Lehr – und 

Arbeitsbuch. Berlin und München, Langenscheidt K.G., 2003 – 256 c. 

7. Tatsachen über Deutschland./ Konzeption und redaktionelle Leitung: Peter Hintereder. – 

F.am M, B., Societät – Verlag, 2006.– 184 c.  

 

 

 

 

 

 
 



124 

 

 УДК 811.111’421:324 
 

ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
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This article is devoted to a problem of manipulation by personal and mass 

consciousness in a political discourse. In this work are considered different methods of 

manipulation on examples of analytical articles of leading American issues. 

 

Проблема манипулирования индивидуальным и массовым сознанием в 

последние годы все больше привлекает внимание психологов, политологов и 

лингвистов. Особенно острыми в настоящее время оказались проблемы, связанные 

со средствами овладения общественными настроениями. 

Используя полевой подход к анализу структуры политического дискурса, 

Е.И. Шейгал выявляет его пересечения с другими видами дискурсов: 

юридическим, научным, дискурсом СМИ, педагогическим, рекламным, 

религиозным, бытовым, художественным, спортивно-игровым, военным. 

Исследователь определяет структурообразующие признаки политического 

дискурса: институциальность, информативность, смысловую неопределенность, 

фантомность, фидеистичность, эзотеричность, дистанцированность, 

авторитарность. 

В основе лингвистических исследований политического дискурса лежат два 

тезиса: о системе и о тексте. В соответствии с первым из них, язык политических 

текстов не тождественен обыденному языку, причем специфика его заключается 

не столько в использовании каких-либо особенных формальных средств, сколько в 

таком изменении соотношения между означаемым и означающим, при котором 

единицы хорошо знакомого языка получают несколько необычную 

интерпретацию, а хорошо знакомые ситуации подводятся под несколько 

неожиданные категории: вещи «перестают называться своими именами». Второй 

тезис связан с первым: а именно утверждает, что из политического текста может 

быть вычитан некоторый неэксплицитный смысл, отличный от буквального и, 

быть может, прямо противоположный ему. Часто считается, что этот самый 

неэксплицитный смысл и есть “истинный" смысл политического текста.  

В идеологической и политической литературе выбор слов и выражений 

является необычайно важным инструментом власти для структурирования той 

«действительности», о которой идет речь. 

В когнитивных исследованиях политического дискурса выделилось 

направление, изучающее способы воздействия на сознание, что означает 
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манипуляцию сознанием. Манипуляция представляет собой «специфическое 

поведение, осуществляемое путем искусного использования определенных 

ресурсов языка с целью скрытого влияния на когнитивную и поведенческую 

деятельность адресата». Существует довольно богатый арсенал всевозможных 

методик манипулятивного воздействия на общественное сознание, начиная с 

прямой подтасовки фактов и распространения заведомо ложной информации и 

заканчивая более тонкими способами воздействия, среди которых особый интерес 

представляют методики лингвистического характера. 

Главным создателем концепции и технологии манипуляции массовым 

сознанием считается США, где велико влияние СМИ. Исходным в основе 

технологии манипуляции лежит постулат о внушаемости посредством слов. 

Для современного политического дискурса США характерны способы 

речевого воздействия, направленные на введение того знания в модель мира 

человека, которое удобно и необходимо для политика в данный момент. 

При манипулировании общественным мнением важную роль играют 

способы номинации действующих лиц конфликта. Так, в западной прессе чеченцы, 

ведущие боевые действия, именуются повстанцами, партизанами, бойцами сопро-

тивления (rebels, patriots of  the Chechen nation, rebel fighters и т.п.), а в 

русскоязычных СМИ — боевиками, террористами и бандитами. Разнятся и 

способы номинации действий сторон, вовлеченных в конфликт. Например, в 

дискурсе англоязычной прессы действия российских военных характеризуются 

такими существительными, как вторжение, нападение (invasion, assault и т.п.), а 

действия противоположной стороны — словосочетаниями сражение за 

независимость, борьба с оккупантами (fighting for independence, struggle against 

invaders). 

Среди приемов речевого воздействия, которые приводят к возникновению 

нескольких смысловых планов в содержании высказывания, можно назвать 

языковую игру. Языковая игра - это нестандартное, отклоняющееся от нормы 

использование языковых выражений, целью которого является не передача 

информации, а затруднение понимания. Языковая игра позволяет фиксировать в 

сознании адресата нужную говорящему языковую форму и при этом избежать 

ответственности за необоснованные обвинения. Например, в контексте «I would 

say that the cost of the various left-wing policies starting with the grotesque health bills 

in the House and Senate. The giant energy tax passed by the House. The terribly weak 

policies on terrorism. The huge deficits» многочисленные эпитеты указывают на 

крайне негативную ситуацию, сложившуюся в парламенте. Левое крыло Палаты 

представителей и Сената принимает нелепые законы (grotesque bills), облагает 

граждан гигантскими налогами (giant tax), проводит ужасно слабую политику в 

отношении терроризма (terribly weak policies). В стране наблюдается огромный 

дефицит (huge deficits). 
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It is still an infrastructural nightmare if you get outside of major cities and 

certainly if you start going to the Far East. So I think we should be calm (C. Rice). 

В приведенном фрагменте выступления государственного секретаря США 

Кондолизы Райз ситуация с инфраструктурой в России сравнивается с ночным 

кошмаром (nightmare), который становится все более пугающим за пределами 

крупных городов, и особенно на Дальнем Востоке. В результате такого речевого 

воздействия в сознании граждан США укрепляется образ России как отсталой, 

слаборазвитой страны. 

Значительная часть приемов речевого воздействия предназначена для 

скрытого манипулирования сознанием адресата. Один из приемов такого типа 

является «навязывание пресуппозиции». Под пресуппозицией понимают такую 

часть смысла высказывания, которая, с точки зрения говорящего, является 

общеизвестной. Прием речевого воздействия заключается в том, что 

семантическая информация, важная для говорящего, подается им не как новое 

знание, которое требует рационального и осознанного анализа, а как нечто само 

собой разумеющееся и известное. Такие пресуппозиции носят название 

«прагматические пресуппозиции». Так, в контексте «If our leaders don't wake up 

soon, the economy will be brought to its knees. Great danger lies ahead (Ron Paul, 

Congressman) в виде пресуппозиции представлена информация о том, что лидеры 

государства не предпринимают каких-либо действий для поддержания экономики, 

они закрывают глаза на существующие в стране проблемы.  

В качестве формы пресуппозиции часто употребляется антитеза. 

Политические противники противопоставляют себя друг другу, тем самым в 

сознании адресата складывается положительный образ одного человека и 

отрицательный образ другого. В своих предвыборных выступлениях Барак Обама 

с помощью антитез «keep low - raise, open - close» актуализировал концептуальную 

оппозицию «свой - другой/чужой». «Свой» кандидат в президенты снижает налоги, 

«чужой» поднимает: I'll keep taxes low and cut them where I can. My opponent will 

raise them. «Свой» политик открывает новые рынки для США, «чужой» их 

закрывает: I'll open new markets to our goods and services. My opponent will close 

them. Психологическое воздействие усиливается и за счет использования глаголов 

в активном залоге (open, close, raise, etc), который, по мнению исследователей, 

привлекает внимание адресата непосредственно к тому, кто совершает действие. 

Дискредитация политического оппонента осуществляется по различным 

основаниям и различными способами, в том числе с помощью «аргументации, 

относящейся к недостаткам оппонента, как человека». Так, в отношении политики 

американских президентов часто применяется причастие «failed», имеющее 

значение «провальный»: that is the_failed idea that if the us sends enough money to a 

foreign government (R. Paul); where the failed policies of interventionalism, militarism 

(R.Paul). Критикуя правительство, конгрессмены заявляют, что оно не уважает 

Сенат «and not respecting the separation of powers» (R. Paul), не понимает нависшей 
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угрозы «we have a president who simply does not acknowledge the nature of the threat 

that we face» (F. Thompson). Главнокомандующий абсолютно пренебрегает своими 

обязанностями «an extraordinary neglect of responsibilities of the commander-in-chief) 

(C. Rice). Известный политик Джон Маккейн никогда не проявлял независимость 

Senator McCain has been anything but independent. Сенатор Маккейн, заявляя, что 

готов преследовать террористов и в аду, тем не менее, даже не приближался к 

месту их обитания: John McCain likes to say that he will follow Bin Laden to the gates 

of hell - but he won't even go to the cave where he lives. Исследователи политического 

дискурса, в частности Е.С. Шейгал, О.Л. Михалева, относят «переход на 

личности» к речевой агрессии как одной из форм речевого манипулирования. 

Оскорбление политического оппонента помогает реализовать основную цель 

политического дискурса, которая заключается в борьбе за власть. В. 3. Демьянков 

метафоризирует политический дискурс как поле боя, в обоих случаях необходимо 

уничтожить «боевую мощь противника - вооружение (то есть мнение и аргументы) 

и личный состав (дискредитация личности оппонента)». 

Политическая деятельность всегда играла особую роль в жизни общества. От 

определенной политической позиции или ситуации зависит место страны на 

международной арене, ее взаимоотношения с другими государствами, ее роль в 

деятельности мирового сообщества. 

Политический дискурс - это сложное коммуникативное явление, нацеленное 

на борьбу за власть, включающее текст как вербализованный результат речи, 

контекст - ситуативный и социокультурный, а также специфичные языковые 

средства, отвечающие целям и задачам дискурса (т. е. язык политики). Для того 

чтобы политический дискурс был эффективным, он должен содержать указание на 

приверженность говорящего к определенным политическим взглядам, из чего 

следует, что назначение политического дискурса заключается в убеждении и 

побуждении к действию. 

Проблема достоверности/недостоверности информации в политическом 

дискурсе является чрезвычайно актуальной. В СМИ периодически появляются 

заявления политиков, которые обвиняют друг друга во лжи, и разного рода 

разоблачения лжи. Коммуникация должна принимать во внимание интересы 

адресата и быть нацеленной на достижение согласия. В политическом дискурсе 

правдивость, достоверность информации приносится в жертву политической 

целесообразности, политической выгоде. Отсюда недостаточная достоверность, 

аргументированность, обоснованность и полнота политической информации, т. е. 

уклонение от правды - полуправда, которая делает возможным использование 

коммуникативных технологий дезинформации и манипулирования общественным 

сознанием. 

В связи с тем, что субъект политического дискурса СМИ, который отражает 

некоторые интересы и имеет некоторые цели и задачи, интерпретирует 

действительность в тексте, политический дискурс отличается субъективностью, 
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что способствует манипулированию информацией в необходимом для адресанта 

направлении. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ САЙТОВ 

 

Н.М.Ермолаева 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The political discourse is very popular nowadays. However, such a problem as 

political discourse, concerning economic issues, stays separately. It refers to the 

interference of political and economic discourses. In addition, we should take into 

account the fact, that many politicians speak English language, which can be a native 

language and also a foreign language. 

 

В современном информационном пространстве дискурс СМИ – основной 

источник знаний людей о мире и происходящих в нем событиях. Способность 

воздействовать на аудиторию определяет специфику дискурса СМИ как 

коммуникативногоявления, направленного на формирование общественного 

мнения. Понятие «информационное общество» сегодня уже перестало быть 

метафорой или обозначением мега-тенденций развития современного мира. Образ 

любой страны сознательно интерпретируется и формируется с помощью средств 

массовой информации. Благодаря   вырабатыванию в читательском сознании 
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различных стереотипов о другой стране, у реципиентов формируется либо чувство 

уважения, либо неприятия другой культуры и, соответственно, другой страны. 

Неотъемлемой частью дискурса СМИ является новостной дискурс.  Новости, 

будучи источником  «первичной»  оперативной информации, заключают в себе 

вконцентрированной форме признаки и функции,  характерные для всего 

дискурсамасс-медиа. Именно в новостях реализуется посредничество во 

взаимодействии индивида с миром действительности, осуществляющееся, в 

первую очередь в новостных жанрах. 

Одним из наиболее распространенных способов создания определенного 

образа в политическом дискурсе западных СМИ является метафора, с помощью 

которой политический образ России в мировой политике в настоящее время 

представляется весьма противоречивым. 

В западных политических статьях, где речь идет о России,чрезвычайно 

распространеныметафоры с негативными оценочными коннотациями, векторами 

агрессивности, ожесточенности. В последние годы мы были свидетелями 

кардинальной смены направления вектора отношения к России на мировой 

политической арене. Все начиналось с увеличения валового национального 

продукта, погашения зарубежных долгов, создания социальных национальных 

проектов. В 2007 году зарубежные политтехнологи смаковали ситуацию 

российских выборов и особенно тему наследника российского президента. 

Пристальное внимание со стороны иностранных СМИ принесло в политический 

дискурс новые яркие концептуальные метафоры, отражающие отношение к 

событиям, происходящим в России в период президентства В. В. Путина. 

Интересно проследить общую динамику отношения американских СМИ к России 

с начала XXI века. 

В 2005-2006 годах западные журналисты и политики были «озабочены» 

антидемократическим развитием России и политическими убийствами, 

разразившимися в России и за ее пределами, в связи с чем,большая часть  

метафор, в которых концептуализировались образы России, Кремля, российского 

президента и общества, носили поучительный характер: President Bush and 

Secretary of State Condolezza Rice have ramped up their criticism of what they see as 

Mr. Putin's back sliding on democracy [CNN, эл. ресурс]. 

Прагматический смысл метафоры «России, ускользающей от демократии», 

созданной первыми лицами США и незамедлительно подхваченной 

американскими и западными СМИ, такой же неопределенный, как само 

"скольжение" – своего рода дипломатическая уловка. Она не произвела бы 

международный скандал, но незаметно настраивает население страны-поборницы 

демократии и прав человека на противопоставление России и США в 

лингвокультурологической дихотомии СВОИ - ЧУЖИЕ. 

Однако курс возрождающейся России уже тогда был определен, и 

прислушиваться к мнению своих западных и американских партнеров российское 
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правительство не собиралось. Сфера-источник метафорической экспансии 

«животные» ловко используется для того, чтобы подсознательно русские 

политики и само государство воспринимались как создания непонятные, 

способные на животную реакцию и агрессивное поведение. "Зооморфные" 

метафоры обладают очень сильным прагматическим потенциалом и в 

распоряжении искусного мастера слова становятся безусловным политическим 

оружием.Традиционным стал образ медведя, концептуализирующий Россию как 

мощное животное, которое разбудили и которое теперь злится, рычит и готово 

напасть. В то же время представители мирового сообщества все больше 

удивляются, зачем злить сильного русского медведя, если можно с ним просто 

подружиться. Этот образ стал типичным при метафорической концептуализации 

России и ее президента в западных СМИ:Russian bear set satrap; Will Medvedev 

prove to be a more liberal president, or a frontforthe "ChiefBear"? [The Daily Mirror, эл. 

ресурс] 

Легко заметить, что авторы цитируемых публикаций настроены 

предубежденно и в то же время иронично. Прагматический смысл данной 

метафорической модели - подсказать читателю то, что Россия - это сила, Россия - 

это хитрость, что с такой страной нужно вести себя осторожно и не стоит ее 

недооценивать. 

Однако все чаще "русский медведь" появляется в политическом дискурсе не 

один, а в компании других животных - "волка" или "собаки". Концептуальный 

вектор метафорической модели «Россия- Путин это Волк- Собака» сосредоточен 

на концептуализации уже не силы и могущества, а агрессии, противоречивости и 

злости:Ohyes, therearepoliticsintheKremlin, viciouspolitics. It's just that they've 

reverted to the form famously described by Winston Churchill as a bulldog fight under a 

rug: "An outsider only hears the growling, and when he sees the bones fly out from 

beneath it is obvious who won.";When the Bear Cries Wolf: Trying to Understand 

Vladimir Putin. [The Daily telegraph, эл.ресурс]; For anyone who spent time in the old 

U.S.S.R., the spat between London and Moscow over the extradition of Andrei Lugovoi, 

a suspect in the murder-by-radioactivity of Alexander Litvinenko, has a distinctly 

familiar air. It responds with all the familiar snarls and threats: "pure foolishness," barks 

Vladimir Putin.[TheChristianScienceMonitor, эл. ресурс] 

Данные метафорические модели прагматически запрограммированы на 

устрашение читателя. Их концептуальный вектор направлен на создание в 

сознании читателя образа России как рычащего и угрожающего животного. 

«Российские политики - это сильные и агрессивные животные, готовые в любую 

минуту напасть и убить. В этой связи кажется вполне оправданным 

употребление милитарной и морбиальной метафоры, поскольку драка животных 

это жестокое сражение, которое может привести к гибели участников. Однако за 

этим рядом метафорических образов скрываются не преступники и не 

заключенные, а главные политические лица России, и такая метафорическая 
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экспансия очевидно дискредитирует правящую элиту России и утверждает 

западного читателя в мысли, что вольные отношения с Россией опасны, и что 

Россия не допустит никакой государственной критики. 

В Западных СМИ достаточно широко распространены метафоры с 

негативной окраской сферой-источником которых выступают такие выражения 

как «душить» (stifle, smother), задыхаться (suffocate), подавлять (suppress): Putin’s 

iron grip on Russia suffocates opponents; He [Mr. Putin] has suppressed the independent 

news media, […] smothered the political opposition...;…the Kremlin has succeeded in 

discrediting and stifling opposition parties.[USAToday,  эл. ресурс] 

К концу 2007 года общая тональность американского политического 

дискурса, характеризующего Россию, плавно переходит от оттенков возмущения и 

поучения к менее однозначным оценкам, к настороженному и все чаще 

почтительному настроению. Можно предположить, что американские СМИ стали 

лучше относиться к России, что стали воспринимать ее как достойного партнера 

для администрации Дж. Буша. Однако охлаждение отношений между двумя 

президентами и все возрастающее количество метафорических моделей, 

отражающих процесс «Возрождения и экономического роста России» 

наталкивают на мысль о повышенной аккуратности, бдительности и, возможно, 

заданной мажорной тональности или, по крайней мере, нейтральном тоне 

западных журналистов и политиков в отношении России: Mr. Bush's administration 

already has an increasingly tense relationship with Mr. Putin because of his growing 

assertiveness and Russia's rising economic power from its vast oil wealth. [The New 

York Times,эл. ресурс]; The Russian shave other strong cards.[The Economist, эл. 

ресурс]; Putin has presided over Russia's transformation from a poor, chaotic country to 

a relatively prosperous, stable nation earning $800 million a day in oil and gas 

revenues.[Timeworld, эл. ресурс]  

Монархические метафорические модели «Россия - Монархия, Путин – Царь» 

свидетельствуют о том, что о России до сих пор судят, опираясь на ее 

историческое прошлое. Царственные правители России всегда были недосягаемы 

и богоподобны для русских, им поклонялись, их безмолвно слушались. Ничего не 

меняется в национальном сознании - русские предпочитают порядок и сильную 

власть. 

По мере более полного знакомства с российским президентом и его 

стратегией ведения внутренней и внешней политики образы становятся все более 

конкретными и точными: Vladimir the Great? [CNN, эл. ресурс]; Who Holds The 

Royal Scepter? Vladimir Vladimirovich Putin.[The Washington Post,эл. ресурс]; He 

hints that he will crown himself prime minister instead of changing the constitution so 

he could serve a third presidential term - and then lets aides suggest that the prime 

minister's job is not big enough for Putin's talents after all.[TheTimes, эл. ресурс]  

В политическом дискурсе Запада часто выстраивается параллель между 

царской Россией и Россией В. В. Путина. Западную прессу удивляет тот факт, что, 
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несмотря на лишение демократических свобод и тотальный контроль сверху, 

рейтинг Путина в России необычайно высок, следовательно, этот народ выбирает 

для себя именно такого правителя: Indeed, it is far more likely that Putin and his allies 

are follow in gnot the ghosts of Stalin and Khruschev but spiritual masters such as 

Empress Catherine in seeking to reestablish Russia as a great nationon the world stage. 

[The Los Angeles Times,эл. ресурс]; As Radischev put it, Russians “come to love their 

bonds”. These bonds — and their modern equivalent, Putin's paper-thin democracy — 

are increasingly seen as not only tolerable but also intrinsically, uniquely, gloriously 

Russian. [TheTimes, эл. ресурс]  

Опираясь на слова Радищева о том, что русские полюбили свои оковы, 

журналист, рассматривая истончившуюся до прозрачности путинскую 

демократию, опять же видит в ней современный эквивалент тех оков, которые 

воспринимаются русскими людьми не только как нечто приемлемое, но и как 

исконное, уникальное, чисто российское явление, которым следует гордиться. Из 

такого противоречивого восприятия власти складывается объяснение высокого 

рейтинга президента Путина. 

В большинстве случаев власть Путина рассматривается как авторитарная: 

Putin's cult of personality is his best protection: it is a shield that gives an invulnerable 

prestige that would be hard for an understudy like Medvedev to ignore, even if he 

planned a creeping palace coup.[TheTimes, эл. ресурс]  

Журналист сравнивает культ личности Путина – его лучшую защиту – с 

непробиваемым щитом престижа, который трудно будет игнорировать дублеру 

Медведеву. В слове understudy(дублер)  присутствует доля иронии, с помощью 

которой журналист подчеркивает его полную зависимость от бывшего первого 

лица государства, В.В.Путина, и незначительность его планов, даже если бы это 

был «acreepingpalacecoup» (ползучий дворцовый переворот). Данная метафора 

также вносит долю иронии во все высказывание.  

Таким образом, в ярком свете концептуальных метафор (чаще всего 

зооморфных, артефактных и монархических) образ России в начале столетия 

претерпел парадоксальные изменения. Сначала государству, выходящему из 

кризиса, и его президенту все симпатизировали и пытались помочь. Однако по 

мере укрепления позиций России некоторые политические лидеры и журналисты 

посчитали, что стали "заложниками русского медведя" с его "недюжинной силой" 

и богатыми запасами энергоресурсов. Можно предположить, что в западном 

политическом дискурсе наблюдается переход от метафорической модели «Россия 

- слабый, непонятный и бедный друг» к модели «Россия - сильный, 

самостоятельный и стабильный конкурент». 

Политика России, как внешняя, так и внутренняя, в политическом дискурсе 

западных СМИ получает неоднозначную и, чаще всего, негативную оценку. В 

западном медиа - дискурсе наблюдается преобладание  высказываний, 

отсылающих к монархическому прошлому  России. В сознании европейцев еще не 
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стерлись стереотипы о прежней России – самодержавной стране, где власть 

передавалась по наследству.  

В остальном сегодня складывается впечатление, что, Россия заняла важное 

место в журналистском рейтинге тем, и в отличие от времен миллениума, когда 

информацию приходилось собирать по крупинкам, сейчас о ней в изобилии и в 

подробностях говорится практически в каждом издании. Так же, в американском и 

западном политическом дискурсе произошел явный температурный сдвиг в 

отношении России, ее народа и президента - отчужденность и поучительность 

сменилась на почтительность и настороженность, что свидетельствует о том, что в 

последнее время Россия стала  восприниматься как сильный и опасный соперник. 

Проблема языковой репрезентации образа России в современном западном 

медиа - дискурсе открывает широкие горизонты для дальнейшего исследования с 

различных позиций лингвистического знания. Ценностные ориентиры и 

предпочтения социума меняются, возникают новые мифы, складываются и 

видоизменяются стереотипные представления в западном медиа - дискурсе. В 

зависимости от этих параметров меняется и языковое воплощение информации – 

все это делает проблему исследования образа России актуальной и в дальнейшем. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПОЛИТИКА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ И КАК ИНОСТРАННЫЙ 

 

Д.Д. Захарова 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The political discourse is very popular nowadays. However, such a problem as 

political discourse, concerning economic issues, stays separately. It refers to the 

interference of political and economic discourses. In addition, we should take into 

account the fact, that many politicians speak English language, which can be a native 

language and also a foreign language. 

 

В настоящее время политический дискурс пользуется большой 

популярностью. Однако, особняком стоит такая проблема как политический 

дискурс, касающийся экономических вопросов. Здесь речь идет о взаимодействии 

политического и экономического дискурсов.  

Данная проблема находится на периферии ряда других проблем – уже 

отмеченного вопроса о взаимодействии дискурсов и вопросов о речевой 

индивидуальности, формулируемых сейчас как «проблемы языковой личности». 

Кроме этого нельзя не учитывать того обстоятельства, что многие политики 

говорят на английском языке, который может выступать как в роли родного, так и 
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в роли неродного языка. Как правило, это касается политиков высшего ранга. В 

качестве примера можно привести речь В.В. Путина (президента РФ) в сравнении 

с речью Б. Обамы (президента США). 

В ряде случаев можно найти тождественную тематику, когда В.В. Путин и Б. 

Обама говорят о глобальной экономике. 

Таким образом, в экономическом дискурсе необходимо учитывать 

специфику текста и нельзя отвлекаться от его содержания. Данное утверждение 

особенно важно, если говорить о речевой индивидуальности или языковой 

личности политика. 

Российский языковед и исследователь Ю.Н. Караулов под языковой 

личностью понимает «совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), 

которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 

точностью отражения действительности, в) определенной целевой 

направленностью». 

Говоря о целевой направленности, Ю.Н. Караулов имеет в виду прагматику 

текста. Прагматика текста — один из аспектов текста, фиксирующий отношения 

между текстом и субъектами текстовой деятельности (т.е. адресантом-автором и 

адресатом-читателем/слушателем). Традиционно прагматика текста  предполагает 

учет коммуникативных интересов адресата и соблюдение фундаментальных 

принципов речевого общения. В соответствии с этими принципами текст должен 

обладать признаками локальной и глобальной связности, строиться с учетом 

характеристик фоновых знаний адресата и т.д. 

В контексте речевой деятельности, важно отметить, что каждый политик 

обладает своей речевой индивидуальностью вне зависимости от того на каком 

языке он говорит. Тем не менее, речь любого политика всегда включает три 

аспекта языковой личности. И если учитывать языковые особенности, различия 

между носителем языка (президент США Б.Обама) и не носителем (президент РФ 

В.В. Путин) очевидны.  

Английская речь В.В. Путина характеризуется степенью структурно-

языковой сложности, которая присуща только русскому политику. Это 

преобладание глаголов настоящего времени, инфинитивных конструкций; 

бесчисленное множество прилагательных, наречий, а также неологизмов; наличие 

модальных глаголов (should, must, have to); использование герундия, 

сложносоставных слов и сложных предложений. 

Что же касается речи Б. Обамы, следует помнить, что английский язык 

является для него родным, поэтому американский политик имеет совершенно 

другую языковую  манеру (индивидуальность). Рассуждая об экономике своей 

страны, Б. Обама использует все временные категории глаголов, идиомы, 

устойчивые словосочетания и выражения; обороты речи, присущие только 

английскому языку (that’s what…, this is…, these were…); условное 
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(сослагательное) и повелительное (императив) наклонения; союзные слова для 

связи слов в предложении; многочисленные повторы и обращения (с целью 

воздействия на аудиторию); простые предложения. 

  Речам американского и русского политика присуща также глубина и 

точность отражения действительности. Во-первых, являясь президентом, политик 

должен быть осведомлен во всех сферах жизни и обязан знать экономическую 

обстановку в своей стране; во-вторых, он должен разбираться в экономической 

политике в целом. Однако, не следует забывать, что речь президента России, 

подготовленная к Саммиту большой восьмерки будет резко отличаться от речи 

главы какой-либо республики, выступающем на пленарном заседании. 

Невозможно одновременно быть в курсе региональной и глобальной экономики, 

поэтому следует помнить, что глубина и точность отражения действительности 

варьируется в зависимости от статуса политика, т.к. президент РФ/США строит 

свою речь с макроэкономической точки зрения, а глава республики/ губернатор 

штата – в рамках микроэкономики своего региона/округа. 

Определенная целевая направленность или прагматика текста, о которой 

говорилось выше, также характеризует языковую личность политика. 

  К примеру, американский президент выстраивает свою речь, 

ориентируясь на своих слушателей, будь это простой народ или члены 

Парламента. Следует отметить, что его речь имеет определенную структуру: 

приветствие, обращение, введение, основная часть, заключение, прощание (как 

правило, фраза «Бог да благословит Америку!»). Но, если мы обратимся к речи 

русского президента, то увидим, что он не столь ориентируется на своих 

слушателей, сколько выражает свою точку зрения. Можно проследить ряд 

отличительных черт: приветствие часто отсутствует, как и обращение; введение 

является непродолжительным, упор делается на основную часть и заключение 

(вывод).  

Данные различия свидетельствуют о том, что, не являясь носителем языка, 

довольно сложно выстраивать свою речь в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами, т.к. "за каждым текстом стоит система языка". 

Отсюда можно сделать вывод, что структура языковой личности состоит из 

трех уровней: «1) вербально-семантического, предполагающего для носителя 

хорошее владение языком, а для не носителя – формальное выражение 

определенных значений; 2) когнитивного, единицами которого являются понятия, 

идеи, концепты, сложившиеся у каждой языковой индивидуальности в 

систематизированную «картину мира»; 3) прагматического, заключающего цели, 

мотивы, интересы, установки и интенции (намерения)». Данный уровень 

обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный 

переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности 

в мире. 
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 Затрагивая третий уровень, мы вторгаемся в сферу психологии. 

Психологический аспект в изучении языковой личности представлен очень сильно, 

он пронизывает не только когнитивный и прагматический уровни, но и вербально-

семантический, т.к. основан на заимствованных из психологии идеях его 

организации. Но, в то же время психологическая глубина представления языковой 

личности лингвистическими средствами, не идет ни в какое сравнение с глубиной 

представления личности в психологии и не представляет интерес для 

исследователя-языковеда с точки зрения лингвистики. 
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The article deals with peculiarities of translation of one of stylistic devices of the 

Bible and studies translation models connected with canonical text. 

 

Одной из особенностей библейского стиля, относимой к  семитской 

языковой традиции, являются плеонастические выражения, состоящие из 

причастия (настоящего или прошедшего времени) и личной формы глагола, либо 

из сочетания двух глаголов близких по смыслу. Объясняется факт существования 

данных конструкций типом мышления иудейского народа, предпочитающего 

выражать свою мысль с известной полнотой. «Там, где мы предпочли бы более 

сжатую форму, они часто дают более полное описание. Так, они выразят два 

аспекта одного действия, тогда как мы замечаем только один. Вместо того, чтобы 

просто написать: «он пришел, он сказал, он увидел», они охотно напишут: «он 

поднялся и пришел, он открыл уста и стал говорить, он возвел очи и увидел, он 

стал говорить и сказал» [Карминьяк эл. рес.].  

Ограничиваясь в данной статье текстом Евангелия от Матфея, входящего в 

состав Нового Завета, отметим, что здесь плеоназмы обоих упомянутых видов 

встречаются довольно часто и, как правило, эквивалентно воспроизводятся, хотя и 

с некоторыми морфологическими изменениями, в переводных версиях. К 

исключениям можно отнести следующий стих, в котором французская версия 

игнорировала этот важный стилеобразующий элемент. 

Мф (10;5) 
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Греч.: τούτους ς δώδεκα απέστειλεν ο ’ ς παραγγείλας αυ ς λέγων εις 

οδòν ε ν  απέλθητε  εις πόλιν ν  εισέλθητε 

Слав.: СИЯ ОБАНАДЕСЯТЬ ПОСЛА ИИСУС, ЗАПОВЕДА ИМ, 

ГЛАГОЛЯ: НА ПУТЬ ЯЗЫК НЕ ИДИТЕ И ВО ГРАД САМАРЯНСКИЙ НЕ 

ВНИДИТЕ: 

Рус.: Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к 

язычникам не ходите и в город Самарянский не входите; 

Лат.:  hos duodecim misit Iesus praecipiens eis et dicens in viam gentium ne 

abieritis et in civitates Samaritanorum ne intraveritis  

Фр.: Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les 

instructions suivantes: N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des 

Samaritains; 

Англ.: These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into 

the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: 

Первое, что обращает на себя внимание при чтении данного стиха на 

французском языке, это вольное обращение с оригиналом, выражающееся в 

использовании сложной формы причастия прошедшего времени вместо 

плеонастического сочетания в греческом варианте двух причастий прошедшего 

(Аорист 1) и настоящего времени. При этом произошло не просто опущение 

одного из элементов оригинальной конструкции, но трансформация лексико-

грамматического плана. Если в подлиннике данный фрагмент дословно можно 

перевести как: «Тех двенадцать послал Иисус, заповедовавший им, говорящий…», 

то во французской интерпретации, то же самое содержание передано следующим 

образом: «Вот двенадцать, которых послал Иисус, дав им следующие указания…». 

Что касается остальных версий, то здесь мы наблюдаем по возможности близкое 

следование за первоисточником, а именно, сочетание глагола и причастия в 

славянском и английском, глагола и деепричастия в русском, двух причастий в 

латинском вариантах. В результате этого, тексты на данных языках приобретают 

архаичное звучание и благодаря богатейшей поэтической традиции 

ассоциируются с возвышенным стилем, что преобразуется в  дополнительный 

информативный блок, который как раз и отсутствует во  французской версии.  

Одновременно в структуре этого стиха содержится еще один характерный 

стилеобразующий элемент Библии, ассонанс, представляющий собой созвучие 

гласных звуков (преимущественно ударных), особенно в неточной рифме 

[Большой Российский энциклопедический словарь 2003: 96]. Как и плеонастические 

выражения, ассонансы имеют семитское происхождение и играют важную роль в 

построении библейского повествования. Текст, нагруженный ассонансами, 

аллитерациями и параллелизмами приобретает совершенно особое звучание, роль 

которого в создании оттенка возвышенности и торжественности отрицать 

невозможно. По словам известного исследователя-библеиста Сергея Аверинцева, 
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появление подобных стилистических приемов в канонических текстах было 

обусловлено первоначальной формой их существования. Евангелия, как известно, 

зародились, а впоследствии и передавались в течение долгого времени до их 

письменной фиксации,  исключительно в устной форме. Ритмичные, энергичные 

тексты, в которых очень часто присутствовала игра слов, запоминались гораздо 

быстрее и легче. В пользу первоначально устного варианта существования 

библейских книг свидетельствует и тот факт, что афоризмы Иисуса в Евангелиях 

от Матфея и от Луки нанизаны в соответствии с объединяющим их ключевым 

словом, но порядок их бывает различным в зависимости от ключевого слова, в чём 

отразилась мнемотехника устной традиции.  

В рассматриваемом фрагменте ассонанс проявляется в преднамеренном 

использовании двух глаголов, созвучных по месту ударения и по равному 

количеству слогов: греч.  απέλθητε –  εισέλθητε; слав. НЕ ИДИТЕ – НЕ 

ВНИДИТЕ; рус. не ходите – не входите; лат. ne abieritis – ne intraveritis;  фр. 

N'allez – n'entrez; англ. Go not – enter ye not. Итак, становится очевидным, что 

переводящим языковым системам удалось эквивалентно воспроизвести не только 

содержание данного стиха, но и его особую ритмо-фонетическую (ассонанс), а 

также синтаксическую (плеоназмы) организацию, сквозь которую проступает 

истинно библейская атмосфера. Все это способствует тому, что здесь переводные 

версии со всей полнотой передают исходный объем информации (исключение 

составляет лишь французский вариант), включающий также манеру изложения 

библейского содержания. 

В этой связи интересно отметить, что выбранные переводящими языками 

способы передачи плеонастических конструкций с участием глагола λέγω 

«говорить» имеют достаточно устойчивый характер. Как упоминалось выше, 

плеоназмы являются неотъемлемой чертой канонического стиля, более того, они 

буквально пронизывают текст. В результате этого переводчики на протяжении 

всего текста стремятся придерживаться одной и той же модели при их передаче, 

что, несомненно, имеет под собой веские основания, так как многократное 

воспроизведение одних и тех же лексем или синтаксических конструкций  придает 

тексту некоторую упорядоченность, системность, стандартность в выражении, что 

крайне важно в течении библейского повествования. В качестве доказательства 

приведем пример, повторяющий переводную схему стиха  Мф (10;5). 

Мф (5;2) 

Греч.:  ανοίξας τò στόμα αυ  εδίδασκεν αυ ς λέγων 

Слав.: И ОТВЕРЗ УСТА СВОЯ, УЧАШЕ ИХ, ГЛАГОЛЯ:  

Рус.:   И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 

Лат.:   et aperiens os suum docebat eos dicens 

Фр.:    Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit: 

Англ.: And he opened his mouth, and taught them, saying, 
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Данный фрагмент интересен, в первую очередь, тем, что демонстрирует 

семантическую избыточность по отношению друг к другу глаголов «раскрыть 

(уста, рот)», «учить» и «говорить». Тем не менее,  переводящие языки не 

изменили количественного состава данного плеонастического выражения. 

Отклонения грамматического плана в очередной раз наблюдаются в русском 

(деепричастие) и французском (глагол в настоящем времени) текстах, что можно 

объяснить предикативной позицией греческого причастия, выполняющего 

функцию сказуемого. Славянский, латинский и английский варианты остаются 

верными оригиналу и содержат действительное причастие настоящего времени.  

Более того, подобная схема передачи греческой глагольной конструкции, 

содержащей причастие λέγων «говорящий» (и в некоторых случаях не 

являющейся плеонастической), наблюдается неоднократно, например в стихах: 

Мф (8;5), Мф (3;14), Мф (8;27), Мф (9;29), Мф (2;20), Мф (3;2), Мф (2;1), Мф 

(6;31), Мф (9;14), Мф (9;33), Мф (8;2), Мф (8;3), Мф (8;25), Мф (10;7). И если в 

отношении русской и французской версий можно отметить попеременное 

вкрапление в текст глаголов в настоящем или прошедшем времени, например в 

рус.: «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят», во фр.: «Тогда 

ученики Иоанна пришли к Иисусу и сказали», то славянский, латинский и 

английский тексты всегда демонстрируют полное единодушие с оригиналом, то 

есть обнаруживают единообразие языковых систем в их текстовой актуализации 

при передаче идентичной текстовой информации. 

Невозможно игнорировать здесь еще один тип отклонений от греческого 

текста, а именно, появление в русском и французском переводах соединительного 

союза «и». Этот повтор помогает поддерживать ритмическое единство текста и 

одновременно способствует плавному течению фразы. При помощи 

повторяющихся союзов авторы канонического перевода не только приковывают 

внимание читателя, но и заставляют его увидеть всю картину целиком, когда одно 

действие не отделяется, а накладывается на другое [Форостенко 2003б: 76]. Из 

приведенного примера мы видим, что повторяющийся союз «и» является 

своеобразной нитью, на которую нанизываются отрывки текста.  

Как установлено современными библеистами, данный союз является калькой 

древнееврейского союза «вав» – буквы, которая стояла в начале единичного слова, 

фразы и предложения: «для повествования конституивен союз «вав». Если нет 

подчинительных союзов, то каждая новая предикация в повествовании вводится 

«вавом»» [Лезов 1998: 198]. Отсюда можно сделать вывод, что для языка 

греческой Библии многократное повторение союза  «и» было также нехарактерно, 

как и для любого последующего перевода. Книги греческих Евангелий были 

построены в соответствии со сложившимся библейским стилем, заложенным еще 

в древнееврейском Ветхом Завете, и игнорировать такой важный 

стилеобразующий элемент канонического синтаксиса, имеющий устойчивую 

маркировку в сознании читателей, было невозможно. Более того, на сегодняшний 
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день, когда современные авторы стараются намеренно воспроизвести стиль 

Библии или сымитировать  его, то, в первую очередь, это делается за счет 

настойчивого использования союза «и». 

Особенностью древнееврейского языка является то, что это язык 

«паратактический» в отличие от «гипотактических» древнегреческих и латинского 

[Caird 1980: 117]. Иначе говоря, предложения в древнееврейском языке строятся 

при помощи примыкания: «зависимость одного элемента (члена) от другого 

выражена только позиционно, т.е. без применения служебных слов или 

морфологических изменений» [Форостенко 2003б: 77]. При паратаксисе связи 

выражены имплицитно и легко домысливаются, а «вав» воспринимался только как 

точка отсчета, сигнал о начале новой предикации. Наличие этого союза в 

анализируемых версиях евангельского текста можно расценить как остаточное 

влияние древнееврейской языковой системы, проявившееся даже в текстах Нового 

Завета, несмотря на то, что последние изначально создавались на греческом языке.  

Мф (9;14) 

Греч.: τότε προσέρχονται αυ  οι  ’Ιωάννου λέγοντες  τί η ς  οι 

οι νηστεύομεν πολλά οι  μαθηταί σου ου νηστεύουσιν 

Гот.: Þanuh atiddjedun siponjos Iohannes qiþandans: duhwe weis jah Fareisaieis 

fastan filu, ip þai siponjons þeinai ni fastand? 

Слав.: ТОГДА ПРИСТУПИША К НЕМУ УЧЕНИЦЫ ИОАННОВЫ, 

ГЛАГОЛЮЩЕ: ПОЧТО МЫ И ФАРИСЕЕ ПОСТИМСЯ МНОГО, УЧЕНИЦЫ 

ЖЕ ТВОИ НЕ ПОСТЯТСЯ? 

Рус.: Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят:почему мы и 

фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? 

Лат.: tunc accesserunt ad eum discipuli Iohannis dicentes quare nos et Pharisaei 

ieiunamus frequenter discipuli autem tui non ieiunant 

Фр.:  Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent: Pourquoi nous 

et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point?    

Англ.: Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the 

Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? 

Присутствие  именно в этих текстах союза «и», отсутствующего в 

первоисточнике, не случайно. На данных текстовых участках просматривается 

тенденция к осовремениванию перевода за счет отказа копировать 

морфологическую форму оригинала (причастие настоящего времени от глагола 

λεγω «говорить»). Использование двух однородных сказуемых, вместо 

глагольной формы и причастия, вводит перечисление однородных действий, 

которые, в соответствии с литературными нормами, должны быть связаны союзом 

«и». В результате этого, объем информации, заложенный в греческом тексте, в 

русском и французском вариантах претерпевает изменения, т.к. тексты на данных 
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языках, лишенные морфологических параметров архаики,  имеют более 

привычное для читателя звучание. 

Т.о. при переводе таких важных для формирования библейского стиля 

средств как плеоназмы, ассонансы и соединительный союз «и» прослеживается 

общая (практически для всех рассматриваемых версий) тенденция к максимально 

возможному эквивалентному их воспроизведению. Исключение составляют 

французская и спорадически русская версии, демонстрирующие изменения 

морфологического, реже лексико-грамматического характера. Интересным 

представляется тот факт, что максимально точное следование оригиналу, как и в 

равной степени допускаемые от него отклонения (зафиксированные в русском и 

французском текстах), также носят устойчивый характер, что придает 

переводному тексту стандартность, упорядоченность, т.е. фактически реализует 

искомую библейскую стилистку и как следствие передает полный объем исходной 

текстовой информации.  
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИЙ НА МАТЕРИАЛЕ  
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The article discusses that constantly emerging new phenomena are closely linked 

with the issue of their naming, that is, with the process of nomination. Moreover, the 

name cannot be separated from the chain of reasoning and motivation behind this 

nomination, i.e. new phenomenon, mediated by motivating factor, with the assistance of 

word building means leads to the formation of a complex category. In order to identify 

this chain and to define these concepts, the author examines the complex names of 
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plants and animals in English and identifies their structural features. The author comes 

to the conclusion that the naming process is largely determined by the human factor 

which causes the motivation. 

 

В современном мире постоянно возникают новые явления действительности, 

и возникает потребность в их назывании. Создание новых слов связанно с 

процессами номинации, т.е. с называнием того или иного объекта, явления или 

свойств без чего невозможно описание слов. [Харитончик З. А., 1992: 152]  

В теории номинации различают два основных вида номинации — 

первичную (явление весьма редкое в современных языках) и вторичную 

(вторичное использование существующих языковых форм в роли названия), 

которая играет одну из самых важных ролей при назывании объектов реальности, 

так как словарный запас языка в основном пополняется за счет заимствований и 

слов, образованных из уже существующих основ в языке. [Телия В.Н., 2002: 336; 

Парандовский Я., 1982: 78] 

В процессе вторичной номинации отбирается какой-либо признак предмета 

или явления, и этот признак служит основой для наименования. Основной признак 

предмета называется «внутренней формой». [Потебня А.А.,1989: 122].  В 

деятельности именующего лица всегда присутствует творческий момент, который 

проявляется в отборе признаков. [Гак В.Г., 1967: 14-18] Следовательно, 

именование различных объектов действительности теснейшим образом связано с 

теорией мотивации. Внешняя же форма наименования определяется избираемыми 

лексико-грамматическими средствами языка. Таким образом, словообразование, в 

частности словосложение, является технической стороной процесса номинации, 

т.е. регулярным способом создания новых слов и значений. [Серебренников Б.А., 

1977: 223] 

Анализируя сложные названия растений и животных в английском языке, 

предоставляется возможным не только увидеть как понятия «номинация», 

«словообразование», «словосложение» и «мотивация» связаны друг с другом, но 

также, отталкиваясь от частей речи, входящих в состав сложного слова, выявить 

их структурные особенности.  

В связи с тем, что сложное слово является мотивированным наименованием, 

то за каждым из них стоит цепь суждений. [Серебренников Б.А., 1977: 224] 

Например: известно, у калины крупные соцветия белого цвета, напоминающие по 

форме шар или мячик. В английском языке слово «калина» - «snowball» (snow - 

снег, ball - мячик). Как видно из примера сложное слово snowball состоит из основ, 

уже имеющихся в языке. В данном случае важную роль играет использование 

фонетического облика уже существующего слова для обозначения нового.  Таким 

образом,  в начале появляется какой-то новый фрагмент действительности, затем 

возникает мотивирующее его значение, и в итоге, с помощью средств вторичной 

номинации, т.е. словообразования, образуется сложная номинация.  
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Для подтверждения связи между ключевыми понятиями было рассмотрено  

значительное число сложных названий растений и животных в английском языке, 

в рамках которых было зафиксировано более 500 сложных номинации, при этом 

их структурные особенности связаны, прежде всего, с основами частей речи, 

которые входят в состав сложного слова. Таким образом, чаще всего встречаются 

структурные модели «существительное + существительное», «прилагательное + 

существительное» и «глагол + существительное». 

 Например, к структурной модели «существительное + существительное» 

относятся следующие сложные слова:  

                        Растения                        Животные 

wormwood - полынь                                        snowcock – горная индейка 

wineberry – аристотелия cowbird – воловья птица 

spiderflower – паучник sunangel – колибри-нимфа 

saltbush – лебеда starfish - морская звезда 

sunrose- солнцесвет cowfish – касатка 

buttercup - лютик jellyfish – медуза 

snowbell – стирак peacock – павлин 

moonseed – луносемянник hedgehog - ёж 

stonecrop – заячья капуста bloodworm - дождевой червь 

buckthorn – крушина                                                crawfish - речной рак 

butterwort – жирянка                                               bumblebee - шмель 

rosewood – дальбергия                                           antbird - муравьянка 

goutweed – сныть                                                     bullfrog - лягушка-бык                                       

dogwood - кизил                                                     sandfish - настоящий сцинк 

globeflower – купальница                                        blossomcrown – цветноголовый 

колибри                                           

 Примерами структурной модели «прилагательное + существительное» 

являются следующие названия растений и животных: 

                        Растения                         Животные 

bluegrass – мятлик blackbird - дрозд черный 

blackberry – ежевика blackcock – тетерев 

goldenrod –золотарник whitethroat –  

белогорлый колибри 

redbud-багряник                                                       bighorn – снежный баран 

redtop – полевица                                                     bluefish – луфарь 

sourwood – оксидендрум                                         yellowbill –  

желтоклювая кукушка                     

sweetleaf – симплокс                                    bonyhead - панцирноголов 

sweetsop –анона                                             bluetongue –  

исполинская ящерица 
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Гораздо меньше слов, по сравнению к другим моделям, относится к модели 

«глагол + существительное»:        

                          Растения                                                                                            Животные 

paintbrush –  

ястребинка золотистая 

rattlesnake - гремучая змея         

rattlebox – кроталярия turnstone – камнешарка 

seepweed – солянка shearwater – буревестник 

sneezeweed - гелениум killdeer – крикливый зуек 

chokeberry –  

черноплодная рябина                   

tumblebug – копр 

quackgrass – пырей                                               stickleback - колюшка 

Так же были обнаружены примеры, демонстрирующие вариантное или 

обратное использование модели «прилагательное + существительное», например, 

eyebright – очанка; «глагол + существительное», например,  dragonfly – стрекоза. 

Однако данных примеров значительно меньше, что может быть объяснено 

мотивацией.  

Две другие структурные модели, т.е.  «предлог + существительное» и 

«числительное + существительное», представлены единичными случаями. 

 Что касается мотивировки сложных названий растений и животных, то 

большинство рассмотренных нами наименований являются полностью 

мотивированными, в связи с возможностью объяснить, почему именно так был 

назван объект окружающей действительности. Например:  

 «spiderflower» – паучник (spider – паук; flower - цветок) – растение 

характерными соцветиями похожими на паука; 

 «blackberry» – ежевика (black – черный; berry – ягода) – кустарник с 

черными или с темно-фиолетовыми ягодами;  

 «buttercup» – лютик (butter – масло;cup -  чашка) – растение с цветками 

желтого цвета похожими на чашу;  

 «cowbird» – воловья птица (cow – корова; bird  –  птица) – птицы, 

живущие на пастбищах среди пасущегося скота; 

 «starfish» - морская звезда (star – звезда; fish - рыба) – морское 

беспозвоночное животное, по форме напоминающее звезду; 

 «cowfish» – касатка (cow – корова; fish -  рыба) – рыба, над глазами у 

которой имеются похожие на рога отростки.  

Обращение к этимологическим словарям позволило объяснить частично 

мотивированные или немотивированные слова. Было выяснено, что чаще всего 

bluestem – бородатая трава                       whiteface – белолобик 

bluebell-колокольчик silktail – шелкохвостка 

primrose – первоцвет silverbird –  

серебряная мухоловка 
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мотивировка слова просто забыта или стерта, но ее можно восстановить.  

Напримеры:  

 «sunangel» – колибри-нимфа (sun - солнце; angel - ангел ) – птицы с 

радужным синим оперением. В данном примере мы не можем объяснить 

употребление слова sun – солнце при наименовании птицы; 

 «wineberry» – аристотелия (wine – вино; berry - ягода) – небольшой 

кустарник с красными ягодами, которые так же используют при приготовлении 

вина. В этом случае затруднения вызывает слово wine – вино. Если исходить из 

цвета ягод кустарника, то его в принципе можно было назвать и redberry. Но 

использование ягод при приготовлении вина стало доминирующим признаком.  

Поэтому мотивировка слова в этом примере не полностью прозрачна;  
 «honeysuckle» – жимолость (honey – мед; suckle – кормить грудью, сосать 

вымя) – ягоды этого кустарника имеют сходство с выменем. Первый компонент 

слово мед – honey непонятен в этом наименовании. Возможно ягоды жимолости 

очень сладкие или при цветении кустарник источает медовый запах; 

 «ladybug» - божья коровка (lady – дама, госпожа; bug – жук) -  слово 

«lady» подразумевает Деву Марию, соответственно божья коровка в католических 

странах считается насекомым Божьей Матери. Так же Дева Мария часто 

изображалась на полотнах в красном плаще, а черные пятна насекомого 

символизируют ее семь скорбей и радостей. Наиболее распространённый вариант 

наименования божьей коровки указывает на скот, принадлежащий богу или 

некоему божественному персонажу [Webster's Third New International Dictionary, 

1993]  ;  

 «dragonfly» - стрекоза (dragon - дракон; fly - летать) – стрекоза долгое 

время считалась насекомым дьявола. В Библии одним из названий дьявола 

является как раз dragon. Другое наименование стрекозы devil`s needle ( игла 

дьявола) [Webster's Third New International Dictionary, 1993] ; 

 «butterfly» – бабочка (butter – масло; fly - летать) – есть две версии, 

объясняющую этимологию это слова. 1 – бабочки выделяют вещество желтого 

цвета и похожее на масло. 2 – раньше считалось, что ведьмы в обличие этих 

насекомых воровали масло и молоко у крестьян [Webster's Third New International 

Dictionary, 1993]. 

Таким образом, все понятия (номинация, словообразование, словосложение 

и мотивация) тесно связаны друг с другом. Чтобы выявить эту цепочку и дать 

определения этим понятиям, необходимо проанализировать значительное 

количество соответствующей литературы, так как разные ученые трактуют 

данные термины по-разному. При этом процесс наименования основания, 

лежащие в основе выбора мотивировочного признака, определяется во многом 

человеческими факторами.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

 В ЭПОХУ МЕЖКУЛЬТУНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 (НА МАТЕРИАЛЕ  РОМАНА  ДЖ. ДЖОЙСА  

«ПОМИНКИ ПО ФИННЕГАНУ») 

 

А.Ю. Ивлева 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The article proves that peculiarities of literary text translation in the epoch of 

intercultural communication are caused by the necessity of cultural component 

transmitting in the translation. Cultural aspect visualized in the original text is supposed 

to be kept in the translated variant to preserve meaningful integrity of the text. 

 

На современном этапе развития человечества полноценное общение людей, 

принадлежащих к разным культурам, может осуществляться только при 

активизации культурологического компонента, обеспечивающего наряду с 

вербальным компонентом, понимание текста. Несмотря на увлечение изучением 

иностранных языков необходимость в переводе, и особенно переводе 

художественных текстов, являющихся хранилищем памяти народов, не снижается. 

Возникают и новые требования к переводу: переведенный текст должен сохранить 

культурное пространство, культурологический ореол оригинального текста.  
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Особенности языка, прямо или косвенно обусловленные культурой 

носителей языка могут обнаруживаться на разных уровнях языковой структуры, в 

правилах вербальной коммуникации, в способах описания внеязыковой 

реальности в художественных текстах. Особый интерес в этой связи представляют 

тексты, в которых визуализировано мифологическое сознание. Одним из таких 

текстов является текст романа Дж. Джойса "Поминки по Финнегану",  

представляющий настоящую головоломку для переводчика.  

Переводчики таких произведений непременно должны быть 

"взвешивателями" слов. По выражению Валери Ларбо, каждый из переводчиков 

держит на своем рабочем столе невидимые мысленные весы с серебряными 

чашками, с золотым коромыслом, с платиновой стрелкой – весы, отмечающие 

отклонение на долю миллиграмма, определяющие вес невесомого. При переводе 

названного романа "взвешивание невесомого" начинается с самого заголовка. 

Английский заголовок романа “Finnegan’s Wake” актуализирует смысловую 

двуплановость романа, поскольку wake означает (наряду с поминками перед 

погребением) еще и «бодрствование»  (с пометой «поэтическое) и «пробуждение», 

и грамматическая структура словосочетания в заголовке также дает возможность 

двусмысленного перевода. Кроме того стоит отметить, что Finnegans разлагается 

на два слова fin (франц. «конец») negans (лат. «отрицающий»), т.е. в самом слове 

Finnegans заложено значение «отрицание конца». Более того, в  звучании 

Finnegans слышится  “Finn again”, то есть Финн снова, Финн воскрес.  Эту фразу 

читатель и находит в конце романа, однако за ней идет еще фраза без конца, 

составляющая одно целое с фразой без начала, которой открывается книга, и 

читатель понимает, что круг замкнулся, как сама жизнь. Мир, представленный в 

романе, не расчленен на признаки, и это, по мнению Ю.М. Лотмана, есть один из 

признаков мифологического сознания [Лотман 1992: 61]. Опознавательный знак 

мифологической стихии – имя. Знак этот у Джойса не слишком тверд, поскольку и 

имя есть слово, а всякое слово он подвергает тотальной  лингвистической 

обработке. Но все же имена называют читателю некий круг действующих лиц. 

Неудивительно, что круг этот – семья, единственная ценность, признаваемая 

Джойсом. Отец, мать, трое детей: два близнеца сына и дочь. Мифология Отца 

продолжение «Улисса»: как и там тему питают личные, жизненные мотивы и 

христианское богословие. При всей необычности персонажи имеют реальных 

прототипов, и для Отца, разумеется, это сам отец Джойса. Но в то же время, как и 

в христианстве, Бог-Отец - Творец и Вседержитель Вселенной, так и в романе отец 

– фигура мифологически необъятная, символизирующая все Человечество,  он 

обладает всеми высокими и низкими свойствами, вокруг него множество слухов и 

легенд, он универсален, неистощим. Фамилия отца в романе, Эрвиккер, содержит 

название ирландского тотема – уховертки. Всемирная история по Джойсу 

размещает это насекомое непосредственно в Книге Бытия: человечество обязано 

ему погребальным обычаем, ибо - по некой легенде, которую отыскал Джойс, 
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Каин, увидев его у трупа Авеля, решает предать труп земле. Но ключевым для 

всей системы романа является другое перевоплощение Эрвиккера в мире 

ирландского и, шире, кельтского мифа – сын Финн, герой, мудрец и провидец, 

центральная фигура одного из циклов древне ирландских сказаний. У Финна 

самое имя происходит от ирландского “fis”, что означает «тайноведение», и 

главные мотивы его мифов связаны с прозорливостью и умом, отдаленно 

перекликаясь с мифологией «культурного героя» Улисса. От цикла Финна 

тянуться нити ко множеству мифов и легенд, например, к истории о Тристане и 

Изольде, которая тоже вошла в мифологию романа, трансформировавшись в 

воспоминания самого автора: гостиница, где произошло близкое знакомство 

Джойса и его будущей жены Норы, носила название «Отель Финна».  

Таким образом, от переводчика требуется знание мифологии, умение 

разгадывать аллюзии, воплотившиеся, прежде всего, в топонимах и антропнимах.  

Итак, недвижный, полуусопший Финн, в сознании которого проплывает 

всемирная история, она же история его семейства,  представляет собой часть 

дублинского ландшафта, непременного для Джойса, и хорошо знакомого всем 

читателям «Улисса». Финн лежит, простершись вдоль Лиффи, его голова – мыс 

Хоут, пальцы ног - в Феникс-парке. Название реки перекликается в романе с 

именем матери Финна -  Анна Ливия, происходит оно от Анна Лиффи, что в 

староирландском означало «река жизни». Так Джойс воспевает гимн женской 

стихии, внедряя с помощью языковой игры названия рек всего мира. Не станем 

здесь заниматься скрупулезным лингвистическим анализом семантически 

зашифрованного текста (это может быть увлекательным, например, при строгом 

лингвистическом переводе текста романа), отметим лишь, что и имена сыновей-

близнецов Шема и Шона также говорящие. Прозвища близнецов Шем-Писака и 

Шон-Дубина взяты из популярных в Дублине пьесок. Образ Шема, начиная с 

описания наружности, автопортрет Джойса. Шем (Sham) в переводе с английского 

означает «подделка», это безжалостная и меткая карикатура Джойса на самого 

себя,  высмеивание собственного увлечения писательством. 

Наконец, есть в романе и дочь Изольда (итальянское «тучка, облачко»). Это 

образ прекрасной девы, воздушной грезы, плывущей тучки и всего, что можно 

себе представить. По законам размытой реальности мифа все члены семейства 

могут меняться местами, утрачивать различимость, сливаться. Порой нельзя 

различить их голоса, нельзя отнести их к какому-то времени. Все события – 

прошлые, настоящие и будущие – наделены статусом настоящего, т.е. становятся 

одновременными. На месте исчезнувшего времени, которое Джойс в отличие от 

Пруста не ищет, а уничтожает, переводчик находит новое дополнительное, 

пространственное измерение.  

Чтобы ответить на вопрос, зачем это делается, переводчик должен знать, что 

Джойс не любил истории и еще в «Улиссе» вынес ей приговор устами Стивена и 

Блума. Первый считал историю кошмаром, от которого он пытался проснуться, 
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второй – называл ее «бесполезной штукой». В «Поминках по Финнегану» Джойс 

наконец-то рисует свою истинную картину истории: замена времени 

пространством изменяет отношения событий, характер связей между ними и все, 

что принято называть «законами истории» - причинно-следственные связи, 

прогресс, по выражению С.С.Хоружего, Джойс «аннулирует историю как 

процесс» [Хоружий 1994: 368]. Но с устранением «процесса» хаос не возникает. 

По циклической модели Вико, не расходящейся с собственными представлениями 

Джойса, мир конечен во времени, и, следовательно, существуют лишь 

ограниченные возможности для событий и  их комбинаций. 

Во вселенской панораме всех событий, что составляют историю, 

непременны повторения, совпадения, соответствия. Они не имеют объяснений, не 

выводятся из каких-либо законов, они просто существуют. Жизнь человека – 

тропка в лесу событий, какие-то из событий и повторов он встретит на ней, какие-

то – нет. Переводчик, хорошо знающий текст «Улисса» вспомнит первые 

представления такой картины жизни в романе: человек не творит жизнь, а просто 

встречает ее события, как путник встречает на своем пути разные пейзажи, 

селения и города. Соответствия и повторения на пути человека могут быть какими 

угодно, лишь бы в них не было намека на законы истории, на некую историчность, 

кроющуюся в событиях и не дающую заменить время пространством.  История по 

Джойсу смыкается с языковой стихией игры слов, случайных созвучий, 

каламбуров, комических искажений. 

«Поминки по Финнегану» - роман словотворческий, его крайне трудно 

переводить из-за непонятного языка. Правда, язык здесь все же английский, но в 

каждой строке – слова, которых в английском нет. Обычно их нельзя найти и ни в 

каком другом языке, поскольку это неологизмы Джойса. По наблюдениям 

лингвистов их тысячи: если во всем «Улиссе» менее 30 тысяч слов, то в 

«Поминках» 49200 только таких, которые употреблены единственный раз 

[Хоружий 1994: 367]. О смысле некоторых слов может догадаться читатель, 

знающий языки и имеющий обширную эрудицию или не жалеющий своего 

времени на поиск информации в специальной литературе. И все же на полное 

понимание надежд мало. К концу своей работы над романом сам Джойс 

признавался, что смысл некоторых слов он забыл и восстановить не мог. 

Известно, что Джойс «сочинял» свои слова, обращаясь приблизительно к 

семидесяти языкам, строя межъязыковые или мультиязыковые гибриды. Частным 

принципом при этом было такое искажение написания иноязычного слова, что 

звучание его напоминало какое-то английское, значение же возникшего гибрида 

получалось как минимум двойным, вбирая в себя значение исходного зримого 

слова и полученного слышимого.  Таким образом, художник прибегнул к 

семантической гибридизации, в основе которой лежит соединение, скрещивание 

зрительных и слуховых образов, принадлежащих разным языкам. Гибридизация 

совершается внутри слова – минимальной единицы текста, представляя собой 
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виртуозную и скрупулезную микротехнику. Эрудированный читатель невольно 

проведет здесь параллель с картинами Босха и отчасти Брейгеля. Оба художника 

создают собственные знаковые системы путем разъятия, измельчения обычных. А 

затем комбинируют, скрещивают эти системы. Если в обычной системе звучащих 

образов значащей единицей было слово, а зрительных образов – фигура, то у 

Джойса значащими становятся части слов, а у Босха – части фигур. Возможность 

такого разъятия базируется на эффекте синекдохи, который выступает в роли 

эвристического принципа.  Вещь художника тогда строится на особых дискурсах – 

парциальных,  а  текст условно разделяется на когнитивные парцелляты, лишь 

конвенционально соотносимые с синтаксическими структурами. В результате в 

тексте возникает смысловое уплотнение и гротескный эффект. По утверждению 

самого Джойса происходит «сверхоплодотворение» (super fecundation) слова, 

внедрение в него новых значений и ассоциаций. Тем не менее 

«сверхоплодотворенное» слово, не принадлежащее никакому языку и не 

ведающее никаких грамматических правил, попросту выпадает из системы 

нормальной коммуникации, и, следовательно, недоступно для восприятия 

читателя. В результате текст Джойса не говорит ничего, именно от того, что имеет 

сказать слишком много. 

Автор явно недооценивал той бездны, которая пролегает между его текстом 

и ресурсами восприятия обычного читателя. Языковое чутье Джойса было 

настолько острее и тоньше обычного, что его «сверхоплодотворенные слова» 

искренне казались ему прозрачными, и он заверял: «Безусловно, любой 

образованный читатель может прочесть и понять эту книгу, если только будет не 

раз возвращаться к тексту». Очевидно, Джойс не думал о трудностях перевода 

своих текстов, возможно полагая, что "любой образованный читатель" обязан 

знать английский… 

В связи со всем сказанным нельзя не согласиться с утверждением             

А.В. Анисимова: «Все тайны и разгадки бытия таятся в языке, поэтому 

просыпается интерес к древним мифам» [Анисимов 1991:18]. В нарисованном в 

романе Джойса мифологическом дискурсе в сущности наблюдается 

специфический тип семиозиса, который, как указывал Ю.М.Лотман в работе 

«Миф – имя – культура», сводится в общем к процессу номинации: знак в 

мифологическом сознании аналогичен собственному имени. Нельзя, однако, не 

подчеркнуть, что мифологический пласт естественного языка не сводится 

непосредственно к собственным именам, хотя они и составляют его ядро. 

Мифологическому миру присуще специфическое мифологическое понимание 

пространства: оно, как мы видели на примере романа «Поминки по Финнегану» не 

предстает в виде признакового континуума, а являет собой совокупность 

отдельных объектов, носящих собственные имена. Само мифологическое 

пространство, по выражению Лотмана, «лоскутно», и «перемещение из одного 

locus’а в другой может протекать вне времени, произвольно сжиматься или 
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растягиваться по отношению к течению времени в locus’ах, обозначенных 

собственными именами.  

Заполненность мифологического пространства собственными именами 

придает его внутренним объектам конечный характер. Само мифологическое 

пространство всегда невелико и замкнуто, хотя в самом мифе речь может идти о 

масштабах космических. Чтобы передать эти космические масштабы, переводчик 

подобного рода текстов должен иметь энциклопедические познания в области 

культуры народа, с языка которого осуществляется перевод. Знакомство с 

подобными текстами вызывает определенные сложности у читателя, но помогает 

войти в иное культурное пространство, что, в конечном итоге, способствует 

пониманию другого народа.   
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Terms are the units of both language and professional knowledge that 

provide efficiency of cross cultural communication. For that reason, an equivalent 

translation of economic terminology is of great practical value. The purpose of the 

article is the contrastive semasiological analysis of economic terminology when 

translated from English into Russian. 

 

Целью статьи является сравнительный анализ перевода экономической 

терминологии с английского языка на русский на семасиологическом уровне.  

Материалом для анализа послужили примеры, отобранные из периодической 

печати и материалов научно-практических конференций по экономике. В качестве 

теоретической базы исследования использовались концептуальные положения, 

изложенные в трудах отечественных ученых по данной проблеме. Для поиска 
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адекватной версии перевода мы обращались к переводным словарям [Жданова: 

1990], ссылка на которые  указана в конце примеров. 

Анализ экономической терминологии − важная и актуальная задача, 

направленная на достижение адекватных переводов, способствующая решению 

многих прикладных задач и ускорению обмена информацией в области новейших 

достижений экономической науки среди специалистов и ученых разных стран 

[Алимов 2006: 7]. Однако при сопоставлении терминов английского и русского 

языков возможно выявить семантические расхождения, вызванные различиями в 

точном объеме понятий, многозначностью или же безэквивалентностью. 

Семантические расхождения между терминами исходного языка (ИЯ) и 

языком перевода (ПЯ), как правило, вызваны различиями в точном объеме 

понятий. В этом случае, термин ПЯ не обеспечивает исчерпывающую передачу 

семантики ИЯ из-за несовпадения одной или нескольких дифференцированных 

сем: например, recruiting в переводе на русский язык обозначает найм персонала, 

подбор кадров, при этом английский термин имеет более широкую семантику и 

обозначает целенаправленную деятельность по поиску, отбору, найму кадров 

определенной квалификации. 

В некоторых случаях в ходе выявления несоответствий в объеме понятий, 

выражаемых терминами ИЯ  и ПЯ, вскрывается глубинный пласт расхождений в 

системах управления или финансового учета, принятых в странах ИЯ и ПЯ. 

Например, расхождения в методике расчета гудвила в международной системе 

финансовой отчетности (МСФО) и российском бухгалтерском учете обусловлены 

различной иерархией видовых понятий, относящихся к понятию «стоимость». По 

российским правилам деловая репутация (гудвил) в сводной бухгалтерской 

отчетности рассчитывается как разница между расходами на приобретение и 

балансовой стоимостью приобретенных активов и обязательств. Согласно МСФО 

22, goodwill (гудвил) представляет собой разницу между стоимостью 

приобретения и справедливой стоимостью идентифицируемых приобретенных 

активов и обязательств [Чмель 1995: 70], причем понятие справедливой стоимости 

чуждо российской системе финансового учета. Специалисты считают различия в 

результате применения столь разных оценок "очень существенными" [Борисова 

2000:57]. 

Такие случаи не вполне точного соответствия объема понятия, выраженного 

терминами ИЯ и ПЯ, в сущности, неизбежны. Они объясняются различиями в 

системах финансового учета, принятых в странах ИЯ и ПЯ, которыми 

обусловлены конкретные различия в методике расчета тех или иных позиций 

отчетности или финансово-экономических показателей. 

Явление многозначности возникает при наличии у терминов ИЯ двух и 

более вариантных соответствий в ПЯ [Борисова 2006: 152]. Наиболее 

распространенная причина многозначности - возникновение на основе одного 

специального значения другого (как правило, более узкого) специального 
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значения. Можно выделить следующие основные виды метонимических 

отношений, связывающих значения терминов:  

1. Общее-частное:  

conversion – 1. конвертация/перевод (единиц); 2. конвертация/обмен 

валют;  

structure – 1. структура; 2. организационная структура;  

turnover – 1. оборот; 2. товарооборот. 

На основе общего значения могут возникнуть различные специальные 

частные значения, непосредственно не связанные друг с другом: unit – 1. 

единица продукции; 2. организационная единица; подразделение (имеют общую 

сему «единица»). 

В единичных случаях появлению второго значения способствует 

эллипсис производного составного термина: 

group – 1.группа.2.группа компаний (из Group of companies);  

board – 1.орган управления; совет; департамент; 2.совет директоров 

(из Board of Directors). 

2. Часть-целое: 

record – 1. запись; 2. Р1. — документация; 

operation - 1. (хозяйственная)  деятельность;  вид (хозяйственной) 

деятельности; 2. хозяйственная операция; 

3. Действие, процесс-результат действия:  

building – 1. строительство; 2. здание; 

performance – 1. выполнение; 2. резулътат; показатель деятельности;  

4. Действие, процесс-исполнитель действия:   

exchange – 1.обмен [валюты]; 2.биржа; 

management – 1. управление (процесс, функция); 2. руководство (орган 

управления). 

Значения, в которых выступает термин, могут принадлежать  различным 

узким областям экономики, финансов, менеджмента. Наиболее  

показательным примером подобной межотраслевой полисемии  является 

термин provision, имеющий следующие значения:  

1. резерв (на покрытие  расходов, предполагаемых  убытков);  

2. обеспечение; 3. положение 

В первом значении (актуализирующемся в подавляющем большинстве 

случаев) термин выражает понятие бухгалтерского учета; в последнем 

значении он выступает как юридический термин. Однако все выделяемые нами 

значения актуализируются в текстах финансовой отчетности. Проследить 

специфику использования термина в каждом значении (и привести примеры 

его перевода) позволяет контекст. 

Определенные семантические расхождения между терминами ИЯ и ПЯ 

вызваны также явлением безэквивалентности. Временно безэквивалентные 
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термины;  термины,  безэквивалентность которых обусловлена неравномерным 

распространением достижений в области науки и техники, в социально-

общественной сфере, в результате чего некоторое новшество, присутствующее в 

практическом опыте носителей ИЯ, некоторое время бывает неизвестно носителям 

ПЯ. Однако затем это неравенство нивелируется, и соответствующий термин 

(очень часто через транслитерацию) появляется и в ПЯ согласно Большому англо-

русскому финансово-экономическому словарю. [Нелюбин 2003]. 

Главной причиной безэквивалентности финансовых терминов ИЯ являются 

различия в системах  российского бухгалтерского учета и международной 

системой финансовой отчетности, проявляющиеся в отсутствии в ПЯ ряда 

понятий. 

Кроме того, терминология финансовой отчетности русского языка отражает 

более низкий по сравнению с развитыми англоязычными странами уровень 

развития некоторых сфер российской экономики: в частности, рынка ценных 

бумаг, кредитных отношений, что приводит к меньшей роли соответствующих 

хозяйственных операций в управлении российскими компаниями и отсутствию 

соответствующих терминов. 

При переводе безэквивалентных составных терминов можно выделить  

следующие закономерности: 

1. При переводе безэквивалентной терминологии может быть использован 

разъяснительный (описательный) перевод с ИЯ на ПЯ: 

holding gain - доход от увеличения стоимости активов; 

listed company - компания, акции которой продаются на фондовой бирже 

(прошедшая процедуру листинга на бирже для эмиссии акций); 

purchase commitments - обязательства по оплате размещенных заказов; 

stock option plan - программа льготного приобретения персоналом акций 

компании. 

Описательный перевод позволяет передать значение термина достаточно 

точно, но многокомпонентное словосочетание усложняет синтаксическую 

структуру соответствующего предложения текста ПЯ. 

2.  При переводе подавляющего большинства безэквивалентных терминов 

может быть применен прием калькирования: temporary difference - временная 

разница; identifiable assets - идентифицируемые активы; unremitted earnings - 

неоплаченные доходы; unrealized gain - нереализованная прибыль и т.п. 

3. При калькировании могут использоваться грамматические и лексические 

трансформации:  

The deferred tax asset at 31 December 2008 of RR 2,519 million (at 31 December 

2007: RR 3,530 million) represents income taxes recoverable through future deductions 

from taxable profits. − налог на прибыль (изменение падежной формы 

определяющего существительного) 
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Подавляющее большинство безэквивалентных терминов может быть 

переведено посредством калькирования, с применением грамматических и 

лексических трансформаций. Описательный перевод в силу его громоздкости 

может быть использован значительно реже. Транскрипция и транслитерация 

используются в единичных случаях при переводе терминов-слов. 

Таким образом, при сопоставлении терминологии английского и  языков на 

семасиологическом уровне можно выделить три группы терминов: 

1) термины ИЯ и ПЯ, традиционно рассматриваемые как эквивалентные, но 

имеющие определенные расхождения в точном объеме понятий. Как правило, 

расхождения связаны с  различиями в научных реалиях ИЯ и ПЯ, и принятые 

эквиваленты позволяют наиболее точно передать семантику единиц ИЯ при 

переводе текста; 

2) термины ИЯ, характеризующиеся многозначностью в ПЯ. Из 

терминов, составляющих эту группу, большую часть единиц представляют собой 

однословные термины. Как правило, многозначность имеет сугубо 

лингвистическую причину, т.е. не обусловливается расхождениями в системе 

понятий ИЯ и ПЯ, а возникает на уровне языкового выражения понятий; 

3) «временно безэквивалентные» термины ИЯ. Явление безэквивалентности 

возникает вследствие отсутствия или недифференцированности того или иного 

понятия, обозначаемого термином ИЯ, в терминосистеме ПЯ. Основная причина 

безэквивалентности – различия в реалиях научной действительности, ведущие к 

отсутствию в ПЯ тех или иных понятий ИЯ.  

Определенные семантические расхождения между терминами ИЯ и ПЯ, как 

правило, вызваны различиями в точном объеме понятий, в дифференциации 

понятий. В сущности, их можно рассматривать как различия в языковой картине 

мира, формируемой языковыми средствами ИЯ и ПЯ, которые коррелируют со 

структурой мышления и способом познания мира. 

Семантические различия между терминами финансовой отчетности ИЯ и ПЯ 

обусловлены расхождениями и исторически сложившейся дифференциации 

понятий: это явление рассматривается, например Л. С. Бархударовым, как 

типичная причина проблема при переводе терминов. 
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 
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The main idea discussed is connected with compensation as a means of 

interpretation of the original text during the synchronous translation. Сompensation - it 

is a way of translation, in which elements of meaning, pragmatic values are lost when 

translated аre elements of a different order, transmitted in the translated text. 

 

Что такое «перевод» в нашем повседневном, непрофессиональном 

понимании, пожалуй, объяснять не надо. Любой случай, когда текст, созданный на 

одном языке, перевыражается средствами другого языка, мы называем 

переводом. При этом «текст» понимается предельно широко: имеется в виду 

любое устное высказывание и любое письменное произведение от инструкции к 

телевизору до романа.  

Перевод обеспечивает сиюминутные и долговременные контакты между 

людьми. Всюду, где существует языковой барьер – от общения двух людей, 

говорящих на разных языках, до интернета, - преодолеть его помогает перевод. 

Перевод способствует обмену информацией самого разного характера, а этот 

обмен является базой прогресса всего человечества. 

Современный человек пользуется плодами трудов переводчика, когда читает 

инструкцию к стиральной машине иностранного производства, когда наблюдает 

по телевизору спортивные мероприятия международного масштаба, когда ему 

нужно провести переговоры с иностранным партнером. 

Сегодня, каждый из нас все чаще в жизни сталкивается с таким видом 

перевода, как синхронный перевод. Так как текст, смысл которого надо передать, 

может быть письменным или устным, то и перевод, соответственно, может быть 

письменным и устным. Сам процесс устного перевода очень сильно отличается от 
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процесса письменного перевода. В английском языке эти понятия даже 

обозначаются разными словами: устный переводчик зовется «interpreter», а 

письменный – «translator». 

При синхронном переводе текст переводится почти одновременно с его 

произнесением. Поскольку он требует от переводчика навыка одновременного 

слушания, понимания, перевода и говорения, этот вид перевода общепризнанно 

считают самым сложным. 

Синхронный перевод осуществляется по очень коротким сегментам текста, 

которые  и служат в данном случае минимальными единицами перевода, поэтому 

одним из ведущих навыков при этом виде перевода является навык 

прогнозирования. Но при развитом навыке прогнозирования, т.е. предвидения того, 

что скажет оратор, ошибки неизбежны. Ошибки переводчик старается исправить, 

вводя компенсирующую информацию в свою последующую речь. 

При устном переводе текст, который нужно передать, не зафиксирован, и 

потому к нему нельзя вернуться, чтобы что-то уточнить, дополнить, исправить. 

Создание текста на другом языке происходит одновременно с восприятием 

исходного текста, что исключает использование словарей, справочников, а также 

возможность обдумать конечную формулировку. Из-за этого устный перевод 

состоит из множества интуитивных находок переводчика, замен, компрессий фраз 

и приемов компенсации. 

Переводческий прием, известный как «компенсация», вошел в арсенал 

переводческих средств довольно давно, и некоторые переводчики-практики, не 

употребляя самого термина, писали именно о нем.  

К таковым можно отнести И. И. Введенского, который использовал этот 

метод при переводе романа У. Теккерея «Vanity Fair» (в его переводе – «Базар 

житейской суеты»), где имеется много латинских вкраплений.  

Сам термин «переводческая компенсация» ввел Я.И. Рецкер, который отнес 

этот прием к выделяемым им семи разновидностям переводческих трансформаций. 

Рецкер полагал, что этот прием является проявлением логической категории 

внеположенности.  

Впоследствии ведущими переводоведами, так или иначе затрагивалась 

проблема переводческой компенсации.  

Под компенсацией понимается особая разновидность замены. Этот прием 

применяется в тех случаях, когда определенные элементы текста на исходный 

язык по той или иной причине не имеют эквивалентов в переводящем языке и не 

могут быть переданы его средствами. В таких случаях для восполнения 

семантической потери переводчик передает ту же самую информацию каким-либо 

другим средством, причем необязательно в том же месте текста, что в подлиннике. 

Существуют различные причины, вызывающие необходимость добавлений. 

Наиболее типичной Л.С. Бархударов называет “формальную невыраженность” 

семантических компонентов словосочетания в исходном языке. Среди прочих 
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причин ученый называет: синтаксическую перестройку структуры предложения 

при переводе, необходимость передачи в тексте перевода лексических значений, 

выражаемых в подлиннике грамматическими средствами. Иногда добавления 
обусловливаются чисто стилистическими причинами [Бархударов 2008: 218]. 

Таким образом, компенсация - это способ перевода, при котором элементы 

смысла, прагматические значения, а также стилистические нюансы, 

тождественная передача которых невозможна, а, следовательно, утрачиваемые 

при переводе, передаются в тексте перевода элементами другого порядка, 

причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале.  

Использование техники компенсации необходимо для достижения 

эквивалентности перевода в случаях, когда на первое место выходит смысловая 

целостность текста, а не важность перевода его отдельных составляющих (слов, 

словосочетаний и прочее).  

И хотя порой компенсация является единственным возможным способом 

передачи игры слов при переводе, нельзя не признать серьезные недостатки этого 

метода.  Например, в рассказе Дж. Голсуорси, герой которого изменяет сумму на 

чеке, указанную словами, просто добавив две буквы: nine/ninety 

(«девять»/«девяносто»). Естественно, в этом случае буквальный перевод на 

русский язык невозможен («девять»/«девяносто»), и поэтому переводчик, 

прибегнув к компенсации, заменил числа на «восемь» и «восемьдесят» 

соответственно. Однако в реальности такая ситуация едва ли возможна: ведь 
герою потребовалось бы дописать на чеке не 2, а целых 5 букв [Рецкер 1980: 72]. 

Помимо разбора приема компенсации как такового, нужно также отметить 

множество классификаций компенсации. 

  Компенсация  может  иметь семантический или стилистический  

характер.  В  первом  случае  восполняется пропущенный непередаваемый в 

переводе компонент для полноты смысла. Семантическая компенсация часто  

применяется  для  восполнения  пробелов, вызванных так  называемой  

"безэквивалентной"  лексикой.  Это,  прежде  всего, обозначения реалий, 

характерных  для  страны  иностранного  языка  и  чуждых другому  языку  и  

иной  действительности.  Если   эти   детали   не   имеют принципиального 

значения, то не будет потери для читателя, если их  опустить в переводе. 

 « It's awful» 

  Страшное дело.  

Также выделяют еще два вида компенсации: горизонтальная и вертикальная 

компенсация.  

Горизонтальная компенсация - это такая компенсация, при которой 

элементы смысла, прагматические значения, а также стилистические нюансы, 

выражающиеся в тексте оригинала единицами одного уровня и утрачиваемые при 

переводе, воссоздаются в тексте перевода единицами того же уровня: то есть 
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фонетика передается фонетикой (на письме это делается графически), лексика - 

лексикой и т. д.  

Вертикальная компенсация - это такая компенсация, при которой элементы 

смысла, прагматические значения, а также стилистические нюансы, 

выражающиеся в тексте оригинала единицами одного уровня и утрачиваемые при 

переводе, воссоздаются в тексте перевода единицами другого уровня: то есть 

лексика передается синтаксисом, фонетика -лексикой, синтаксис - лексикой и т. д.  

Практическое применение этой классификации может быть 

проанализировано на конкретном примере. В романе Д. Г. Лоуренса «Lady 

Chatterley's lover» («Любовник леди Чаттерлей») переводчики, наряду с 

трудностями, неизбежными при переводе любого произведения, в первую очередь 

столкнулись с проблемой передачи территориального диалекта. При передаче 

территориального диалекта переводчики выбрали традиционную стратегию, а 

именно: компенсировать неизбежные потери при передаче территориального 

диалекта через его передачу просторечием.  

  Компенсация потерь при передаче территориальных диалектов 

осуществлялась на разных уровнях текста: на лексико-фразеологическом, 

морфологическом и синтаксическом. 

На лексико-фразеологическом уровне текст перевода изобилует 

разговорными, просторечными и грубо-просторечными словами и выражениями.  

Например: баба, раззява, балдеть, гробить (себя), понести (в значении 

забеременеть), трескать (в значении есть), батюшки, ба, ох, ну-ка, дескать, неужто, 

вишь (в значении видишь ли).  

Употребляются следующие фразеологизмы: вертеться/крутиться под ногами, 

все что душеньке угодно, глаз да глаз нужен, кажется – перекрестись и др. На 

морфологическом уровне компенсация происходит, например, в случае 

неправильного, с точки зрения стандарта, употребления падежей местоимения что:  

«I mean as 'appen» - Чего же понимать-то?   

Значительно способствует адекватности перевода применение компенсации 

на синтаксическом уровне:  

1) употребляются восклицательные предложения (которые характерны для 

разговорной речи):  

«Nay, you mun ax 'er»- А поди разбери! Спросите у нее сами!   

2) переводчики часто членили предложения (короткие предложения, как уже 

отмечалось, более свойственны русской разговорной речи):  

«Nay, you mun ax 'er»- А поди разбери! Спросите у нее сами!   

3) в переводе в большом количестве встречаются неполные предложения: «I 

niver meant nuthink» - Ничего такого и в мыслях не держал! [Рецкер 1980:  89]  

Все вышеизложенные способы компенсации являются чрезвычайно 

частотными и используются многими переводчиками. 
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Типичная ситуация компенсации в синхронном переводе, связана с тем, что 

во многих языках употребление слов «ты» и «вы» зависит от степени знакомства 

собеседников, и потому при переводе на язык, где подобная градация отсутствует, 

переводчик вынужден идти на различные ухищрения, чтобы передать оттенки 

значения: например, вежливое русское «вы» при переводе на французский язык 

без труда передается местоимением vous, а вот при переводе на английский 

придется употребить обращение «сэр» (Sir). 

В синхронном переводе прием компенсации применяется на лексическом 

уровне, то есть применение лексико-граматических трансформаций, включающих 

добавления (по синтаксическим, лексическим и стилистическим причинам), 

опущение (исключение из перевода информации, избыточной с точки зрения 

переводчика). Таким образом, переводчик может применить переводческую 

компенсацию в виде добавления и опущения. 

Добавление применяется в случае какого-либо свернутого с точки зрения 

переводчика языкового оборота исходного языка. Этот прием перевода часто 

используется в силу такой особенности английского языка, как стремление к 

максимальной лаконичности и конкретности. Переводческая компенсация в виде 

добавления текста, применяется для адаптации текста перевода в целях 

облегчения восприятия или для придания большей экспрессивности в переводе. 

Например, «Pretty Rome!» – Какой красивый город!  

При переводе  может происходить множество переводческих 

преобразований, причина которых, чаще всего кроется в присущем английскому 

языку видении мира и связанном с этим явлении языковой избирательности. 

Описывая предметную ситуацию, английский язык может выбрать иную, чем 

русский, отправную точку в описании. И в этом случае переводчики прибегают к 

использованию различных трансформаций, в том числе и к компенсации. 

Компенсация как переводческий прием занимает важное место при переводе 

и для переводчика необходимо выяснить возможные способы ее использования.  
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         Der Artikel befasst sich mit der Interpretation eines literarischen Textes vom 

Standpunkt der Interaktion der textuellen Phänomene mit konzeptuellen sprachlichen 

Strukturen. Metaphorisches Modell „Mensch-Tier“ wird mit der semantischen Struktur 

einer führenden Textmetapher bei der Wiedergabe einer textuellen Situation in der 

Erzählung von M. Bulgakow „Hundeherz“ verglichen. 

  

          Применение результатов лингвокогнитивного моделирования в 

переводческой деятельности открывает новые возможности,  связанные, прежде 

всего, с выявлением когнитивных механизмов выбора той или иной лексической 

единицы, а также с уточнением семантики отдельных лексем и определением их 

функционально-стилевых особенностей.   

Переводческая деятельность,  как справедливо указывает Л. И. Гришаева, – 

это та сфера, в которой задействованы две системы со своими специфическими 

элементами и нетождественными функциями сопоставимых друг с другом 

элементов [Гришаева 2005: 135]. Однако, несмотря на значительные различия в 

языковых системах,  достижение адекватного перевода возможно благодаря 

наличию общего концептуального основания, мотивирующего языковые значения. 

Известные художественные произведения редко существуют в переводе 

одного автора. Чем более популярен автор и его творчество, тем больше делается 

попыток перевести его работы на иностранный язык. Художественный перевод 

считается процессом творческим, который всегда отражает индивидуальность 

переводчика. Однако главная задача переводчика художественной литературы 

состоит в передаче характерных черт оригинала и нахождении лучших языковых 

средств и приемов передачи его содержания для создания эквивалентного 

подлиннику художественного и эмоционального впечатления. Предпочтение, 

которое переводчики художественной литературы отдают тем или иным приемам 

передачи авторского слова, отражает их эстетическую и лингвистическую 

позицию. Различия в прочтении и интерпретации оригинального текста разными 

переводчиками, оттенки понимания сути русской ментальности рождают 

различные варианты их перевода. 
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В данном исследовании в качестве единицы перевода выступает 

метафорическая единица текста. Анализ метафоры в аспекте перевода вероятен в 

силу следующих причин: во-первых, перевод метафорических единиц возможен, 

т.к. метафора – принадлежность любого языка; во-вторых, перевод 

рассматривается как межкультурная коммуникация, осуществляемая в рамках 

диалога культур, а метафора является единицей и принадлежностью культуры, т.к. 

концепты, имеющие первостепенное культурное значение, легко образуют 

метафоры. 

В контексте данной работы перевод рассматривается как процесс, 

основанный на способности переводчика погрузиться в континуум другого языка, 

в иное социокультурное измерение и продемонстрировать взаимодействие 

сознаний автора и переводчика через диалог культур.   

В статье мы также исходим из того, что можно говорить лишь об условной 

эквивалентности перевода по отношению к подлиннику, «перевод может лишь 

бесконечно сближаться с подлинником» [Виноградов 2001: 24], вследствие чего 

художественному переводу присущ феномен множественности. Художественный 

перевод не может жить без творческого соревнования; «финального», 

окончательного перевода быть не может» [Топер 1998: 193]. 

В данном исследовании анализируется перевод повести «Собачье сердце», 

выполненный Томасом Решке, позволяющий выявить вариант возможного 

прочтения переводчиком анализируемого текста через призму смысловых фокусов 

– компонентов ключевой текстовой метафоры. Анализ результата деятельности 

переводчика при интерпретации художественного текста позволит проверить 

гипотезу о значимости данных компонентов в порождении текста, а также о том, 

что ключевая текстовая метафора в процессе текстопорождения организует 

метафорический сдвиг значительной части произведения. 

Художественный текст М.А. Булгакова «Собачье сердце» является 

реализацией метафорической модели «человек – это животное/зверь». 

Метафорический перенос «человек – это животное/зверь» отмечен не просто 

регулярностью в языковом применении у многих этносообществ, но и 

стремлением создать единый способ мировосприятия. В центре аспектуализации 

подобной метафоры прослеживается тенденция противопоставить животное 

человеку. Наиболее ярко данное противопоставление может проявляться в 

оценочной (образной) метафоре. Семантический признак «животного начала» 

высвечивается в номинациях неодушевленных предметов, действий, внешних и 

внутренних характеристик людей, звуков человека. Л.П. Балашова отмечает, что 

«именно в этой области метафорические наименования стремятся выйти за 

пределы предметной лексики и дать характеристику психическому, 

эмоциональному состоянию человека, оценить человека как личность» [Балашова 

1999: 13]. Среди спектра функций концептуальной метафоры выделяется 

текстообразующая функция. В процессе осуществления текстопорождающей 
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функции прослеживается влияние концептуальной метафоры на доминирующие 

текстовые метафоры. 

Помещаясь в текстовую ткань художественного произведения, базовая 

метафорическая модель «человек – это животное/зверь» и ее родовидовой вариант 

«человек – это собака», проецируя свои потенции на ключевую текстовую 

метафору «собачье сердце», организуют метафорический сдвиг значительной 

части текста повести. Метафорические единицы существуют в тексте не 

изолировано друг от друга, а формируются в структуру, где все компоненты 

связаны «ассоциативной паутиной», направленной на концептуальную языковую 

модель. Ключевая текстовая метафора, помещенная в заглавие произведения, 

является функциональной доминантой, которая способствует конструированию и 

выстраиванию смысла текста. 

При моделировании текста перевода переводчик повести «Собачье сердце» 

выступает как интерпретатор концептуальной информации и программы, которая 

заложена в основу текста и в значительной своей части восходит к двум 

концептуальным метафорическим моделям: «человек – это животное/зверь», 

«человек – это собака»; выступает как соавтор той семантической программы, 

которая заложена в основу ключевых моментов текста, в том числе и в основу 

ключевой текстовой метафоры «собачье сердце». 

В анализируемой повести «Собачье сердце» за единицу перевода 

принимается любое метафорическое выражение, созданное под влиянием 

текстовой доминанты – ключевой текстовой метафоры «собачье сердце», 

направленной на реализацию определенной семантической программы, 

выдвигающей признак «животного начала» в метафорах на первый план. 

Учитывая вышесказанное, следует рассмотреть две взаимосвязанные задачи. Во-

первых, проанализировать и сопоставить в тексте перевода метафорические 

выражения, созданные на основе столкновения концептов «собака» и «сердце» в 

пространстве ключевой текстовой метафоры. Во-вторых, определить степень 

наличия или отсутствия концептуального сдвига между текстами оригинала и 

перевода, учитывая фактор реализации в текстах переводов концептуальной 

метафорической модели «человек – это животное/зверь». 

Для начала рассмотрим перевод группы культурно-маркированных 

метафорических выражений повести с семантическим признаком «животного 

начала» в аспекте отражения понятия зла. Метафорические единицы, связанные с 

отражением понятия зла в исходном тексте, являются бранными номинациями, 

например гадина, жадная тварь, вор с медной мордой. Перевод таких 

метафорических единиц сводится к нахождению традиционных бранных 

номинаций, существующих в языке-реципиенте. Так, в следующем примере 

метафорическая единица исходного текста гадина заменяется переводе на 

метафорическую единицу скотина, мразь, в которой аспектуализируются 

отрицательные смыслы «непристойности, подлости, нечистоплотности». 
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Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания 

служащих Центрального Совета Народного Хозяйства – плеснул кипятком и 

обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий [Булгаков 1988: 105]. 

Der Schuft mit der schmutzigen Mütze, Koch in der Kantine für 

Normalverpflegung der Angestellten des Zentralrats der Volkswirtschaft, hat mich mit 

kochendem Wasser begossen und mir die linke Seite verbrüht. Dieser Dreckskerl, und 

das will ein Proletarier sein (бук. Эта скотина/мразь, и еще хочет быть 

пролетарием) [Bulgakow 2006: 185]. 

Кроме того, метафорическая единица скотина является наиболее 

употребительным инвективным выражением в языках европейского стандарта. 

Таким образом, метафорическая единица скотина выступает в переводах 

«субститутом равной функциональной пригодности» в языке-реципиенте и не 

является чуждым для носителей другого языка, а также соотносится с основным 

семантическим направлением ключевой текстовой метафоры «собачье сердце». 

Возможности перевода авторской метафоры в контексте большой 

протяженности сводятся к использованию переводчиками следующих приемов:       

1) передача метафорической единицы с учетом семантической и национально-

специфичной направленности текста повести; 2) передача метафорической 

единицы сравнением; 3) расшифровка номинативного смысла метафорической 

единицы.   

Сохранение образного строя повести, без особого смыслового сдвига при 

переводе метафоры, может достигаться за счет использования других 

выразительных средств, в частности сравнения. Перевод метафоры сравнением 

считается самым простым способом достижения эквивалентности, т.к. в основе 

любой метафоры лежит косвенное сравнение. Кроме того, в анализируемом нами 

контексте, метафоре, переданной глаголом с наречием, эквивалентом сможет 

послужить только сравнительный оборот. 

Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову 

рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она 

высохла [Булгаков 1988: 139]. 

Bormental eilte raubtierflink herzu, presste Mull auf den Schnitt, klemmte dann 

mit kleinen Zangen wie Zuckerzangen die Räuber ab, und das Blut versiegte [Bulgakow 

2006: 231−232]. (бук. Борменталь поспешно кинулся проворно как хищник, прижал 

марлю к надрезу, зажал потом маленькими щипцами как щипцами для сахара 

заусенцы, и остановил кровь).  

При интерпретации переводчиком метафорических единиц, компоненты 

которых повторяются в тексте, не всегда можно наблюдать «считывание» той 

семантической программы, которая заложена в основу оригинального текста. 

Рассмотрим пример: 

Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, 

начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик [Булгаков 1988: 140]. 



166 

 

Dann schob er die Spitze einer sonderbar geformten Säge in das erste Loch und 

begann zu sägen, so wie man ein Damenkästchen aussägt [Bulgakow 2006: 233].(бук. 

Потом всунув кончик пилы странной формы в первую дырку и начал пилить, как 

выпиливают дамский ящичек).  

Томас Решке в своем переводе «снимает» метафору и расшифровывает ее 

номинативный смысл, заменив хвост (Schwanz) на кончик/острие (Spitze). Таким 

образом трансформируется образ, заложенный в тексте оригинала, что приводит к 

модификации его семантической структуры.   

Рассмотрим следующий пример: 

Вечером потухла каменная пасть, в окне над половинной занавесочкой 

стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой [Булгаков 1988: 

134]. 

Abends erlosch der Feuerschlund, im Küchenfenster oberhalb der weißen 

Halbgardine stand tiefschwarz und würdevoll die Nacht des Pretschistenka-Viertels mit 

einem einzelnen Stern [Bulgakow 2006: 225]. (бук. Вечером потухла огненная 

бездна/глотка/зев, в кухонном окне поверх белой гардины стояла иссиня-черная и 

важная ночь квартала Причистенка с одинокой звездой).   

Для передачи семантической эквивалентности перевода необходимы 

трансформационные операции, которые влекут за собой модификации 

семантической структуры высказывания, основной причиной последних 

становится избирательность языка по отношению к явлениям внеязыкового мира. 

Метафорическое выражение каменная пасть употребляется для обозначения печи. 

Автор текста подлинника сравнивает ее с пастью зверя и соотносит с атрибутом 

ада, что характеризует метафорическое выражение как включающее культурно-

специфичную компоненту. В переводе, выполненном Томасом Решке, 

метафорическое выражение каменная пасть заменяется на атрибутивное 

сочетание огненная бездна/глотка. Переводчик в данном случае использует 

замену образа, он «снимает» метафору и раскрывает ее номинативный смысл.   

Анализ рассмотренных переводов метафорических выражений, связанных с 

изображением образа Шарикова, представляет особый интерес. Данная группа 

метафорических единиц получает наиболее адекватную интерпретацию в 

переводе. Анализируя группу метафорических единиц, отражающих речевое 

поведение человека через голосовое проявление собаки, наблюдаем, что 

переводчик эксплицируют данный факт и осуществляет перевод на уровне 

«метафора – метафора», употребляя лексический эквивалент языка-реципиента, 

тем самым достигая семантической эквивалентности. Например: 

Разве я просил мне операцию делать? – человек возмущенно лаял [Булгаков 

1988: 152]. 

Hab ich Sie gebeten, mich zu operieren? Der Mann bellte empört [Bulgakow 2006: 

248]. (бук. Просил я вас меня оперировать?).  
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В заключение отметим, что в процессе перевода формируется новая 

уникальная ситуация для каждого текста, переход в иную культурную модель 

мира. Интерпретатор текста сталкивается с семантическим ядром 

художественного произведения. Детерминантами перевода могут выступать 

единицы образного фонда художественного текста, в частности текстовая 

доминанта – ключевая текстовая метафора. Анализ перевода повести М. Булгакова, 

выполненных Томасом Решке, позволяет выявить, что переводчик улавливает 

факт наличия в тексте повести текстообразующего элемента и стремится наиболее 

точно перевести метафорические единицы текста, созданные под влиянием 

ключевой текстовой метафоры, т.е. переводчик распознает доминанту 

произведения и сохраняет семантический компонент «животного начала» в 

метафорических номинациях.   

При анализе перевода текста повести «Собачье сердце» не обнаружено 

концептуального сдвига между оригинальным текстом и текстами переводов, т.к. 

базовая концептуальная модель является универсальной и применимой во многих 

языках. В переводах метафорических выражений переводчик обычно использует 

два основных переводческих решения: 1) сохранение образа метафорического 

выражения, что позволяет сберечь основную семантическую направленность и 

подтвердить взаимодействие концептуальных метафор «человек – это 

животное/зверь», «человек – это собака» и ключевой текстовой метафоры 

«собачье сердце»; 2) трансформация образа, раскрытие номинативного смысла 

метафорического выражения, что приводит к модификации его семантической 

структуры. Необходимость различного рода преобразований исходной метафоры 

может диктоваться не только требованиями языковых различий, но и различиями 

в социокультурных установках относительно той или иной сферы употребления 

метафорических оборотов речи. 

При рассмотрении перевода как акта межкультурной коммуникации, 

диалога двух культур, двух картин мира, нужно учитывать, что основу 

интерпретации художественного текста составляют установки, оценки автора, 

включая функциональные доминанты текста, знание социокультурной ситуации, 

представленной инокультурным текстом. 
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Категория «дискурс» является довольно сложным явлением, о чем 

свидетельствует большое количество работ, посвященных его анализу. В 

упрощенной модели дискурс включает в себя «все формы речевой интеракции, 

формальной и неформальной, а также письменные тексты всех видов» [Potter, 

Wetherell 1987:57].  

Политический дискурс в социуме имеет гораздо большее частотное 

проявление по сравнению с другими типами дискурсов (юридическим, 

педагогическим, рекламным, военным и т.д.) [Филинский 2002:19]. Связь между 

языком и политикой проявляется, прежде всего, в том, что ни один политический 

режим не может существовать без коммуникации. Язык нужен политикам для того, 

чтобы информировать, давать указания, проводить законодательные акты, 

убеждать и т.д. Специфика политики, в отличие от ряда других сфер человеческой 

деятельности, заключается в ее преимущественно дискурсивном характере: 

многие политические действия по своей природе являются речевыми действиями 

[Карасик 1994:21]. 

Человек как социальное существо является представителем определенных 

социальных групп. С этой точки зрения можно говорить о человеке как о носителе 

национально-лингвокультурной информации, следовательно, поведение человека 

(в т.ч. коммуникативное) оказывается культурно маркированным. Исходя из того, 

что дискурс – феномен  лингвокогнитивный, то крайне важной оказывается 

языковая личность говорящего, которая осуществляется через трансляцию 

культуры. Как отмечает В.В. Красных, лингвокогнитивный план дискурса 

непосредственно связан с сознанием говорящего, с теми знаниями и 

представлениями, которые языковая личность приобретает в процессе 

социализации и которые представляют собой основу того "культурного массива", 

который транслируется от поколения к поколению в рамках одного этноса. 
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Именно этот план дискурса предопределяет его национальную специфику. 

Следовательно, при анализе дискурса, если он исследуется в полном объеме, 

необходимо рассматривать такую важнейшую его составляющую, как культурную 

[Красных 2002:201]. 

Национально-культурная составляющая содержит компонент, 

представленный лингвокогнитивными феноменами - прецедентными феноменами 

и стереотипами-представлениями. Такого рода феномены зачастую не позволяют 

полному раскрытию содержания дискурса. Выявить, описать, изучить, 

структурировать эту ипостась национально-культурной составляющей - ее 

лингвокогнитивный пласт - можно с помощью концептов сознания. В основе 

концепта лежит некий культурный предмет. Выбранный лингвокогнитивный 

подход к анализу дискурса, содержательным ядром которого является концепция 

концептов и концептосфер сознания. Изучение политического дискурса с точки 

зрения национально-культурной составляющей обусловлено необходимостью его 

адекватного представления и восприятия в мировом информационном 

пространстве. 

Одним важнейших дискурсообразующих элементов является 

идеологическая основа того вида социокультурной деятельности, с которой связан 

дискурс, так как он в полной мере предстает вариантом национального языка, 

соотнесенным с определенной социокультурной сферой (политика, наука, религия 

медицина и т.д.). В связи с этим выделяются концепты-идеологемы, которые 

представляют собой элементы идеологической системы. Эмоциональная 

маркированность идеологем обуславливает их применение для манипулятивных 

действий в политике. Отличительном признаком идеологем считается 

многократные изменения их значений в соответствии с политической прагматикой, 

либо изначальная семантическая расплывчатость [Шейгал Е.И., 2000:63]. 

В связи с доминированием на мировой политический арене Великобритании 

и США особое место отводится англоязычному политическому дискурсу как 

одному из главенствующих языков функционирования современной политики. 

Англоязычный политический дискурс представлен несколькими вариантами, 

разделение на которые происходит по национально-территориальному признаку: 

британский, американский, канадский, австралийский и др. В данной статье за 

основу взяты британский (БПД) и американский (АПД) политические дискурсы, 

что продиктовано лингвистическим статусом одноименных национальных 

вариантов английского языка и ролью двух названных вариантов дискурса в мире 

политики. Характер сосуществования и взаимодействия британского и 

американского вариантов англоязычного политического дискурса обусловлен 

особенностями языка политики и используемыми дискурсивными практиками 

двух стран, демонстрирующими как общие, так и специфические черты. 

Общность языка и лидирующие позиции на мировой политической арене 

обеспечивают политическому дискурсу Великобритании и США значительное 
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совпадение в понятийном и концептуальном плане. Так, при межвариантном 

сопоставлении единиц концептосфер БПД и АПД полученные результаты 

свидетельствует о совпадении 87% концептов. К ключевым концептам в БПД и 

АПД относятся “power”, “change”, “liberty”, “freedom” [Левенкова 2011:31]. 

Национально-культурная маркированность содержания политической 

коммуникации обусловлена: 1) несовпадением концептов, образующих ядро 

национальной концептосферы (например, “Europe” в БПД и “unity” в АПД); 2) 

номенклатурой концептов в околоядерной и периферийной зоне (“tolerance” в 

БПД, “division” в АПД); 3) предпочтением в использовании концептов-идеологем 

(“liberty” в БПД и “freedom” в АПД); 4) наличием национально-специфических 

концептов.  

Ценностно-смысловую специфику категоризации в политической 

коммуникации отражает анализ концептов “liberty” и “freedom”, являющихся 

идеологемами и демонстрирующих четко выраженную поляризацию по 

национальному признаку. Центральным концептом АПД является концепт 

“freedom” – основа и главный принцип существования Соединенных Штатов: We 

know what works: Freedom works. We know what’s right: Fredom is right. We know 

how to secure a more just and prosperous life for man on Earth: through free markets, 

free spech, free elections, and the exercise of free will unhampered by the state 

[G.H. Bush, 20.01.1989]. Семантика слова “freedom” связана с понятием 

«отрицательной» свободы, невмешательства, которое ясно выражено 

в компоненте, указывающем на других людей или на социальные условия: 1. 

Freed from the weight of oppression, Iraq’s people will be able to share in the progress 

of our time [G.W. Bush, 10.07.2002];  2. Let’s be the generation that finally frees 

America from the tyranny of oil [B. Obama, 10.02.2007]. Национальную 

маркированность концепта отражает как частотность его употребления (в 

инаугурационных речах имя концепта на 60% превышает употребление лексемы 

“liberty” и ее производных), так и его частотное употребление в оппозиционных и 

метафорических схемах. Неравнозначность анализируемых концептов выводится 

из их одновременного использования в контексте: Today Berlin stands secure in its 

liberty and freedom [R. Reagan, 10.11.1987]; In the long run, there can be no justice 

without freedom, and there can be no human rights without human liberty [G.W. Bush, 

20.01.2005]. 

В БПД в качестве ключевой ценности мира политики выступает концепт 

“liberty”, который в 2 раза частотнее в употреблении, чем концепт “freedom”: 1. So 

I recall a British story of liberty rooted in tolerance, the liberty that is necessary to 

uphold the dignity of each other [G. Brown, 25.10.2007]; 2. Europe would have been 

united long before now – but not in liberty, not in justice [M. Thatcher, 05.11.1989]; 

3. People sought liberty and opportunity [T. Blair, 28.11.2001]. Концепт “liberty” 

ассоциируется с Великобританией как родиной «позитивной» свободы, воплощая 

идеал гражданских свобод XVII и XVIII веков. Имена концептов являются 
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частичными синонимами, указывающими на содержательные признаки, 

отличающие политические взгляды двух англоговорящих социумов. 

В большей степени национально-культурную маркированность 

концептосфер отражает группа концептов, имена которых указывают на 

конкретную культуру, а содержание – на стереотипы сознания и поведения нации, 

связанные с осмыслением ее идентичности (“Englishness”, “the British genius”, “the 

spirit of Britain”, “the American promise”, “American spirit”). К названным 

концептам, определяемым как национально-специфические, относятся также “the 

British way of life” и “the American Dream”. Анализ указанных концептов 

представляет интерес как с точки зрения понятийно-ценностной стороны, так и с 

точки зрения процессов, вовлеченных в построение их базовых смыслов. 

Толкования концепта “the British way of life”, предлагаемые структурами власти 

Великобритании, указывают на определенное разложение концепта, превращение 

его в нечеткое ментальное образование, так как в структуру концепта вводятся 

общечеловеческие ценности и политические универсалии: 1. Advancing and 

protecting the British way of life means taking seriously the stewardship of our 

environment and countryside, building stronger rural communities; 2. But let us affirm 

also that no matter your class, colour or creed every individual citizen has the right to 

rise as far as your talents take you. That is why our way of life is to reject the prejudice 

and discrimination practised by those who preach xenophobia and racism [G. Brown, 

17.05.2007]. 

Анализ дискурсивых реализаций концепта “the American Dream” указывает 

на иной процесс – на эволюцию концепта. В определениях четырех президентов 

США не только воспроизводятся ядрообразующие признаки концепта, 

зафиксированные в лексикографических источниках (“equality”, “wealth” 

и “success”), но и представлены дополнительные ценностные составляющие, 

обусловленные историей Америки и провозглашенные отцами-основателями:          

1. What is the American dream? Surely it is different for everyone. For some it is wealth 

and power. For others it is religious freedom and justice. For others it may be a roof 

over their heads [R. Reagan, 01.1985]; 2. Traditionally, Americans have sought to 

realize the American Dream of success, fame and wealth through thrift and hard work 

[W.J. Clinton, 20.01.1993]; 3. And now our country has entered its second year of 

economic growth… More Americans are buying and building houses – a central part of 

the American Dream [G.W. Bush, 07.01.2003]; 4. It is that promise that has always set 

this country apart – that through hard work and sacrifice, each of us can pursue our 

individual dream but still come together as one American family, to ensure that the next 

generation can pursue their dreams as well [B. Obama, 28.08.2008]. 

Как факт существования национально-специфических концептов, так и 

разнонаправленность динамического процесса их изменения отражают тенденцию 

к определенному расхождению смыслов в анализируемых концептосферах. В 

целом дискурсивные реализации различных категорий концептов в БПД и АПД 
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указывают на активные процессы, связанные как с обогащением содержания 

концепта в тексте, так и с угасанием его смысловых признаков в зависимости от 

социокультурной ситуации. Данное положение убедительно иллюстрируют 

представления концепта “enemy”, способы создания ярлыков политическими 

институтами (“rogue states”, “an axis of evil”), которые выступают как аргументы в 

конфликтной коммуникации [Чудинов 2006:112]. 

Исследование современного политического дискурса представляет собой 

динамично развивающуюся область филологической науки. Это связано, прежде 

всего, с ярко выраженным дискурсивным характером политики, 

демонстрирующей тесную связь между языком и характером социальных 

отношений.  

Анализ национальных вариантов англоязычного политического дискурса 

предоставляет возможность выявления черт национальной специфики, которые 

являются ключевыми для полного и корректного понимания речевых актов внутри 

дискурса. 

Национально-культурная детерминанта является фактором, 

обуславливающим различие в мировосприятии представителей тех или иных 

этносов. Такого рода лингвокогнитивные феномены – концепты – являются ядром 

раскрытия содержания дискурса. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

содержание англоязычного политического дискурса, представленного 

национальными вариантами, является, с одной стороны, гомогенным, т.к. 

несмотря на территориальную разделенность, общность исходной языковой 

системы обуславливает языковое единство; с другой стороны, указывает на 

значительные различия в лингвокультурном аспекте, что объясняется отличными 

друг от друга историческим опытом и современными реалиями. 

Проанализировав публичные речи политиков Великобритании и США, мы 

приходим к выводу о том, что в понятийном и концептуальном плане  британский 

политический дискурс (БПД) и американский политический дискурс (АПД) 

обнаруживают значительное совпадение. К ключевым концептам в БПД и АПД  

относятся “power”, “change”, “liberty”, “freedom”. 

Различие в национально-культурном аспекте, в первую очередь, 

раскрывается в содержании стереотипов сознания и поведения нации, связанных с 

осмыслением ее идентичности, как-то: “Englishness”, “the British way of life”, “the 

spirit of Britain”, “the American spirit”, “the American Dream”, “the American 

promise”. 

Рассмотрев выше на примерах средств смысловой реализации БПД и АПД, 

мы подводим итог о том, что национальные варианты англоязычного 

политического дискурса содержат не только общие элементы, но и указания на 

различие менталитета и реализаций дискурса британских и американских 

институтов власти. 
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Перспективы развития данной темы видится как в дальнейшем изучении 

национальных вариантов англоязычного политического дискурса, так и в 

исследовании национальных вариантов дискурса других полигосударственных 

языков, в уточнении черт сходства в политической коммуникации, 

осуществляемой на национальных вариантах «мировых» языков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА-ОБРАЗА «КЛАВДИЙ»  

(НА МАТЕРИАЛЕ “HAMLET” У. ШЕКСПИРА И “HERTRUDE AND 

CLAUDIUS” ДЖ. АПДАЙКА) 

 

К.А. Козлова 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The aim of the report is to analyse the conceptual structure of the fiction image 

“Claudius”. The core of the concept is represented by the conceptual feature “king’s 

brother” that was transformed by J. Updike to implement his idea. Updike preserved all 

the prototypical conceptual features of the historical image but he has shifted the focus 

onto such features as “husband”, “king”, “uncle” and “lover”. 

 

В когнитивной лингвистике важнейшим объектом исследования является 

концепт. Существует множество определений термина «концепта», так как 

явление это многогранное и часто используется в качестве синонима для близких 
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по значению или форме терминов. В. А. Маслова, предлагая принять за рабочее, 

дает следующее определение концепта: «это семантическое образование, 

отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом 

характеризующее носителей определенной этнокультуры. Но в то же время - это 

некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности» 

[Маслова 2004: 42]. Концепт возникает из значения слова не непосредственно, а 

является результатом столкновения значения слова по словарю с опытом человека.  

Большинство исследователей склонны полагать, что концепт имеет полевую 

организацию с ядром в центре и более или менее конкретными и абстрактными 

слоями. Вокруг ядра формируется базовый слой или слои. Далее следует 

периферия, или интерпретационное поле, состоящее из слабо структурированных 

концептуальных признаков, которые содержат выводы из разных установок 

разных групп людей [там же: 54]. 

Художественные концепты диалогичны, поскольку связаны с множеством 

одновременно значимых точек зрения. По мнению                          С. А. 

Аскольдова, концепт символичен, динамичен, потенциален. Порожденные 

создателем, концепты растут, развиваются, отторгаются, искажаются в 

восприятии [Аскольдов 2002: 92]. В нашем исследовании мы ставим цель 

рассмотреть такой концепт,  а именно художественный концепт концепт-образ 

«Клавдий» по данным произведений «Гамлет» У. Шекспира [Shakespeare 2001] и 

«Гертруда и Клавдий» Дж. Апдайка [Updike 2001]. Данный концепт является 

прецедентным, так как он функционирует в прецедентных текстах. «Гамлет» 

является прототипичным текстом по отношению к произведению Дж Апдайка. 

Эти сохраняющиеся в сознании тексты и формируют текстовую  концептосферу 

той или иной культурно-языковой группы. 

Ю.Н. Караулов первым ввел термин «прецедентный» в научную практику.  

Прецедентными называются тексты «(1) значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный 

характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, 

включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение 

к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» 

[Караулов 1986: 105]». Прецедентный текст всегда формирует концепты. Каждый 

прецедентный текст вызывает в сознании носителей языка целую систему 

ассоциаций. Именно эта включенность в ассоциативные связи с другими 

языковыми концептами обусловливает регулярную актуализацию прецедентных 

текстов в различных видах дискурса. Г. Г. Слышкин выделяет аспекты 

прецедентности. К ним он относит: личность автора, принадлежность к 

исторической эпохе, сюжет, наиболее впечатляющие отрывки, величина текста, 

особенности авторской стилистики, история написания и т.д. [Слышкин 2000: 38]. 

Концепт–персонаж «Клавдий» в романе Дж. Апдайка «Гертруда и Клавдий», 

а также в трагедии У. Шекспира «Гамлет» является сложным по своей структуре, 
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так как исследуемый художественный образ был заимствован одним автором у 

другого, а именно Дж. Апдайком у Шекспира, существенно переработан и 

дополнен, однако, исконный образ не был нарушен, поскольку целью Апдайка 

явилось создание приквела. Концепт «Гамлет интерпретируется двумя разными 

авторами, и, естественно, содержание его структуры оказывается чрезвычайно 

динамичным. 

В произведении Шекспира Клавдий не является центральным концептом. 

Однако ядром этого концепта является прототипический когнитивный признак 

«брат короля», который включает в себя следующие концептуальные признаки: 

1) показное уважение и любовь к брату: 

Though yet of Hamlet our dear brother's death  

The memory be green, and that it us befitted  

To bear our hearts in grief, and our whole kingdom  

To be contracted in one brow of woe. 

 

To our most valiant brother. So much for him.  

 

Have we, as 'twere with a defeated joy,  

With an auspicious, and a dropping eye,  

With mirth in funeral, and with dirge in marriage,  

In equal scale weighing delight and dole. 

2) чувство вины из-за убийства брата: 

O, my offence is rank, it smells to heaven;  

It hath the primal eldest curse upon't,  

A brother's murther! Pray can I not,   

Though inclination be as sharp as will.  

Также в шекспировский концепт «Клавдий» входят следующие когнитивные 

слои: «король», «муж», «дядя». 

1. «Король»: 

Now follows, that you know, young Fortinbras,  

Holding a weak supposal of our worth,  

Or thinking by our late dear brother's death  

Our state to be disjoint and out of frame,  

Colleagued with this dream of his advantage,  

He hath not fail'd to pester us with message  

Importing the surrender of those lands  

Lost by his father, with all bands of law,  

To our most valiant brother. So much for him.  

2. «Дядя»: 

1) показная любовь к Гамлету, притворное стремление стать ему отцом: 

But now, my cousin Hamlet, and my son 
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How is it that the clouds still hang on you? 

 

We pray you throw to earth  

This unprevailing woe, and think of us 

As of a father; for let the world take note  

You are the most immediate to our throne,  

And with no less nobility of love  

Than that which dearest father bears his son  

Do I impart toward you.  

 

Here in the cheer and comfort of our eye,  

Our chiefest courtier, cousin, and our son. 

 

Thy loving father, Hamlet. 

 

How fares our cousin Hamlet? 

 

Our son shall win. 

2) ненависть к Гамлету, страх перед ним: 

I like him not, nor stands it safe with us  

To let his madness range.  

 

Arm you, I pray you, to this speedy voyage;  

For we will fetters put upon this fear,  

Which now goes too free-footed. 

3. «Муж»: 

Therefore our sometime sister, now our queen,  

Taken to wife 

 

Sweet Gertrude, leave us too;  

 

O my dear Gertrude, this,  

Like to a murd'ring piece, in many places  

Give me superfluous death. 

 

The Queen his mother  

Lives almost by his looks; and for myself,-  

My virtue or my plague, be it either which,-  

She's so conjunctive to my life and soul  
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That, as the star moves not but in his sphere,  

I could not but by her.          

В тексте Дж. Апдайка фигура Клавдия выдвигается на первый план. Апдайк 

создает приквел, предысторию, воссоздает события, предшествующие событиям, 

описанным Шекспиром. Вследствие чего в структуре и содержании концепта-

образа происходят изменения благодаря иной интерпретации произведения 

Шекспира. По нашему мнению, Апдайк сохранил все прототипические 

концептуальные признаки, но при этом изменил фокус содержательной структуры. 

Ядром концепта «Клавдий» в произведении Апдайка является когнитивный слой 

«возлюбленный», так как именно описанию взаимоотношений Гертруды и 

Клавдия автор уделяет наибольшее внимание. Итак, в результате анализа 

вербализаций содержания концепта «Клавдий» можно выделить следующие 

концептуальные признаки: 

1) жажда страсти: 

“Fighting and whoring, it is said”. 

“Feng had not wed, though like Horwendil he was drawing near the age of thirty. 

Why had Feng failed to marry, when his dark-eyed, watchful demeanor bespoke longing? 

His eyes, it had seemed to her some years ago, when he and Horwendil had freshly come 

to Zealand to claim her father's gratitude, had dwelt upon her with more than the 

passing interest an adult bestows upon a lively child”. 

“He is jousting and conniving beyond the Elbe”. 

2) влюбленность в Гертруду: 

“Not when a certain lady is in my eyes”. 

“The country loves you, Gerutha, to even the most errant Dane”. 

“Lord Christ, Feng thought, this love of her is eating me alive. Craving for 

Gerutha gnawed on him in the night”. 

“She formed for him in her graceful affirmative bearing a luminous window into a 

purer world. When he looked at her his soul winced as light poured in”. 

“The amused play of her mouth and eyes, the casual music of her considerate 

voice, a glimpse of her bare feet and rosy morning languor were to him amorous nutri-

tion enough: at this delicate stage the image of more would have revolted him”. 

“He loved her good sense, her forgiving gaiety. Passed young from father to 

husband, oppressed by a husband whose virtues would appeal to a father, she knew her 

life had skipped something in its stages, but she did not nurse the grudge. So kind she 

was, so clear-sighted and natural”. 

“I make no claims, Geruthe. I am a beggar sheerly. The truth is simple: I live only 

in your company. The rest is performance”. 

“I was well short of fifty then, and am now nearing sixty. I thought to shake your 

spell, but instead it strengthened and I have weakened. My life runs low on chances. But 

have no mercy on me. The Queen must save herself; her whim is justice, her word is my 

law”. 
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3) муж Гертруды: 

“Our union will settle all jangling gossip and give Elsinore a solid base—a 

master and a mistress. And cement my hold on the throne, Claudius did not say”. 

“Claudius clapped his hands: a politic and lucrative bargain had been struck”. 

“The seducer had become a public man, his far-off beloved a daily presence”. 

”You have endured several shocks: suddenly a widow, and then soon a wife 

again”. 

Концепт «Клавдий» также представлен когнитивными слоями, которые 

являются не ядерными, но концептообразующими, такие, как «брат короля», 

«король», «дядя». 

В когнитивный слой «брат короля» входят следующими концептуальные 

признаки: 

1) недостойный своего брата: 

“Horwendil seeks to be a good man, but Feng, his brother, neglects his adjacent 

estate and has mortgaged much of his Jutland inheritance to go adventuring to the 

south—as far, I hear, as a formerly Norman island called Sicily. This is reckless and 

ruinous behavior”. 

“He has proven a most apt co-governor of Jutland, with his rather less 

prepossessing brother, Feng. An apt governor solus, I might say, since Feng is forever 

off in the south, fighting on behalf of the Holy Roman Emperor or whoever else trusts 

his arm and his agile tongue. Fighting and whoring, it is said. The people love him. 

Horwendil. They do not love Feng”. 

 “Younger brothers, Gerutha thought, are like daughters in that no one takes them 

quite as seriously as they desire”. 

“Denmark is too small for him, when I am in it”. 

2) злость, зависть по отношению к брату: 

“The Hammer. I used to call him the Hammer. Dull, but he hit you square on the 

head”. 

“It has been my fate to be seen always as a lesser version of my brother. 

Accordingly I have travelled to where the comparison could not be made. His wedding 

to King Rorik's daughter loomed, I supposed, as yet another opportunity to compare my 

fortune unfavorably with his”. 

“Perhaps they thrive best apart. Cubs cannot share the same den for life. There is 

a safety in distance, and a purity that leaves the loyalty untested, for brothers and lovers 

both”. 

“As the craving within him raged, his brother passed from contemptible to 

pitiable, hateful to helpless. He had no idea, or at most a passing, frivolous idea, of his 

brother's lovesick envy. Feng must remove his dangerous envy from the realm of this 

wooden-headed monarch — defenseless in his pomp, unsuspecting in his fraternity”. 

3) жажда власти: 
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“And—hardly to be considered, but a fact—she would make him a king. Denmark 

and Gerutha would be his together”. 

“Be aware, however, that thrones can topple in convulsions they instigate. Under 

your reign as under any, Denmark is restless with perceived wrongs and conceivable 

gains. The men who profit under an established order are always outnumbered by those 

who have better hopes of a new”. 

“I was less cruel than you," he said, "less the enraptured despoiler in Norway's 

helpless seaside parishes, but I deny that you had the edge of me in resourcefulness or 

courage”. 

Когнитивный слой «король» выстроен на таких концептуальных признаках, 

как: 

1) образованный: 

He seldom came to Elsinore, and spent much time in German lands, soldiering 

and spying for the Emperor, though the spying was given the name of diplomacy. He 

had an easy way with languages”. 

“Some few voices there were raised for Feng, as the brother, though eighteen 

months younger, who was wilier in foreign ways and more apt to circumvent the 

schemes of the Germans, Polacks, and Sweathlanders without recourse to war”. 

2) хитрый, изворотливый: 

“She sensed that this man could casually lie and deceive those who loved him, but 

this did not repel her”. 

3) властный: 

“The King was irate. "I command that he come back to Denmark! His insolent 

self-exile mocks our court and undermines our fledgling rule. And his absence at 

Elsinore purposely saps our reign of credibility!” 

“Gertrude was not yet accustomed to hearing her lover speak like this, at such 

length, with such pomp. Already Fengon, to her eye, had become bulkier, more 

majestic”. 

“Denmark and I, my dear, are now synonymous”. 

“Claudius moved on, he had to greet everyone; he was the star, the center of the 

occasion, he had to parcel himself out equally”. 

“Our king bears himself well, as one long accustomed to preeminence”. 

“True, he had shown initiative and singleness of purpose in seeking endorsement 

from the rad and election from the four provincial thing, and had by swift letter elicited 

allegiance from the bishops of Roskilde, Lund, and Ribe”. 

Когнитивный слой «дядя» базируется на следующих концептуальных 

признаках: искренне сочувствующий и пытающийся стать отцом Гамлету: 

 “I'm fond of him, actually," Claudius said. "Young Hamlet. I think I can give him 

something he never had from his own father—he and I are fellow victims of that obtuse 

bruiser—that Koll-killer”. 
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“I tell you I feel for him. Truly, I am certain I can make the Prince love me. I 

appointed him my successor on my own impulse”. 

“Yet in my dispassionate estimation he appears witty, large-minded and many-

sided, remarkably alert to everything around him, engaging to those worthy of being 

engaged, excellently educated in all a gentleman's arts”. 

“In any case, I like him. I like young men who dislike Denmark. I think 1 

understand him, and can help him”. 

“Think of us as of a father," he commanded, reminding him, "You are the most 

immediate to our throne”. 

Таким образом, трактовка  художественного концепта-образа «Клавдий» 

различается у двух авторов. Данный концепт динамичен, он эволюционирует на 

протяжении всего сюжета обоих произведений. Однако, прототипический признак 

«брат короля» является тем, что их объединяет, и позволяет Апдайку развить 

образ, созданный   У. Шекспиром на основе легенды о принце Гамлете. 
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Анализируются возможности введения элементов курса делового этикета 

на занятиях по английскому языку в техническом вузе с использованием метода 
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проектов. Даны практические рекомендации по организации проекта, овладению 

навыками составления профессионального резюме и прохождения собеседования 

при приеме на работу. 

 

Современные процессы глобализации мировой экономики и активное 

вхождение России на мировые рынки актуализирует внимание к изучению 

иностранных языков в техническом вузе. Все более актуальным становится 

владение иностранным языком специалиста любого направления, расширяются 

возможности для работы вчерашних выпускников в совместных предприятиях и 

на международных проектах. Анализ вакансий крупнейших рекрутинговых 

агентств показывает, что предпочтение при найме на высокооплачиваемую 

должность отдается специалистам даже без опыта работы, но владеющих такой 

сквозной квалификацией, как «иностранный язык».   

 Отметим, что изучение иностранного языка, чаще всего это английский или 

немецкий, в техническом вузе становится модным направлением, много внимания 

уделяется овладению языком для профессионального общения, что включает  

акцент на развитие речевых навыков, овладение лексикой по будущей 

специальности, развитию фонетических навыков, изучению грамматики. 

Важность овладения этими аспектами не обсуждается, но при этом в техническом 

вузе «в тени» остается тема делового этикета, которая охватывает почти все 

области использования языка для профессиональных целей. Считаем, что в 

сжатой форме данный курс необходим при изучении иностранного языка на 

любой специальности в техническом вузе и должен включать не только 

идиоматические формулы хорошего тона, но и изучение истории, культуры через 

нормы этикета. Взаимоотношения, в том числе и деловые, невозможны без 

общения. Деловой этикет – это свод правил, определяющих культуру 

взаимоотношений между теми, кто работает или предполагает работать в 

совместных предприятиях. Соблюдение этики делового общения важно в любой 

сфере профессиональной деятельности.  

 Культура делового общения и язык находятся в неразрывной связи.          Э. 

Сепир отмечает, что язык не может существовать вне социального наследия в виде 

совокупности практических навыков и идей, характеризующих образ жизни 

отдельного народа [Сепир 1934: 163]. Речевой этикет – это самобытный элемент 

культуры народа, который включает  «национально-специфические правила 

речевого поведения, применяемые в ситуациях вступления собеседников в 

контакт и поддержания общения в избранной тональности соответственно 

обстановке общения, социальным признакам коммуникатов и характеру 

взаимоотношений» [Баженова 2009 : 5].  

 Курс «Деловой этикет» является обширным пластом знаний, но в 

техническом вузе, в виду лимита часов, отведенных на изучение иностранного 

языка, может присутствовать в сжатой форме, вводиться на каждом занятии в 
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тесной связи с программой обучения или выводиться за рамки курса в форме 

проекта, на возможностях которого остановимся подробно.  

 Основная цель метода проектов – предоставить студентам возможность 

самостоятельно приобретать знания в процессе решения практических задач, 

которые требуют интеграции знаний из различных областей. Преподаватель 

выступает координатором проекта (если в группе есть выпускник спецшколы с 

углубленным изучением английского, роль координатора проекта предоставляется 

ему). Из возможной классификации проектов по доминирующему в проекте 

методу (исследовательские, творческие, приключенческие, игровые, 

информационные, практико-ориентированные)  [Любимова 2007] и, с учетом того, 

что студенты – это взрослые люди, которые изучают язык осознанно с 

перспективой его использования в профессиональной деятельности,  мы 

определяем данный проект как практико-ориентированный. Обозначенная 

проектная работа предполагает освоение определенного пласта 

культурологической информации и самостоятельную исследовательскую работу 

по подбору и представлению информации. Участники – студенческая группа. 

Важнейшей отличительной чертой проектов является использование языка в 

ситуациях, максимально приближенных к условиям реального общения. 

Определяется тема проекта: «Этикет профессионального общения на английском 

языке». Формулируется цель проекта: освоить общие положения о деловом 

этикете,  технику письма (составление письма-приглашения, письма-ответа на 

приглашение, составление резюме), беседы по специальности, определяются 

этапы, выполняется сбор информации, обмен информацией на занятиях. 

Преподавателем корректируются ошибки в использовании речевых единиц, 

вносятся фонетические правки.  

 Уточним: часть информации общего характера представляется на русском 

языке ввиду сложности и не соответствия данной лексики обучения языку в 

техническом вузе, но данная информация, несомненно, имеет практическое 

значение для будущих специалистов. 

 Сложившиеся нормы делового этикета являются результатом длительного 

по времени исторического развития. Без соблюдения этих норм невозможны 

политические, экономические, культурные отношения. Слово «этикет» вошло в 

русский из французского и означает манеру поведения – это совокупность правил 

учтивости, вежливости, принятые в данном обществе. Народы каждой страны 

вносят в этикет свои поправки, обусловленные общественным строем страны, 

спецификой её исторического устройства, национальными традициями и 

обычаями.  Различают несколько видов этикета, основным из которых 

являются: …  

 Далее предлагаются возможные темы для самостоятельной подготовки 

студентами в рамках проекта (могут варьироваться, рассматриваться выборочно в 

зависимости от уровня подготовленности группы): 
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 Определение понятия «Деловой этикет», история этикета в России и 

крупнейших англоговорящих странах.  

 Этикетные формы знакомства, правила приветствия, речевые формулы 

представления людей друг другу. 

 Этикет делового разговора на английском языке. 

 Этикет телефонного разговора на английском языке. 

 Этикет делового визита. 

 Этикет собеседования при поиске работы. 

 Этикет составления резюме. 

 Этикет организации переговоров. Нормы поведения сотрудников фирмы 

на переговорах. 

 Культура одежды. 

 Правила поведения за столом, этикет приема пищи и напитков. 

 Правила поведения в общественных местах и в учебном заведении. 

 Особенности делового этикета в различных странах мира. 

 В рамках настоящей статьи коротко остановимся на возможностях 

подготовки отдельных составляющих проекта. 

Одной из самых востребованных тем является «Этикет составления резюме». 

Данное обстоятельство  объясняется тем, что в настоящее время на территории 

Российской Федерации  создается всё больше совместных предприятий, в 

основном, при реализации крупных проектов в нефте-газовом секторе. Ввиду 

экономической важности, технической сложности и высокой стоимости работ 

тенденция международного сотрудничества в данной области ярко выражена, что, 

в свою очередь, предполагает хорошее владение специалистами одним из 

иностранных языков, чаще всего это требование относится к английскому, как 

традиционно устоявшемуся языку международного общения. Молодой 

специалист должен уметь грамотно составить свое резюме на иностранном языке, 

комментарии к мотивационной составляющей здесь не требуются.  

Подготовительный этап может содержать следующую информацию: в США 

и Канаде резюме чаще называется Résumé, в Великобритании, Ирландии и Новой 

Зеландии - CV (Curriculum Vitae). Оба вида презентационной информации имеют 

следующие обязательные пункты (при не существенных различиях): 

 Персональная информация (Personal Information) – указываются имя, 

фамилия, адрес, телефон (код страны и города), электронная почта; в британском 

варианте резюме указывается и дата рождения – число, месяц, год.  

 Должность, на которую претендует соискатель (Objective/Employment) – 

указывается должность, на которую претендует соискатель. 

 Образование (Education/Qualification) – вначале указывается высшее 

учебное заведение, затем дополнительные курсы и тренинги. 
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 Опыт работы – указываются 3-4 последних места работы с указанием 

занимаемой должности и временнóго периода.  

 Интересы (Interests) – не следует указывать слишком много увлечений, 

хорошее впечатление произведут занятия спортом, иностранными языками, 

увлеченность литературой.  

 Рекомендации (References) – обычно требуется как минимум две 

рекомендации, следует указать адреса, где их можно получить. При подаче 

резюме можно ограничиться фразой “Available upon request” (Готов предоставить 

по требованию).   

 Далее студентам предлагаются для анализа несколько образцов резюме и 

дается задание составить свое личное резюме на английском  для, например,  

возможного прохождения практики по специальности в совместном предприятии. 

 Тема «Этикет собеседования при поиске работы можно вводить 

одновременно в темой «Культура одежды». Нормы делового общения 

затрагивают не только речевые нормы, но и обязательно внешний вид человека. 

Особое значение данное положение имеет при прохождении собеседования при 

устройстве на работу. Умение презентовать себя является существенной 

составляющей успеха. Недаром будущий миллиардер Рокфеллер в 19 веке начал 

свой путь к успеху с вложений не в бизнес, а в самого себя – последние деньги он 

истратил на приобретение делового костюма и членской карточки в престижном 

гольф-клубе: костюм создавал имидж, карточка давала возможность знакомств и 

личных связей. «Имидж» (в переводе с английского – вид, образ) – понятие 

сравнительно новое в нашем обиходе, но приобретает всё большее значение. 

Часто данный термин интерпретируется как умение человека управлять 

впечатлением о себе. Имидж многогранен, и одежда является его важной 

составляющей. Одежда – это внешняя форма выражения делового имиджа, она 

тесно связана с характером и образом жизни человека, поэтому важно убедиться, 

что одежда соответствует ситуации. На собеседовании, помимо отличного 

образования, готовности повышать свою профессиональную квалификацию, 

необходимо уметь достойно держать себя. Через внешние манеры, деловой 

костюм, грамотную речь вы создаете имидж делового человека, готового 

трудиться в данной компании. Безусловно, внешний вид не заменит ни 

образования, ни общей грамотности, но может дать реальный дополнительный 

шанс при поступлении на работу. 

 При подготовке материала по собеседованию при устройстве на работу 

рекомендуем студентам обратиться к аунтентичной информации крупнейших 

агентств по подбору персонала в Англии или Соединенных Штатах с целью 

максимального приближения проекта к реальным условиям: «The most common 

misunderstanding of job interviews is that the role of the person being interviewed is to 

be passive and to simply react to the interviewer. In fact, successful candidates are 

usually just as active and often better prepared than their interviewers. Just as good 
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advertising focuses on a particular target market, you need to focus your message on a 

particular audience. As you begin to talk to and interview with hiring managers, your 

focus will become even sharper» [globalgroupenterprise.com ]. Следует обратить 

внимание при подготовке к собеседованию на возможные «проблемные» 

моменты вашей биографии, чаще всего это отсутствие опыта работы по 

специальности. Но ваше умение вести беседу на английском языке будет 

вашим неоспоримым преимуществом – люди,  владеющие иностранным 

языком, как правило, быстро ориентируются в рабочей ситуации, легко 

обучаемы, открыты и коммуникабельны. При прохождении собеседования на 

языке необходимо:  

 не нарушать грамматического строя языка, не допускать речевых ошибок; 

  учитывать особенности функциональных стилей речи; 

 добиваться выразительности, используя все доступные вам знания по 

языку. 

 При работе над проектом «Этикет профессионального общения на 

английском языке» используются как учебники на английском языке, так и 

российские учебные пособия. 

 В заключение отметим, что от культуры делового общения зависит не 

только успех собеседования при приеме на работу, но и ваша 

конкурентоспособность на рынке труда, а в будущем - карьерный рост. 

 Этикет делового общения служит средством борьбы против некорректности 

и отсутствия образованности, рекомендуется как материал для самостоятельной 

работы студентов в техническом вузе. Но при этом следует помнить, что 

требования этикета не являются абсолютными, их соблюдение зависит от места, 

времени и обстоятельств, и чтобы свободно ориентироваться в них, необходимы 

обширные знания по данному вопросу. 
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Language learning in time of globalization is more than learning grammar rules 

and lexis. In order to acquire linguo-cultural competence learners need to develop 

deeper understanding of the cultural context underlying a target language.  The text is a 

basic tool in the language learning process to achieve the linguo-cultural competence 

because the text is a product of a particular historical period and national culture.  The 

paper deals with the personal experience of using authentic texts when teaching English 

as a target language.  

 

 Геополитические процессы, проходящие в последние десятилетия, активно 

влияют на жизнь людей. Благодаря активизации диалога культур, политическим и 

экономическим контактам между государствами, возрастает значимость владения 

иностранными языками. Современная методика обучения иностранным языкам 

особую роль отводит созданию оптимальных условий для лингвистической 

когнитивной деятельности личности. Результатом подобной деятельности 

является формирование лингвокультурной компетенции. Компетенция – 

совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения 

иностранному языку. Язык и культура являются равноправными, 

взаимообусловленными, взаимовлияющими объектами изучения. Основным 

лингво-культурным явлением, которое способствуют формированию лингво-

культурной компетенции и разностороннему развитию личности учащегося в 

условиях глобализации, является текст. 

 Текст – сложное и многофункциональное явление. Он принадлежит как 

языковой, так и экстралингвистической действительности. Это и средство 

коммуникации, и способ хранения и передачи информации, и отражение 

психологической жизни индивида, продукт отдельной исторической эпохи и 

форма существования определенной национальной культуры. В этой связи в текст 

«вписаны» все составляющие лингвокультурной действительности: 

коммуникативное поведение, социокультурные стереотипы, фоновые знания 

членов определенной языковой среды. Именно поэтому в центре процесса 

обучения иностранному языку стоит текст.  
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 В методическом плане выделяют учебные и аутентичные тексты. 

Аутентичные тексты – тексты, авторами которых являются носители языка, не 

создаются специально для уроков английского языка. Это тексты, произведенные 

для носителей языка, неадаптированные и неизмененные ни коим образом. Это 

материал, не обработан и не адаптирован преподавателем-методистом.  

 Учебные тексты обусловлены спецификой учебной коммуникации и 

созданы для целей обучения иностранному языку, они имеет структурную и 

языковую организацию, оптимальную для реализации целей и задач 

определенного этапа обучения.  

 Аутентичные тексты имеют ряд преимуществ перед учебными, что 

позволяет поставить вопрос о большей целесообразности их использования в 

учебном процессе, особенно на старших курсах подготовки студентов. В 

аутентичном тексте более четко и живо отражаются факты и особенности 

национальной культуры страны изучаемого языка. Аутентичный текст 

обеспечивает возможность одновременного обращения к языку и культуре. 

Лингвострановедческого комментария требуют также некоторые устойчивые 

словосочетания фразеологического и нефразеологического характера, афоризмы и 

перифразы, которые чаще встречаются в аутентичных текстах, чем в учебных. В 

то же время аутентичный материал несет в себе определенные трудности, 

требующие преодоления, например, сложность языкового материала. Поэтому 

аутентичные тексты должны применяться с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, они должны быть доступны для понимания, интересны, 

должны мотивировать студентов к изучению языка. Доля использования 

аутентичных текстов на уроках иностранного языка возрастает на старших курсах.  

 Несмотря на некоторые различия между учебными и аутентичными 

текстами и те, и другие нацелены на выполнение: 1) функции информирования, 

которая сводится к тому, что в тексте задана определенная информация, которой 

студенты должны овладеть посредством иностранного языка, 2) функции 

мотивации, состоящей в том, чтобы с помощью текста обеспечить 

стимулирование речевой деятельности, сформировать интерес к изучаемому языку, 

побудить потребность в иноязычном общении и дальнейшем самообразовании, 3) 

функции коммуникации, заключающейся в обеспечении активной речевой 

деятельности студентов в её основных видах: говорении, аудировании, чтении, 

письме, 4) функции контроля, связанной с созданием механизма контроля и 

самоконтроля, коррекции и оценки с помощью специальных упражнений. 

 Все вышеперечисленные функции текста могут быть реализованы 

посредством системы упражнений, направленных на решение коммуникативных 

задач. 

 Организуя работу с текстом в рамках коммуникативного подхода, конечной 

целью которого – довести лингвокультурную компетенцию студента до уровня, 

позволяющего общаться с носителем иностранного языка, преподавателю 
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необходимо определить для себя три ключевых момента: 1) что он должен делать 

до того, как студенты увидят текст, 2) что студенты будут делать с текстом, 3) что 

студенты будут делать после окончания работы с текстом.  

 Дотекстовые упражнения, выполняемые перед началом работы над текстом, 

способствуют созданию у обучающихся мотивации, настроя на работу с текстом 

определённого содержания, снятию языковых (лексических, грамматических и 

фонетических) трудностей, а также трудностей, касающихся страноведческой 

информации. На данном этапе студентам предлагается выполнить следующие 

типы заданий: 1) расставить в правильном порядке перепутанные буквы/ слова 

заголовка текста; 2) попытаться угадать содержание текста, прочитав заголовок; 3) 

найти ассоциации с темой текста, используя технику «мозгового штурма»; 4) 

спрогнозировать употребление в тексте определенных лексических единиц. 

 К текстовым упражнениям, выполняемым в ходе чтения и анализа текста, 

относятся как традиционные задания на поиск лексических единиц определенной 

тематики и грамматических структур, ответы на вопросы по содержанию текста, 

задания на множественный выбор, определение верных высказываний и пр., так и 

задания более творческого плана. К примеру, студенты 1) выстраивают ход текста, 

расставив в правильном порядке, перепутанные части текста; 2) ищут в тексте 

лексические единицы, спрогнозированные ими в ходе выполнения дотекстовых 

упражнений; 3) составляют ряд картинок, иллюстрирующих правильный ход 

событий текста; 4) заполняют пропуски в тексте; 5) удаляют слова, создавая 

пробелы в тексте, и предъявляют текст другим студентам; 6) придумывают 

заголовки к каждому из параграфов текста; 7) исправляют ошибки в тексте, 

специально созданные учителем и др. 

 Послетекстовые упражнения носят коммуникативный характер. Текст 

выполняет роль трамплина для выхода в иноязычное общение на заданную тему. 

Успешность коммуникации часто зависит от наличия интереса к теме и заданию. 

Студенты, как правило, охотно 1) составляют диалоги между персонажами текста; 

2) пишут письма и эссе от лица одного из героев;  участвуют в дальнейшем 

обсуждении затронутых в тексте проблем; 3) придумывают продолжение или 

окончание истории; 4) прогнозируют иное развитие событий в тексте, используя 

условное наклонение (Conditional II, III), сослагательное наклонение, конструкции 

с модальными глаголами типа should’t have done, needn’t have done и др.  

 Рассмотрим один из возможных алгоритмов работы с текстом на примере 

отрывка из автобиографической книги британской писательницы и телеведущей 

Мейвис Николсон, который рассказывает её впечатлениях о путешествии и 

первых днях пребывания в Суонси. 

I had never used a bathroom before 

  I LEFT home at 17 to go to Swansea University. I was quite excited in a way. It 

was when I got a letter saying "You're sharing a room with a doctor's daughter..." that I 
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began to realise that this was go¬ing to be a step into another part of society, and I was 

terrified be¬cause I'd never been out of my cir¬cle of working-class people. 

 Briton Ferry, Glamorgan, no longer has a station, but it did then. The porter, Dave 

Evans, was very handsome. We were all in love with him ... but he was in love with the 

librarian. He said to me: "Education, that's it. You have a chance now, Mave, of really 

making it." My mother was on the platform to say goodbye. I tried not to cry, but you 

wave and wave and wave, and you see the figures going smaller and smaller, and 

suddenly that's it, you've really cut the umbilical cord. 

I hadn't been out of my area very much, so a train ride was a big proposition. I 

stayed with all my luggage around me; didn’t dare put it on a rack in case the train 

suddenly stopped and I had to get out. And I remember that I kept my ticket clenched in 

my hand so not to lose it, and there was a great big mark imprinted on my glove forever 

after. 

 At Swansea station, the porter was very sweet. I remember him teasing me: "You 

can't be shy", you've got gypsy eyes." Then he called out: "Anybody going up to the 

university?" He was looking after me, he said. "You may as well share taxis, you young 

ladies. You haven't got money to burn, you know." And one girl put up her hand, and I 

shared with her. When I arrived at Beck Hall, the hostel for girls, there were six girls on 

my landing. Mary Davis, my room-mate, was there already, and she'd already unpacked. 

She was dark brown, because she'd been sunning herself abroad (!), which was enough 

to put me on edge. 

 She was warm and confident; in fact, all the girls seemed easy¬going with each 

other. I couldn't be confident straightaway. I was happy to be friendly, but I felt more 

subdued.  

 They seemed very Angela Brazil to me; I noticed they all had lovely luggage, and 

one had a pair of leather boots that I stared at, fascinated, because they were signs of 

wealth and poshness. And I couldn't believe that anyone could have so many clothes as 

these girls. After a while they went off to "bagsy” the bathroom. I waited. I had never 

used a bathroom before. We had a tin bath on a nail outside the scullery that you brought 

inside, shaking out the woodlice and the spiders before filling it with hot water from 

endless kettles. 

 This took place by the fire in the kitchen, which had no lock on the door, and my 

mother would keep guard so that grandfather didn't burst in, drunkenly. You'd be very 

hot on your left side, facing the fire, and very cold on your right side; and the water went 

icy very quickly. But I got to like the tin bath once I saw a film with a cowboy bathing 

in one. 

 Eventually, I went along to the bathroom and ran the water. I was quite excited. I 

thought, this is going to be good, I'm going to enjoy this. I got the temperature right, 

then lowered myself into the water... and just at that moment, my room-mate flung open 

the door  
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 "Oh hurry up, hurry up," she said. She took her clothes off waiting for me, and 

stood there in front of me. I'd never seen a nude body before, and tried to cover myself 

with my towel, which had trailed into the bath and was completely soaked. 

 Then she said something I have never forgotten – "How strange, sitting with your 

back to the tap" – and I realised I was not sitting the right way. 

 That really was like a dagger. You know how you walk down a street, and 

suddenly you stop because you remember an embarrassment? That happened to me for a 

few years after, and I still think about it now. [4] 

Инструкции для учителя 

 I. Warm up 

1. On the blackboard draw a thought cloud “Feelings and emotions” and ask 

students to brainstorm vocabulary about the topic. 

2. Elicit the meaning of some words and phrases asking the question “When do 

you feel happy/embarrassed etc.” 

3. Elicit the meaning of some words from the text which you think students might 

be unsure of.  

4. Explain that students are going to read the text “I had never used a bathroom 

before” by Mavis Nicholson about her first impression of the trip to Swansea and about 

the hostel of Swansea University. Ask students to predict possible vocabulary items 

describing feelings and emotions which may appear in the text. 

 II. Main activity 

1. Ask students to read the text and decide which of their predicted vocabulary 

items are mentioned in the text.  

2. Tell students to add to their lists any vocabulary items describing feelings and 

emotions which are mentioned in the text but are not already included in their lists. Elicit 

the meanings of words students might not be familiar with. 

3. Ask students to answer the questions about the text. Make sure they use the Past 

Perfect in their answers, e.g. T Why was Mavis quite excited? – S She had got a letter 

from Swansea University. Possible questions: Why was Mavis terrified? Why was a 

train ride a big proposal for her? Why did she feel subdued in the hostel? Why Mavis 

was afraid to go to the bathroom? Why was Mavis so embarrassed in the bathroom and 

tried to cover herself with a towel? 

  III. Follow up 

1. Ask student to decide how Mavis would/wouldn’t have felt if she hadn’t 

done/had done this or that thing using Conditionals III as a model, e.g. If Mavis hadn’t 

gone to Swansea she wouldn’t have felt terrified. 

2. Ask students what would they have done if they had been in the same situation 

as Mavis was using Mixed conditionals as a model, e.g. If I were Mavis I 

would/wouldn’t have been embarrassed because … . 
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3. Ask students to think of their childhood and speculate about how things might 

have been different using Conditionals III as a model, e.g. If we had lived in the country 

instead of a big city, my parents wouldn’t have worried about my safety so much. 

4. Ask students to think of a time when they went something new and had a lot of 

new experience, e.g. Greece ¬ moussaka. Ask students to tell about their experiences, 

e.g. I had never eaten moussaka before I went to Greece. (After a few sentences in open 

class, let students continue exchanging experiences together in pairs or small groups). 

5. Tell students to write a reply to the author and share their impressions about the 

story they have read. 

 Продуманная организация процесса работы с текстом, максимальная опора 

на активную мыслительную деятельность, разнообразие приемов обучения, 

способствуют мотивации студентов к изучению иностранного языка, делают 

ценностные акценты на тех моментах, которые помогут запрограммировать 

будущую практическую деятельность с изученным материалом. 
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detailed analysis of anthropomorphous metaphor examples in economical discourse and 

conveys their connotative characteristics. 

 

 Вопросами метафоры ученые занимаются уже более двух тысячелетий. 

Основоположником учения о метафоре является Аристотель. Метафора выступает 



192 

 

лингвистическим переносом известного на неизвестное и освоением сферы нового 

в терминах знакомого. Она присутствует в пространстве любой культуры и 

нередко выступает предметом исследования ряда гуманитарных дисциплин. 

 Когнитивная лингвистика явилась новым толчком для исследования 

метафоры. С ее позиции, метафорическое переосмысление представляет собой 

базовый когнитивный процесс, в ходе которого из сопутствующих какому-либо 

понятию ассоциаций формируется новое знание, результатом когнитивной 

обработки которого станет появление нового концепта. Большинство сторонников 

когнитивного подхода главную роль в повседневных семантических выводах 

отводят ни дедукции и индукции, а аналогии. С этой точки зрения метафора 

является отображением крайне важных аналоговых процессов. [Антонова 2009: 71] 

Таким образом, метафора выступает как концептуальное явление и служит 

способом осмысления одной области через призму другой. Освоение новых 

понятийных сфер осуществляется в терминах сфер, непосредственно более 

близких физическому опыту человека. Результаты метафорического осмысления 

мира выражаются в языке.  

Вопросами концептуальной метафоры занимались многие зарубежные 

авторы: Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тернер, Ж. Факоньер, а также и 

отечественные, в числе которых А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский,                       

В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова и ряд других авторов.  

Дж. Лакофф и М. Джонсон понимали метафору как перенос из области-

источника в область-цель. Первая всегда конкретна и понятна широкому кругу 

лиц, вторая, напротив, абстрактна. Важно отметить, что в основе переноса лежит 

субъективно установленное людьми соответствие, а не объективное сходство 

субъектов. Эти ученые подчеркивают: «Метафоры как языковые выражения 

становятся возможны именно потому, что метафоры существуют в понятийной 

системе человека» [Лакофф 1990: 390] 

Описание метафорических моделей и их изучение в различных видах 

дискурса – одно из самых перспективных направлений современной теории 

метафоры. В данной статье предпринята попытка выделить и описать ряд 

метафорических моделей в экономическом дискурсе. 

Метафорическое моделирование – это средство постижения, представления 

и оценки действительности, отражающее многовековой опыт народа и его 

национальное самосознание. [Антонова 2009: 73] 

Существует множество разработанных метафорических моделей. К примеру, 

А. П. Чудинов предложил четыре основных разряда моделей: антропоморфную 

метафору, метафору природы, социальную и артефактную метафоры. В данной 

статье рассматривается модель, представляющая субсферу «Человек». 

Метафорическая модель «Экономика-это живой организм» относится к числу 

наиболее широко представленных и детально структурированных. Специалисты 

называют такие метафоры базисными или ключевыми. Сложившаяся ситуация 
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объясняется наибольшей близостью данной понятийной сферы к познанию 

человека. 

Зачастую исследователи метафоры для выявления внутреннего строения 

сферы-источника и сферы-цели обращаются к метаязыку сценариев, фреймов и 

слотов. В рамках данной статьи анализируются только сценарии и фреймы. 

Сценарий отражает наиболее характерные для исходной понятийной сферы 

последовательности ситуаций. [Чудинов 2001: 25] По определению В. З. 

Демьянова, фрейм - «это единица знаний, организованная вокруг некоторого 

понятия, но, в отличие от ассоциаций, содержащая данные о существенном, 

типичном и возможном для этого понятия… Фрейм организует наше понимание 

мира в целом… Фрейм – структура данных для представления стереотипной 

ситуации». [Краткий словарь когнитивных терминов 1997: 188] 

А. П. Чудинов классифицирует антропоморфную метафору следующим 

образом: «Части тела (органы) человека и физиологические действия», «Болезнь», 

«Родство» и «Секс». Последний из перечисленных сценариев не встречается в 

проанализированном текстовом материале. 

Метафора не представляется возможной вне атмосферы эмоционально-

интеллектуального напряжения, которое возникает при открытии новых граней, 

свойств и признаков в определенном предмете. Такое эмоциональное напряжение, 

возникающее в человеческом мозгу, на уровне языка выражается в экспрессивной 

функции. Экспрессия представляет собой свойство лексической единицы, 

связанное с ее способностью актуализировать качественно-количественную 

характеристику реального предмета, выделить особенность данного предмета на 

фоне одноименных с ним предметов и выразить эмоциональную оценку предмета 

речи, данную ему от лица говорящего. [Лукьянова 1991: 8] 

Многие современные лингвисты включают экспрессивность в коннотацию, 

которая представляет собой широкий набор ассоциативных (коннотативных) 

признаков. Коннотативные признаки включают в себя в свою очередь 

эмоциональный, оценочный, интенсивно-экспрессивный и стилистический 

компоненты.  

Эмоциональный компонент коннотации отражает факт эмоционального 

переживания определенного явления в действительности. Оценочный компонент, 

тесно связанный с эмоциональным, заключается в выражении 

одобрительной/неодобрительной оценки предмета речи. Интенсивно-

экстенсивный компонент отражает степень проявления действия, признака. 

Стилистический компонент коннотации слова связан с принадлежностью 

словесной единицы к определенной сфере или ситуации общения в данный период 

развития языка. [Вардзелашвили 2000: 19] 

В зависимости от того, какой компонент выступает на первый план, 

выделяют ряд экспрессивных слов, в числе которых называют и метафорические 

номинации. Наряду с перечисленными компонентами коннотации в 
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метафорических номинациях отмечается еще один – явно выраженная образность. 

Под ней понимают семантическое свойство языкового знака, его способность 

выразить определенное внеязыкое содержание…посредством целостного 

наглядного представления – образа с целью характеристики обозначаемого или 

лица, предмета, явления и выражения эмоциональной оценки субъекта, т. е. 

говорящего лица. [6, с 714 Кон и ее роль] 

Из числа выделенных компонентов коннотации будут рассматриваться 

оценочность и образность. 

Целью данной статьи является анализ антропоморфных метафорических 

моделей и выявление их коннотативных признаков. Материалом исследования 

послужил англоязычный журнал «The Economist». Было проанализировано 28 

статей и в результате выявлено 12 случаев употребления антропоморфной 

метафоры.  

Во всех примерах, за исключением двух прослеживается ярко выраженная 

неодобрительная оценка авторов статей. Обратимся сначала к примерам с 

положительной оценкой. 

It also gives China more tools with which to cool its economy and tame inflation. 

[The Economist June 26
th
 2010: 15] Речь идет о денежной единице Китая – юань и о 

возможностях, которые предоставляет ее укрепление. Автор рассматривает 

данный процесс через призму отношений между людьми, предлагая в качестве 

методов реализации поставленной цели использовать «охлаждение» экономики и 

«приручение» инфляции. В классификации, предложенной А. П. Чудиновым, 

сценарий «Человеческие отношения» не выделяется. В рассмотренном примере 

нельзя выделить конкретную языковую единицу, отражающую положительное 

отношение автора. Оно заключается в метафоре в целом. 

Both decisions will help give Ms Gillard something of political honeymoon and 

spare to build support before the elections she says will happen “in coming month”. 

[The Economist June 26
th

 2010: 42] Используемая метафора представляет собой 

метафору родства, фрейм «родство по супружеству». Новый премьер-министр 

Австралии зарекомендовала себя с лучшей стороны с первого дня вступления в 

свои полномочия, проведя две удачные реформы, связанные со снижением 

налогов. Медовому месяцу приписываются следующие коннотации: 

«удовольствие» и «наслаждение». Тем не менее, в рассматриваемом примере 

прослеживается ирония. Благодаря этому, автору статьи удается подчеркнуть, что 

это лишь начальная ступень политической карьеры и все трудности еще только 

предстоят, поэтому особо сильно новому премьеру-министру расслабляться не 

стоит. 

В большинстве выявленных примерах метафорических моделей, напротив, 

прослеживается отрицательная коннотация. 

General McChrystal himself now calls Marja a “bleeding ulcer”. [The Economist 

June 26
th
 2010: 13] Данная метафора является морбиальной, фрейм «диагноз». 
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Мария – сельский район в городе Гильменд, Афганистан. Указанная местность 

отличается нестабильной политической ситуацией и является проблемной. 

Генерал МакКристал сопоставляет ее с кровоточащей язвой.                В сознании 

реципиента подобное соотнесение вызывает негативные эмоции.           В 

импликационал значения слова «язва» входят коннотации «боль», «беспокойство», 

«сильный дискомфорт». 

Debt is as powerful a drug as alcohol and nicotine. [The Economist June 26
th
 

2010: 14] Используется морбиальная метафора, фрейм «диагноз». Автор 

поднимает вопрос, связанный с проблемой долга и его масштабности в 

Соединенных Штатах Америки. При этом долг приравнивается к наркотику такой 

же силы как алкоголь и никотин. «Зависимость», «ужас», «отвращение» являются 

коннотациями слова «наркотик». 

Weaning rich countries off their debt addiction will cause withdrawal symptoms. 

[The Economist June 26
th

 2010: 14]  Автор продолжает обсуждение темы долга, 

вводит в обращение название болезни – «долговая зависимость», при этом 

употребляется морбиальная метафора, фрейм «диагноз». Любая болезнь вызывает 

в сознании человека отрицательные эмоции и вводит его в состояние опасения и 

тревожности. Импликационалом значения слова «зависимость» являются «страх» 

и «отсутствие выхода». 

Perhaps the best lesson for corporations is that if you want to keep the 

government’s hands off your business, avoid creating massive environmental or 

financial catastrophes. [The Economist June 26
th
 2010: 18] Используемая метафора – 

пример физиологической, фрейм «части тела». Государство представляется 

живым организмом, способным совершать действия различного характера. Само 

по себе слово «руки» не содержит в себе ни положительной ни отрицательной 

оценки, а приобретает последнюю лишь в контексте высказывания. Можно 

привести и другой пример такого же сценария и фрейма, в котором негативная 

оценка проявляется только в самом тексте. Kandahar is mostly in government hands 

– but what hands they are. [The Economist June 26
th
 2010: 31] В статье обсуждается 

неспокойный город Кандагар, Афганистан. Автор высказывает недоверие 

действующей власти, отмечая ее замешанность в делах мафии, а так же занятии 

нелегальным бизнесом.  

If true this would be fiscal insanity [The Economist June 26
th
 2010:33] Данная 

метафора представляет собой морбиальную, фрейм «диагноз», который в данной 

случае ставится потенциальной политике Обамы. Предложение президента 

увеличить число денежных средств, выделяемых на здравоохранение вызывает 

недовольство. В коннотацию слова «сумасшествие» входят «глупость», 

«неадекватность», «нерациональность».   

It aims to end chronic homelessness (defined as being continuously homeless for 

more than a year) in five years, and homelessness among veterans in five years, too. 

[The Economist June 26
th

 2010: 36] Автор статьи обращает внимание на проблему 
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бездомности большого числа населения, которая остается нерешенной уже в 

течение длительного промежутка времени. Страна нацеливается на борьбу и 

разрешение сложившейся ситуации, что представляется возможным благодаря 

предложенному Обамой планом. Масштаб проблемы и необходимость ее 

безотлагательного решения подчеркивается благодаря морбиальной метафоре, 

фрейм «диагноз». В импликационал слова «хронический» входят следующие 

коннотации «продолжительный», «изнуряющий», «ослабляющий». 

The battle for domestic security has also created foreign-policy headaches. [The 

Economist June 26
th

 2010: 39] Используемая метафора представляет собой 

морбиальную, фрейм «состояние пациента». Речь идет о желании государства, в 

данном случае Колумбии обезопасить свои границы и решить вопросы 

внутренней политики страны. Однако, такое мирное по своей сути стремление 

имело прямо противоположный эффект и отразилось разногласиями во внешней 

политике. «Беспокоящий», «тревожащий», «раздражающий», «отвлекающий» 

являются коннотациями словосочетания «головная боль». 

Still, it acknowledges Congress’s deep atrophy and lack of organization -what one 

academic, Mahesh Rangarajan, calls its “lobotomisation” under Gandhi family sway, 

particularly Indira’s. [The Economist June 26
th
 2010: 46] Приведенные метафоры 

являются морбиальными. В первом случае – фрейм «состояние пациента», 

благодаря чему отражается сложившаяся в конгрессе ситуация, во втором случае – 

фрейм «диагноз», что отражает причины таковой. Использование таких 

метафорических моделей позволило не только отразить состояние дел, но и 

выразить отрицательное отношение к ним. В Индии сложилась так называемая 

традиция пропускать в конгресс только представителей семьи Ганди, что 

представляется автору нецелесообразным. Свое неодобрение он выражает 

словами индийского профессора, который дает всему этому медицинское название 

«лоботомия». Такое сопоставление не является случайностью. Лоботомия – это 

удаление лобных долей мозга, ответственных за самосознание и за принятие 

решений. Таким образом, подчеркивается необоснованность и необдуманность 

осуществляемых действий. 

Кроме примеров метафорических моделей с положительной и 

отрицательной коннотацией выделяется следующий пример. 

The young man with the future of India on his shoulders reportedly slipped out of 

the country to celebrate, perhaps with a long-rumoured Spanish girlfriend. [The 

Economist June 26
th
 2010: 46] Данная метафора представляет собой 

физиологическую, фрейм «части тела». Благодаря использованию метафоры 

выражаются будущие перспективы Рахуля Ганди на политической арене. Важно 

отметить, что подобная метафора не отражает никакой оценки, а скорее имеет 

нейтральную коннотацию. Автор констатирует факт будущей политической 

карьеры, не выражая при этом собственного отношения. 



197 

 

Исходя из проанализированных примеров, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, образность позволяет вывить отношение субъекта речи к 

сообщаемым фактам. Во-вторых, наиболее важной функцией коннотации является 

передача положительного или отрицательного отношения к излагаемому 

материалу. В-третьих, в экономическом дискурсе преобладают метафоры, 

содержащие в себе отрицательную коннотацию. Использование таковых 

позволяет привлечь и акцентировать внимание реципиента на том или ином 

вопросе, а так же осветить проблему с нужной адресанту стороны. В-четвертых, 

встречаются метафорические модели, не содержащие какой-либо оценки. 

Последние добавляют сообщению образности и витиеватости, тем самым 

обогащая текст, создавая его ярко выраженную стилистическую окраску. 
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The article deals with the problem of lexical units of German. The author analyses 

the sociocultural aspects of the concept «Krieg» and defines  the main tendencies of its 

realization relating to the aspects of lexical semantics: denotative and connotated. 
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Целью данной статьи является характеристика системно-языковых 

репрезентантов концепта «Krieg» с точки зрения их социокультурного контекста. 

Подобные исследования соответствуют представлениям о перспективах 

концептуального анализа, которые, по мнению Е. С. Кубряковой [Кубрякова 2007: 

7-12], определяются когнитивно-дискурсивной парадигмой знания. 

В.А. Виноградов утверждает, что концептуальный анализ не должен сводиться к 

тематическим разрядам лексики и ставит во главу угла идею реконструкции 

культурных смыслов [Виноградов 2007: 6]. В соответствии с этими мнениями, 

концепт «Krieg» рассматривался как культурный фон, определяющий 

функционирование определённой части лекксико-фразеологического фонда 

немецкого языка. 

На материале словарей (толковых, фразеологических, синонимов и 

антонимов, лексиконов) были определены фразеологические и автономные 

лексические единицы,  представляющие концепт в лексикографии. Затем эти 

единицы рассматривались в дискурсе. Источником материала послужили 

немецкоязычные тексты, относящиеся к разным периодам формирования 

социокультурной специфики концепта и представляющие разные виды дискурса: 

художественные, драматические, поэтические, публицистические тексты конца 19 

– середины 20 вв., проблемные статьи массово-информационных изданий. В 

качестве основного результата выделено несколько групп лексики, отражающих 

определенные закономерности социокультурного контекста. Следует отметить, 

что в качестве общего фактора, определяющего социокультурный контекст, в 

данном исследовании выступают социальные эмоции, возникающие в 

общественном сознании в связи с тем или иным историческим событием и 

обусловленные военной идеологией. В качестве логически определяемой основы 

эмоций рассматриваются эмоциональные темы [Ионова 1998: 37-41], 

соответствующие устойчивым признакам концепта «Krieg». 

В первую группу лексики вошли лексические единицы, семантика которых 

денотативно связана с конкретным историческим фоном. Для данной группы 

характерно наличие фразеологизмов, возникших или подвергшихся варьированию 

под влиянием исторического фона. Также в нее входят обозначения социальных 

эмоций (военного энтузиазма, милитаристского настроя). 

Рассмотрим единицы, содержащие индикацию эмоций. Крылатое выражение 

frisch-fröhlicher Krieg, которое было введено Вильгельмом II как обозначение 

Первой мировой войны, отражает военный энтузиазм. Фразеологическое 

сочетание frisch-fröhlich закрепилось в контексте ключевого слова концепта, что 

служит примером развития одного фразеологизма на основе другого. Следующие 

фрагменты иллюстрируют использование варианта данного сочетания для 

индикации идеологически обусловленных положительных эмоций: Die Zahl der 

politisierenden inaktiven Offiziere wächst von Tag zu Tag. Aufsätze, Broschüren, Reden, 

Vereine – das Resultat ist stets dasselbe: der Krieg! Der unvermeidliche, frische, 
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fröhliche Krieg! [Tucholsky 2010]  

Индикация враждебных эмоциональных установок как базового признака 

концепта «Krieg» закреплена в словарных дефинициях и синонимическом 

окружении ключевого слова. В контексте, указывающем на искажение ценностей, 

данный признак реализуется как идеологически обусловленная эмоция: Genug 

blutbadenden Feindschaft und Mordehre [Engelke 2008]. Во фрагменте присутствует 

в преобразованном виде ещё одно средство системно-языковой репрезентации 

концепта – композит Blutbad, элемент фразеологизма Blutbad anrichten, 

отражающий метафорическое и образно-перцептивное представление о военной 

агрессии.  

Специфический образ Bestie, закрепленный в устойчивой сочетаемости 

ключевого слова концепта (Bestialität des Krieges, Blonde Bestie), также участвует в 

реализации  концепта «Krieg». В следующем фрагменте, содержащем 

прецедентное высказывание, Bestialität обозначает непосредственно 

идеологически обусловленную эмоциональную установку: Man hatte im 

neunzehnten Jahrhundert bekanntlich entdeckt, daß jedes Individuum einer bestimmten 

Nation oder Rasse angehören müsse, wollte es wirklich als bürgerliches Individuum 

anerkannt werden. «Von der Humanität durch Nationalität zur Bestialität» – hatte der 

österreichische Dichter Grillparzer gesagt. Man begann just damals mit der 

«Nationalität», der Vorstufe zu jener Bestialität, die wir heute erleben. [Roth 1981: 315] 

Характерно использование производных bestienfrei, bestialisch в качестве 

определений к Kriegführung [Kurbjuweit 2010]. 

Как индикация агрессии, фиксирующая национальную эмоциональную 

специфику концепта «извне», выделяется латинское крылатое выражение furor 

teutonicus (лат. тевтонская ярость), принадлежащее римскому поэту Лукану (II в. 

до н. э.) и отражающее «самозабвенное неистовство германских племён в бою» 

[Бабичев, Боровской 1982]. Его употребление в речи идеологизированной 

личности, в соответствии с тенденцией идеологического дискурса к актуализации 

архаичного слоя концепта, служит описанию приподнятого настроения: (…) «furor 

teutonicus mit ,Stürm' wir mal'. Wie geht's denn weiter, euer Liedchen?» [Zweig 

1985: 241]  

Заметную роль в реализации концепта «Krieg» играют фразеологизмы, 

придающие высказыванию высокопарность. Такие фразеологизмы содержат 

идеологемы, символы или потенциальные эмотивы, образующие ценностный 

контекст, например, auf Leben und Tod,  auf dem Felde der Ehre. Идеологические 

вариации фразеологизмов направлены на усиление эмоционального воздействия, 

например: für Volk und Vaterland → für Gott, Führer und Vaterland / Führer Volk und 

Vaterland; bis zum letzten Blutstropfen → allerletzter Blutstropfen; eine Fahne 

aufpflanzen → überall unsere Fahnen aufpflanzen. Выражение die große Zeit, 

фиксируемое в лексикографии как перифраза ключевого слова концепта [Dornseiff 

1970: 437], отражает предпосылки идеологизации концепта, его важное место в 
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ценностной картине мира. Непосредственно для идеологического эмоционального 

воздействия оно служит в известной цитате из речи Гитлера по поводу его 

прихода к власти Die Große Zeit ist jetzt angebrochen (…) [SchweizerKrieger 2010].                    

В следующем фрагменте его положительная эмотивность противопоставлена 

эмотивно отрицательным ассоциациям, которые в сочетании с побудительным и 

вопросительным высказываниями создают отрицательную тональность обличения, 

негодования:      

                 So schau in die Zukunft! – Was kommt denn danach,  

                 wenn die Große Zeit einst vorbei?  

                 Was kommt nach den Tränen, dem Blut und der Schmach 

                  und all dem Nationengeschrei? [Tucholsky, 2011] 

Некоторые прецедентные явления, например, der Alte Fritz, mit Blut und Eisen, 

фиксирующие идеологическую специфику концепта «Krieg» во фразеологии,  

устойчиво наблюдаются в дискурсе: Blut und Eisen bleibt die wirksame Kur! [Mann 

1950: 142]; «Schimmernde Wehr! Blut und Eisen! Mannhafte Ideale! Starkes 

Kaisertum!» [Mann 1950: 99]; (…) und sie blickten beide bewundernd, ja andächtig zu 

dem Bilde des Alten Fritzen empor, das, eine neue aufschönende Ölkunst, aus rosa 

Bäckchen wie geschminkt mit genial blauen Augen blitzte. [Zweig 1985: 414];  

                    Sprach er vom Alten Fritzen,  

                    sah man seine Augen blitzen  [Брехт 1953: 310]. 

Языковая военная метафора в контексте пропаганды милитаризма и борьбы 

с инакомыслием реализует эмотивную функцию, выражая решительность в 

идеологическом противостоянии (Krieg bis aufs Messer,  Haudegen, das Schwert des 

Damokles, ins Feld führen, auf dem Kriegspfade sein) и негативное восприятие 

агрессии (der Krieg im Dunkeln, Böses im Schilde führen). 

Вторую группу образуют лексические единицы, ассоциативно связанные с 

социокультурным контекстом через перцептивную образность. Наличие 

перцептивных образов, как зрительных, так и слуховых, зачастую отражает 

эмоциональный подъем идеологизированной личности, например: in unserer 

blanken Wehr der Schrecken aller Feinde [Mann 1950: 160]; Es war ein Kriegerverein 

in Uniform, der herbeimarschierte … Diederich  in Reih und Glied stapfte mit. [Mann 

1950: 142]; (…) den Reiz der Trommeln und Gesänge, das Pathos, jenen Patriotismus, 

der manchmal seinem hässlichen Bruder, dem Nationalismus, so sehr gleicht [Supp 

2010]; das Privileg, bei festlichen Anlässen in hohen Stiefeln mit Band und Mütze 

aufzutreten, der Genuß der Uniform! [Mann, 1950, S. 20]; Kühnchen, der das 

Kommando führte, hatte die Pikkelhaube wild im Nacken sitzen uns schwang auf 

furchterregende Weise seinen Degen. [Mann 1950: 142]  

Отмечается культурная коннотация  или этноконнотация ряда лексических 

единиц. В системе языка они представляют понятийную основу концепта, а в 

дискурсе устойчиво соотносятся с  идеологической спецификой концепта. Так, с 

точки зрения фиксирования идеологической специфики следует выделить 
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репрезентации признаков «армия», «дисциплина». Существительное Zucht в 

начальный период идеологизации концепта «Krieg» обнаруживает свойства 

идеологемы, обозначая воинские добродетели, например: Wir haben die größeren 

Dinge zu bedenken: Manneszucht, Preußen, Reich. [Zweig 1985: 106] Влияние 

деидеологизации концепта на семантику указанного существительного 

сказывается в изменении эмоционального индекса и закреплении современного 

значения «палочная дисциплина» [http://www. 

multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=Manneszucht&l1=3].  

Наблюдается коннотация единиц словообразовательного гнезда с корнем 

stramm, связанная с идеологически навязанным поведенческим стереотипом, 

например: Er (…) richtete an das Volk eine Ansprache, die von nationalem Geiste 

getragen war und der schlappen Bande die Vorzüge eines strammen Regiments 

klarmachte. [Mann 1950: 119]; In der Keiserburg haben sie schon einen ganzen Haufen 

Leute eingesperrt, und der Beierl (…) sagt den Leuten, er wird ihnen das Strammstehen 

schon beibringen. [Grün 1984: 51]; «In Deutschland sind heute alle bestechlich – 

natürlich mit Ausnahme der Nazis! Denn vor denen hat man strammzustehen». [Renn 

1984: 131] Идеологическая коннотация указанных единиц проявляется в их 

взаимосвязаи с эмоциональными темами «дисциплина» и «власть». 

Идеологическую коннотацию имеет и существительное Befehl, что наглядно 

эксплицируется на фоне эмоциональной темы «военные преступления» в 

следующем фрагменте: Ein Befehl ist in unserem Lande nicht strafbar, Befehle 

entspringen einer Ausnahmesituation, Ausnahmesituation sind Notstände, Notstände 

befreien von bersönlichen Haftung. Befehle in unserem Land garantieren Ordnung (...) 

[Grün1984: 132]. 

Особую роль социокультурного контекста следует усматривать в развитии у 

ряда системно-языковых репрезентантов концепта свойств лексики эмоций – 

агрессии и боевого эмоционального подъёма. Речь идёт  о номинантах с 

компонентами -geist, -lust (Kampfgeist, Kriegsgeist, Angriffsgeist, Angriffslust), 

например: der Angriffsgeist der damals «Achse» genannten Imperialreiche [Zweig 

1981: 171]; die Starrheit des Militärgeists [Zweig 1985: 142]. Также в качестве 

лексики эмоций можно выделить дескрипции эмоциональных проявлений 

kriegerisch, sieghaft, Kriegsgeschrei. 

Наблюдается использование в качестве эмоциональных дескрипций единиц 

словообразовательного гнезда с корнем Militär, например: militärisch schweigеn 

[Renn 1984: 158]; unmilitärisch und verwirrt den Kopf schütteln [Zweig 1984: 167]. 

Подобное проявление национальной специфики концепта следует связывать с 

идеологически обусловленными представлениями об эталоне эмоциональной 

личности, что особенно наглядно иллюстрирует следующий фрагмент: Sein 

Gesicht ist ganz glatt und rosig, und die Mütze sitzt ein wenig schief, und in den Augen, 

als er näher kommt, ist etwas richtig Unteroffiziermäßiges, ein Gemisch aus Kälte, Spott, 

Zynismus und Militarismus. Diese Augen scheinen ausgeträumt zu haben, der 
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Unrasierte ist rasiert, gewaschen und gekämmt, seine Hände sind sauber (…) [Böll 

1965: 64]  

Таким образом, было выявлено около 40 единиц, представляющих концепт 

«Krieg» в системе языка и обнаруживающих рекуррентность в реализации 

концепта «Krieg» в дискурсе. Преимущественно они представляют собой 

фразеологизмы, их варианты и элементы, единицы с компонентом «Krieg» и его 

коррелятами и отражают социокультурную специфику концепта в силу 

денотативной связи с историческим фоном, а также в силу предметной образности 

или идеологических коннотаций. 
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The article describes an integrative approach to the characterization of syntagm 

as a construct. Relevant syntactic characteristics of syntagms are presented.  Semantic 

basis of discreteness relative to other syntagms  and the basis of the internal integrity in 

the signifier and the signified are also shown. 

 

Современную лингвистику среди многих других явлений характеризует 

интерес к синтагматическому плану языка [Kleiber 1999: 10]. Выделение этого 

плана связано с именем знаменитого швейцарского лингвиста Ф. Соссюра. 

Синтагматический план, выделенный Ф. Соссюром, предполагает наличие 

дискретных одноуровневых единиц в их линейном расположении  относительно 

друг друга. Подобные единицы являются конструктивными по своему 

образованию. Они были обозначены термином синтагма. Сформулированное Ф. 

Соссюром положение о  существовании в языке синтагматики (наряду с 

парадигматикой)      Л.С. Бархударов  считает одной из заслуг лингвиста 

[Бархударов 1966: 30].    

Всякая конструктивная единица линейна по своей сущности. Поэтому 

вполне однозначно об этом заявляет А.М. Мухин [Мухин 1968: 75], приводя на 

этот счет слова Р.Ф. Микуша о линейном принципе развертывания  структуры 

синтагматических образований.  Р.Ф. Микуш делает это заявление в связи с тем, 

что, по его мнению, известный французский лингвист Л. Теньер  определяет 

синтагматическую  структуру как парадигматическую. Однако  позволим себе не 

согласиться с подобным пониманием Р.Ф. Микушем мысли  Л.Теньера. Л. Теньер, 

как нам представляется, не противопоставляя синтагматический и 

парадигматический планы, очень тонко имплицитно показывает их органическую 

связь друг с другом и переход одного плана в другой [Теньер 1988:  23].  

Линейный характер конструктивных образований  означает их  

протяженность. Поэтому Ф. Соссюр назвал их сочетаниями, имеющими 

протяженность. Говоря о линейном характере языка в целом, Ф. Соссюр 

определяет линейность, т.е. протяженность, как невозможность одновременного 

произнесения двух элементов [Соссюр 1977: 155]. Линейность, протяженность 

конструктивных единиц характеризуется тем самым отношениями соположения, 

последовательности [Соссюр 1977: 155, 156, 158].  
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Ю.С. Степанов признак линейности, вслед за Ф. де Соссюром, называет  

протяженностью. Он вполне логично аргументирует наличие этого свойства 

конструктивной единицы, какой является синтагма: «языковая единица, имеющая 

материальную природу, является в силу этого всегда протяженной» [Степанов 

2001: 302]. Относя синтагматическое представление языковых явлений к одному 

из постоянно действующих языковых постулатов, выведенных Ф. Соссюром,  он 

описывает в этой интерпретации отношения в рамках синтагм как отношения 

линейности между языковыми единицами в потоке речи.  

Для лингвистов характерно широкое толкование понятия синтагмы.     

Синтагмами они называют линейные конструкты разных уровней. Ф. Соссюру 

свойственно именно такое  понимание синтагмы. В синтактическом аспекте 

соположение конституентов конструктов предполагает их определенную  

комбинаторику. Это, например, может быть комбинаторика одноуровневых 

конституентов фонологического, морфологического, синтаксического, 

лексического уровней. Столь же обобщенное толкование синтагмы, 

синтагматической связи дает и Л.С. Бархударов. Для него синтагматическая связь  

– это «связь между языковыми единицами в строе связной речи, в речевой цепи, т. 

е. связь, опирающаяся на протяженность и смежность языковых элементов в 

процессе использования языка» [Бархударов 1966: 30].  В таком понимании для 

него синтагматическая связь может осуществляться между звуками в составе 

морфем, между морфемами в составе слов, между словами в рамках  предложения 

и  даже между предложениями в рамках сложного синтаксического целого.  

Е. Куриловичу также свойственна интегративная интерпретация понятия 

синтагмы. Это связано с выявлением им универсального характера формирования  

синтагм. В его понимании конструкт любого уровня может быть отнесен к 

синтагме, так как обладает признаком линейности, соположения. Поэтому  он 

находил общность в этом плане между такими, казалось бы, разноуровневыми 

конструктами, как слог и предложение [Курилович 1962: 21–22].  Универсальный 

характер комбинаторики,  который в семиотике Ч.У. Моррис назвал синтактикой 

[Моррис 1983: 42], Е. Курилович назвал синтаксисом в широком языковом  

смысле этого слова [Курилович 1962: 10]. Л. Теньер, напоминая  об этимологии  

термина  синтаксис, отмечает, что этот термин обозначает расположение в 

линейной цепи, установление порядка  [Теньер 1988:  23]. Поэтому, очевидно, 

соположение, линейное расположение конституентов в синтагме относительно 

друг друга некоторые лингвисты  описывают и как  порядок слов в предложении   

[Адамец 1966: 5;  Pottier 1967: 22]. Заметим, что во  французском языке к тому же 

порядок следования субстанциональных конституентов относительно глагола-

сказуемого тесно связан с онтологической траекторией развития отражаемого в 

синтагме события.    

Интегративный подход к определению понятия синтагмы позволяет отнести 

к синтагмам и сложные по структуре и особенностям линейного соположения  
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пропозитивные синтагмы. Так,  Ф. Соссюр посчитал, что «понятие синтагмы 

относится не только  к словам, но и к сочетаниям слов, к сложным единицам 

всякого рода и любой длины (сложные слова, члены предложения, целые 

предложения)» [Соссюр 1977: 156]. Такой конструкт  как предложение Ф. Соссюр 

счел  «типичным  проявлением синтагмы» [Соссюр 1977: 158]. Отнесенность 

предложений к синтагмам он мотивирует тем, что  предложения  относятся к 

речевым явлениям. Характерно, что Л. Теньер при изучении синтагматических 

отношений за основу взял пропозитивную синтагму (в ее выраженности 

предложением)  как основу структурного синтаксиса   [Tesnière 1959].  В.Г. Гак, 

описывая особенности семантической синтагматики, также приводит примеры 

именно пропозитивных синтагм [Гак 1972; Гак  1973; Гак 1998: 272–297].  

Синтагматика  представляет интерес в связи с тем, что то или иное 

соположение конституентов синтагм образует определенную комбинаторику ее 

составляющих. Интерес лингвистов к синтагматическому плану языка состоит и в 

изучении правил и  особенностей такой комбинаторики. С. Г. Тер-Минасова 

обращает внимание на то, что синтагматический план описания языковых единиц, 

т.е. их помещение в линейные структуры, означает и изучение правил линейного 

развертывания конституентов синтагм в речевой цепи [Тер-Минасова 1986: 21]. 

Значимость синтагматического плана оценивается лингвистами весьма 

однозначно:  так,  В. Никис считает, что отношения между элементами более 

важны, чем элементы, рассматриваемые изолированно [Nyckees 1998: 179]. Такое 

утверждение вполне правомочно, так как реализация простых знаков – лексем – 

невозможна в изолированном виде. Лексема как единица языка может быть 

использована в речи в подавляющем большинстве случаев лишь в комбинации с 

другими лексемами в рамках синтагм, где ее семантическая значимость 

раскрывается благодаря сочетаемости с другими лексемами.   

Как известно, по степени синтаксической  связанности  конституентов 

синтагм  различают сочинительную и подчинительную связь. Казалось бы, 

понятие соположения, линейной последовательности конституентов синтагм 

предполагает сочинительные отношения между ними. Однако на самом деле 

конституенты синтагм демонстрируют иерархическую  зависимость  друг от друга 

в рамках синтаксической структуры синтагм, т.е. подчинительные отношения. Эти 

отношения создаются за счет валентного потенциала конституентов синтагм как 

частей речи. Известно, что одни части речи при создании синтагматических 

отношений проявляют так называемую активную валентность, другие – 

пассивную. Главными частями речи, противопоставленными друг другу в своих 

бинарных синтагматических отношениях, являются  существительное и глагол. 

Поэтому некоторые лингвисты выделяют в первую очередь два типа синтагм: 

именные и глагольные  [Pottier 1967: 18, 22], так как существительное  и глагол  

являются двумя базовыми частями речи. Б. Потье называет такие синтагмы, 

соответственно, синтагмами с именной и синтагмами с глагольной функцией.   
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Говоря о глагольных синтагмах, Б. Потье приводит примеры целых предложений, 

порядок слов в которых он соотносит с понятием линейной последовательности 

(séquence linéaire).           

В линейном  следовании звуков в определенной последовательности,  в 

соположении морфем в слове, и в порядке слов в пропозитивной синтагме в 

основу линейности положены, с одной стороны, принципы определенного, 

характерного для конкретного языка  линейного порядка, с другой – заключенные 

в этом регулировании отношения подчинения, иерархии.     Порядок слов, если 

говорить о пропозитивных синтагмах, имеет свои закономерности. В таком 

аналитическом языке, каким является, в частности,  французский,  порядок слов 

выполняет  во многом еще и смысловую функцию. Поэтому в инварианте 

пропозитивных синтагм французского языка соблюдается так называемый строгий 

порядок слов. В первой синтагматической позиции в  этом  случае  находится 

функционально главный конституент – подлежащее, за которым следует глагол – 

пропозитивный релятор, собирающий конституенты (актанты)  в единый 

синтаксический центр. Он открывает следующую позицию  – позицию прямого  

дополнения, за которым, если валентность глагола это позволяет, следует 

косвенное дополнение, затем, если это требуется – обстоятельство (места  – в 

первую очередь).      

В непропозитивных синтагмах, традиционно называемых словосочетаниями, 

части речи выполняют синтагмообразующую роль, так как словосочетания 

классифицируются по принадлежности главного члена к той или иной части речи.  

В пропозитивных синтагмах, в инвариантном выражении представленных 

простыми двусоставными предложениями, синтагмообразующим фактором 

выступает функциональная корреляция глагольных актантов – актуализаторов 

глагольной валентности и  лексического содержания    глагола-предиката               

Синтаксические  конституенты синтагмы бинарны: в них имеется главный 

член и зависимый член. Б. Потье главный член синтагмы называет основой, а 

зависимый присоединенным (adjoint) членом. Каждый из конституентов синтагмы 

(главный и зависимый)   может быть представлен не одной лексемой, а 

комбинацией лексем.   

В пропозитивных синтагмах бинарность проявляется своеобразно. 

Синтаксически объединяющим конституентом  в них выступает конституент 

релятивной сущности, который в отечественной лингвистике называется 

сказуемым. Внутри поликонституентной  синтагмы глагол в функции сказуемого 

вступает в бинарные отношения с разными синтаксически зависимыми от его 

валентности функциональными  конституентами – членами предложения. 

Подлежащее,  признаваемое в одних  лингвистических учениях единственным 

главным членом предложения, в других  наряду со сказуемым вторым  главным 

членом предложения, в вербоцентрической теории Л. Теньера,   таковым не 

является: оно наряду с  второстепенными членами  (актантами и сирконстантами – 
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в его терминологии)) находится в синтаксической зависимости от глагола.                

В соответствии с отечественной синтаксической теорией и согласно мнению           

Л. Ельмслева, эти два функциональных конституента пропозитивной синтагмы (в 

отечественной терминологии – подлежащее и сказуемое) связаны отношениями 

взаимозависимости, что отнюдь не противоречит теории синтагмы, согласно 

которой в ней наблюдаются отношения соположения, соответствующие признаку 

линейности. В силу поликонституентности, синтаксические  составляющие  

пропозитивных синтагм   наряду с общими для конституентов синтагм  любого 

языкового уровня  правилами имеют и свои собственные правила соблюдения 

линейной последовательности, т.е.  соположения.     

Синтагматические  отношения важны тем, что они актуализируют единицы 

языка в речи. Ф. Соссюр  поэтому определяет синтагмы как «слова в речи», 

которые, «соединяясь друг с другом, вступают между собой в отношения, 

основанные на линейном характере языка» [Соссюр 1977: 155]. Он называет их 

отношениями in præsentia [Соссюр 1977: 156].  

В конструктивных единицах разных языковых уровней   конституенты 

имеют особые правила расположения в речевой цепи относительно друг друга как 

в означающем, так и в означаемом.  

Идея выявления синтагматических закономерностей формирования 

значимых конструктивных единиц получила свое ускоренное развитие с 

оформлением синтаксической семантики в ее синтагматическом аспекте как 

отдельной области лингвистических исследований [Гак 1972; Гак 1973; Гак 1977; 

Кручинкина 1998: 41–74].  

Во времена господства идей структурной семантики был установлен некий 

изоморфизм между означающим и означаемым языковых знаков. Он  по-разному 

интерпретировался лингвистами.  Например, Е. Курилович, следуя в этом 

отношении по пути, обозначенным Л. Ельмслевым, утверждал, что такие 

разноуровневые синтагмы как слог и предложение, «независимо от 

функциональных отношений, которые их объединяют, обладают глубоким 

структурным параллелизмом» [Курилович 1962:  21]. Этот   параллелизм лингвист 

усматривает в бинарности синтагмы и в иерархии соположенных конституентов 

синтагм, которой определяется прогрессивный порядок следования конституентов 

синтагм любого языкового уровня, когда главный конституент  синтагмы  

означающего предшествует зависящему  от него конституенту. С другой стороны 

изоморфизм для пропозитивных синтагм может быть интерпретирован как 

изофункционализм, исходя из постулата структурной семантики: «в естественных  

языках синтаксис семантичен», «а семантика синтаксична»  [Гак 1972: 367]. Это 

означает, что  в знаковом аспекте пропозитивного конструкта его содержание 

может быть закодировано в синтаксической структуре его репрезентации, т.е. в 

материализованном, объективированном оформлении. Поэтому для 

декодирования событийного содержания  необходимо только определить 
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закономерности соответствий синтаксической  репрезентации  того или иного 

типа события.  

Вторая сторона дефиниции о двусторонней связи синтаксиса и семантики, 

которая наиболее мотивированно проявляется в пропозитивных синтагмах, 

означает возможность и обратного направления: изучения синтаксического 

означающего через посредство семантического означаемого.  

Лексико-семантическая комбинаторика конституентов синтагм, 

формируемых значимыми единицами языка, связана с семантической 

совместимостью семантических составляющих лексем. В релятивном аспекте 

лексические конституенты синтагм в этом случае формируют семантику 

отношений, которая характеризуется семантической отмеченностью. Такое 

семантическое явление названо семантическим согласованием [Гак 1972: 376, 380; 

Гак 1998: 281–297] по аналогии с соответствующей по сущности грамматической 

связью между существительным и прилагательным. 

Для того, чтобы более предметно рассматривать семантику отношений 

между конституентами синтагм, сигнификативное значение  лексем  

структурировалось в рамках морфологической семантики  при помощи метода 

компонентного анализа. Выделялись элементарные семантические составляющие 

конституентов синтагм. Это было предваряющей работой по определению 

особенностей семантической комбинаторики конституентов синтагм, приводящей 

к их семантической отмеченности.    

В процессе анализа  синтагм выяснилось, что для их семантической 

маркированности необходимо наличие у синтаксически связанных конституентов 

общей семантической составляющей: общей семы или общих сем. В свое время 

такую особенность для плана грамматического означающего в рамках 

семантической морфологии  выявил уже Ш. Балли. Он назвал это явление  

обязательным грамматическим плеоназмом [Балли 1955:  169]. В разных языках 

этот принцип проявляется по-разному. Наиболее активно и частотно он 

проявляется во флективных языках. Однако и в аналитическом языке, каким в 

своей основе является французский язык,  грамматический признак,  

объединяющий конституенты   в единую синтагму,  может быть не один:  

например, в синтагме nous marchons грамматические  признаки  лица и числа 

дублируются,  проявляясь  как в форме личного приглагольного  местоимения   

(nous), так и в  глагольной флексии -ons словоформы  marchons.  В  значительно 

меньшей частотности этот принцип проявляется в другом  аналитическом языке  – 

английском. 

В плане семантической синтагматики означаемого  интегрирующее 

семантическое  влияние одних грамматических сем на другие также в свое время 

отметил Ш. Балли. Анализируя это явление, он обозначил этот фактор  как 

произвольное взаимное обусловливание  [Балли  1955: 172–175].  Например, в 

синтагме Il lit  глагольная лексема с семантическим признаком антропоморфного  
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действия обусловливает употребление личного местоимения il в значении 

анафоры имени лица  

Разные лингвисты с разных позиций характеризуют  проявление такого   

принципа в лексико-семантической комбинаторике, в том числе и в 

пропозитивных синтагмах. Наличие такой общей классифицирующей  семы,  

характеризующей каждый  из конституентов синтагмы в рамках морфологической 

семантики,  может быть  означено термином классема (sème générique) ввиду ее 

обобщенной сущности [Tutescu 1975: 51–54].  

Конституенты синтагмы могут демонстрировать различную степень 

синтактической связности – когезии. Рассматриваемая в динамическом плане 

когезия обозначает процесс и результат  формирования связующей формальной  

(грамматической или лексической)  составляющей, которая позволяет тому или 

иному синтагматическому конструкту сохранять свою синтактическую и  

семантическую отмеченность. Когезия как процесс и как результат процесса 

формирования синтагм  приводит к целостному восприятию конструктивных 

единиц: в синтактическом плане она реализуется в разных видах синтаксических 

отношений, основанных, в том числе и на валентном потенциале конституентов 

синтагм в их частеречном статусе. В пропозитивных синтагмах когезия основана 

на функциональной  синтагматической  соотнесенности функциональных 

конституентов.  

Когезия обеспечивает синтаксическую и семантическую целостность 

синтагм, которую  обозначают также термином когерентность. А.-М. Бруссо 

считает, что «когезия – свойство формы текста, тогда как когерентность  –  

свойство его содержания» [Brousseau 2000: 272].   

Л. Теньер, описывая синтагматический аспект предложений в 

синтаксическом отношении (фактически в плане пропозитивного означающего),  

обращает внимание на функциональную когезию конституентов предложения, 

которая им усматривается в функциональной взаимозависимости актантов и в 

актуализации ими в этом случае валентного статуса глагола-предиката 

[Теньер1988: 121–125].  Например, характеризуя глаголы с двумя актантами, Л. 

Теньер утверждает, что если бы не было этих двух актантов с их ролями 

осуществляющего действие первого актанта и испытывающего это действие 

второго актанта, то соответствующего действия не было  бы. Равно как не имело 

бы места действие давания (таково название действия   в тексте перевода – Н.К.), 

если бы не было всех трех актантов (каждого в своей роли): первого, второго и 

третьего. Тогда глаголу не удалось бы актуализировать свою валентность, а, 

значит, и свое лексическое содержание. Не ограничиваясь описанием средств 

функциональной синтаксической  когезии, Л. Теньер, опираясь на внутреннюю 

форму репрезентируемых в пропозитивных синтагмах действий (в нашей 

интерпретации – событий), характеризует и семантические функции каждого из 

актантов в синтагмах (структурах) с разным количественным набором актантов. 
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Вместе с этим он дает характеристику и лексико-морфологическому оформлению 

актантов, которые обеспечивают соответствующую валентность глагольных 

предикатов.                                           

Следует заметить,  что если продолжить логику описания алгоритма когезии 

(хотя сам термин когезия  Л. Теньером не употребляется) в предложениях с 

разным количеством актантов, то из анализа лингвистом фактора влияния 

функциональной комбинаторики актантов относительно глагола следует, что 

количество актантов в инвариантных представлениях действий (в нашей 

интерпретации – событий)  релевантно для определения функционального 

содержания инициируемых ими действий. Фактически Л. Теньер в своем анализе 

средств когезии в предложениях показал, какие факторы обеспечивают языковую 

когерентность пропозитивных синтагм, т.е.  их смысловую адекватность.    

Дальнейшим шагом в этой логике исследования  должно быть описание 

вариантных реализаций каждого из представленных Л. Теньером  инвариантов.           

Это системное  исследование Л. Теньера помогло  лингвистам понять, на 

какой основе необходимо описывать предложение не только как феномен 

синтагматического плана, но и как явление парадигматики.   Это в полной мере 

отвечает мнению Ф. Соссюра, который, как нами было показано выше,  считал 

предложение синтагмой, относящейся,  как и синтагмы других языковых уровней, 

не только к плану линейной последовательности конституентов, но и к плану 

парадигматики.                                

Таким образом, синтагма как всякое другое  языковое (в том числе и 

конструктивное) образование, существует не только в горизонтальном измерении 

(dimension horizontale). Она анализируется поэтому также и в плане 

парадигматики: в вертикальном измерении (dimension verticale). В этом случае 

конструктивные номинанты сравниваются между собой в иерархическом статусе в 

отражении внеязыковых понятий в рамках  как языкового инварианта, так и 

речевых вариантов этого инварианта, в рамках синонимичности означаемых этих 

вариантов.  

Так, например,  понятие  действия участие  может быть представлено во 

французском  языке как синтетической   лексемой participer (à) – Mon frère 

participe au concours, так и аналитическим вариантом prendre part (à): Mon frère 

prend part au concours. Вместе с тем это понятие  в определенных 

контекстуальных условиях может быть обозначено и субстантивной формой 

participation (à): Je suis fier de la participation de mon frère au concours.        

В парадигматическом  измерении формы prendre part (à) и participation (à) 

синонимичны относительно друг друга, а по отношению к форме    participer (à)  

вариантны. Инвариантность   формы    participer (à)  объясняется ее 

использованием как прямого и симметричного отражения действия участия, 

экономичностью формы в  сравнении с  prendre part (à), непроизводностью  в  

сравнении с  participation (à)  и с контекстуальной необусловленностью 
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употребления. В парадигме этих трех форм на втором иерархическом уровне   

находится вариант prendre part (à), на третьем –  participation (à). Эта 

иерархическая последовательность вариантов по отношению к инварианту  

participer (à)  связана   в каждом случае с разными причинами.  

Вариант prendre part (à) интерпретируется как вариант, а не как инвариант, 

так как он представляет собой расщепленное, поэтому непрямое и  к тому же  

менее экономичное означивание целостного действия. Второй причиной его 

вариантности является его привязанность к определенному контексту, его 

контекстуальная обусловленность по сравнению с инвариантным обозначением   

participer (à). Третьей причиной его вариантности является его лексическая 

связанность: языковой личности необходимо владеть дополнительным словарем, 

чтобы употреблять это несвободное сочетание  слов.  

Субстантивное оформление означивания понятия участия представляет для 

языковой личности еще большие трудности. Эти трудности,                                                                                           

во-первых,  связаны  с процедурой образования новой лексемы и с 

необходимостью знания конкретного механизма такой процедуры, так как во 

французском  языке существует целый ряд средств «оглаголивания» субстантивов. 

Во-вторых, при знании конкретного способа морфологической  транспозиции 

формы participer (à), необходимо еще владеть правилами трансформации, чтобы 

перевести, к примеру,  пропозитивную синтагму  Mon frère participe au concours в 

Je suis fier de la participation de mon frère au concours. Приведенный  пример 

показывает, что эта лексическая форма презентации понятия связана с 

многоступенчатой трансформацией ядерной фразы (пропозитивной синтагмы) 

Mon frère participe au concours. А, как известно, использование говорящими 

принципа языковой и мыслительной экономии является не только языковым, но и 

прагматическим  универсальным правилом для языковой личности [Балли 1955: 

43-209, 313–371;  Martinet 1967: 109, 176–178, 206].                           

 Ш. Балли, анализируя синтагматические отношения во французском и 

немецком  языках, привлекает внимание к проявлениям принципа экономии в 

речевых реализациях сигнификатов [Балли 1955: 43-209, 313-371]. Он не 

ограничивается при этом уровнем слова, а рассматривает также уровень 

словосочетания и предложения, говорит о сжатии синтагм и предложений, 

совмещении означаемых [Балли 1955:  112–114, 164–169, 331–334]. Позднее 

языковая  экономия  привлекла  внимание другого известного лингвиста –                

А. Мартине  [Martinet 1967: 109, 176–178, 206].  А. Мартине,  рассматривает 

экономию  языкового  выражения как многоаспектное явление, связанное с 

разными факторами. Действие этого принципа А. Мартине подробно 

проанализировал в  диахронии и в применении к фонетическим явлениям. Даже 

рассматривая действие принципа экономии на фонологическом уровне, А. 

Мартине не ограничивается описанием причин внутриязыкового, системного 

характера, он принимает во внимание и многочисленные внеязыковые факторы 
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[Мартине 1960: 37–40].   Позднее и другие лингвисты связывают экономию  

языкового выражения с внешними по отношению к языку  факторамии: с 

прагматической тенденцией говорящих свести к минимуму физические и 

умственные усилия для  выражения  мыслей [Nyckees 1998: 114] .  

Французский лингвист  В. Никис, как и А. Мартине,  связывает этот закон с 

неуклонной тенденцией говорящих к сокращению артикуляционных усилий до 

строго необходимых для адекватного восприятия [Nyckees 1998: 113]. В. Никис,  

объясняя это намерение говорящего, среди прочих причин выделяет как сами 

условия общения, в которых такая экономия объясняется не простой ленью, но и 

необходимостью быстрого ритма общения в производственных и иных ситуациях, 

а также и вполне естественным желанием проявления знания именуемой 

действительности, самой среды общения, артикуляционным комфортом (confort  

articulatoire), а также определенным снобизмом,  влиянием среды [Nyckees 1998: 

114–115].  
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 Any written text can be considered as a semiotic system, i.e. the system of signs 

(graphemes). Writers of fiction stories have much freedom in their usage and can also 

include some non-standard graphic techniques to encode the author’s intention. This 

article considers three groups of such techniques: the author’s usage of punctuation 

marks, the typographic variation of text fragments (italics, bold type, thin type, capital 

letters, petit, etc.) and the non-standard arrangement of text fragments on the page 

plane. 

 

Любой письменный текст можно рассматривать как семиотическую систему, 

т.е. систему знаков [Лотман 1992, Барт 1994]. Внешняя, материальная форма 

текста предстает в виде упорядоченной последовательности определенных знаков 

(графем), с помощью которых в текст закладывается его смысловое содержание. 

Вследствие этого процесс репрезентации информации в тексте предстаёт как 

кодирование, осуществляемое автором текста; процесс восприятия этой 

информации – как декодирование (т.е. расшифровки), осуществляемое 

получателем, т.е. чтецом. 

 В связи с этим восприятие визуальной (графической) стороны текста имеет 

далеко не последнее значение. Более того художественный текст – это особый вид 
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текста, здесь автору представляется полная свобода в выборе графических и 

изобразительных средств. Разные виды печати: цветной и черно-белой, размеры и 

форма буквенных знаков невольно влияют на восприятие письменного текста, 

способствуют привлечению и концентрации внимания на определенных 

фрагментах текста и, соответственно, требуют особой выделенности при чтении. 

Неслучайно зарубежные лингвисты замечают, что шрифтовое оформление – 

рисунок символов, составляющих основной текст, и выделенные конструкции 

(заголовки, подзаголовки), и способ их размещения на странице – влияет на облик 

документа больше, чем какой-либо другой элемент графического дизайна [Паркер 

1998: 74]. 

 Исходя из множества определений понятия «графика», в данной статье оно 

рассматривается как совокупность начертательных средств того или иного письма, 

включающая сегментацию и расположение текста, буквенные и небуквенные 

графемы, шрифтовое варьирование текста и др., а также их соотношение со 

звуковой системой данного языка. Понятие пунктуации входит в содержание 

графики в целом, так как знаки препинания представляют собой ту ее часть, 

которая получает название «небуквенных графем». 

 Тем не менее следует отметить, что обращаясь к художественному тексту и 

читая его, особый интерес для адресата будут представлять графические средства, 

обладающие наибольшей степенью выразительности, выделенностью из общей 

графической структуры текста, отличающиеся от прочих своей 

ненормированностью, расставляемые в соответствии с замыслом и намерением 

автора, поэтому было бы логично говорить об авторской графике.  

 Под «авторской графикой» понимаются графические особенности 

оформления языкового материала, выходящие за рамки общепринятой нормы.  

Неслучайно еще в 1959 году в  зарубежной лингвистике в научный обиход 

вошел термин “параграфемика”, предложенный Э. Хэмпом. К параграфемике 

Э. Хэмп относил те особенности письменной речи, которые существуют наряду с 

графемной системой, но не входят в систему собственно дифференциально-

графических противопоставлений (курсив, готический шрифт и т.д.). Э. Хэмп 

отметил специфику параграфемных элементов. Во-первых, он указал, что 

“параграфемные черты” (paragraphemic features) со-употребляются с графемами и 

сопровождают их подобно паралингвистическим чертам («they co-occur with 

graphemes in a way which to mind paralinguistic features»). Во-вторых, он 

взаимозаменяемо употребил термины “параграфемные черты”, и 

“типографические черты” (features of typography) как бы подчеркнув, что 

параграфемные элементы зависят непосредственно от особенностей 

типографского набора, например, курсив [Hamp 1959: 3].  

Особый интерес также вызывает исследование И. В. Арнольд, которая 

указывает на то, что восприятие литературных произведений происходит 

преимущественно через чтение, а не со слуха, и поэтому их графическое 
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оформление оказывается делом большой важности; и все эти средства (автор 

имеет в виду взаимоотношение шрифтов, деление на абзацы и расположение 

строк, заглавные буквы, курсив, знаки препинания) стилистически необходимы в 

художественном тексте, чтобы сообщить читателю то, что в устной речи 

передается просодическими элементами, ударением, тоном голоса, паузами, 

удлинением или удвоением некоторых звуков и т.д. [Арнольд 1990: 274]. 

 Таким образом, к авторским графическим средствам художественного 

текста целесообразно отнести: 

 1) шрифтовое выделение какого-либо фрагмента текста: слова, фразы, 

абзаца (курсив, жирный шрифт, разрядка, заглавные буквы, петит и др.); 

2) авторское (нестандартное) употребление знаков препинания; 

 3) ненормированное расположение фрагментов текста на плоскости 

страницы. 

Бесспорно, преднамеренное отклонение от нормативного графического 

оформления нарушает общую визуальную структуру текста, исчезает автоматизм 

его восприятия. Это обстоятельство и дает основание говорить об авторской 

графике в литературном произведении. 

 На материале художественного текста данные графические средства 

используются автором преднамеренно для выражения дополнительных 

смысловых коннотаций, для более точной передачи авторской картины мира, в 

целях правильного прочтения текста, а значит, и верного понимания. 

Использование авторских графических средств обеспечивает 

дифференцированную подачу языкового материала – оно делает более выпуклыми, 

рельефными одни слова, мысли, чувства и затушевывает, отодвигает на задний 

план другие. Очевидно, что традиционных средств пунктуации не всегда 

достаточно автору, чтобы передать глубинное содержание текста, имплицитную 

информацию. Можно предполагать, что данные графические средства являются 

опорой в плане отражения ими авторского замысла и организации читательского 

восприятия. 

Художественный текст в данном случае неслучайно вызывает особый 

интерес лингвистов, так как именно на его основе автору представляются широкие 

возможности для реализации своей индивидуальности, своего видения мира, 

воплощения своего замысла; именно здесь предлагается полная свобода 

творчества. Автор располагает текст на странице по своему усмотрению, 

преднамеренно выделяет то или иное слово, фразу  курсивом, жирным шрифтом, 

заглавными буквами и т. д., чтобы придать особую значимость данному 

фрагменту текста, привлечь внимание читателя к нему; расставляет знаки 

препинания, стараясь передать читателю ту интонацию, с которой должен быть 

прочитан текст в целях наибольшего понимания глубинных идей произведения.  
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 Представляется целесообразным остановиться на каждой из вышеназванных 

групп в отдельности и привести наглядные примеры из английских 

художественных текстов. 

Наиболее употребительным средством подобного выдвижения в 

художественном тексте является смена шрифта: появление курсива, жирного 

шрифта, разрядки, петита, использования прописных букв вместо строчных, не 

обусловленное правилами грамматики, и т.п.  

Шрифтовое варьирование можно рассматривать с двух точек зрения: во-

первых, с точки зрения начертательной формы графемы (устав, курсив, гротеск и 

т. п.), во-вторых, с точки зрения пространственного размера этих начертательных 

форм (петит, капитель и т.п.). Как начертательные, так и пространственные формы 

шрифта имеют свои особые смысловые функции, являются воплощением 

авторской индивидуальности, соответствуют авторскому стилю, а также 

используются с целью кодирования авторского замысла на письме. Слово, 

выделяемое при помощи шрифтового варьирования в письменном тексте, очень 

часто обнаруживает особую просодическую выделенность в устной реализации 

текста.  

Эти факты подтверждают и исследования зарубежных лингвистов.               В 

частности, У.Н. Фрэнсис замечает, что курсив, капитализация и маленькие 

заглавные буквы (small caps) могут быть использованы как маркеры необычно 

сильного или смещенного ударения (“unusually strong or shifted stress”), приводя 

следующие примеры: 

I want him to do it, not you. 

He spoke louder and louder and LOUDER. [Francis 1958: 478]. 

Анализ англоязычных художественных текстов также показал, что курсив 

придает тексту разговорный оттенок, является маркером логического ударения. 

Многие служебные слова, служебные глаголы, местоимения и т.п., которые 

являются обычно неударными, благодаря курсиву, получают ударение, становятся 

ядром информационного центра, когда они оказываются особенно важными в 

смысловом отношении, или когда подразумевается какое-нибудь 

противопоставление. Так, в следующем отрывке притяжательное местоимение 

становится ударным в силу противопоставления: 

As the years passed, people said that Hemingway began to talk like the parrot and 

others said no, the parrot learned to talk like him! (R.Bradbury. “The Parrot Who Met 

Papa”). 

Следующий отрывок из романа Г. Уэллса «Человек-невидимка» 

представляет собой обращение мистера Марвела к Человеку-невидимке, где 

первый никак не может поверить в существование второго. Автор неслучайно 

выделяет здесь курсивом глагол-связку, который показывает отнесенность 

действия к настоящему, к реальной речи.   
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‘Let’s have a hand of you,’ said Marvel, ‘if you are real.’ (H.Wells “The Invisible 

Man”) 

В следующем примере курсивом выделяется предлог, так как он становится 

ядром информационного центра: 

“I wonder if I shall fall right through the earth!” (L.Carroll “Alice’s Adventures in 

Wonderland”) 

В следующем примере курсивом выделен модальный глагол 

долженствования, автор подчеркивает категоричность и строгость короля. 

Выделенный таким образом он становится маркированным ядром интонационной 

группы и произносится с эмфазой: 

“But what did the Dormouse say?” one of the jury asked. 

“That I can’t remember,” said the Hatter. 

“You must remember,” remarked the King, “or I’ll have you executed.” (L.Carroll 

“Alice’s Adventures in Wonderland”) 

Итак, анализ художественных текстов из англоязычной литературы 

приводит к мысли о том, что при помощи курсива писатели часто выделяют ядро 

информационного центра высказывания, тем самым сообщая читателю, что при 

чтении данное слово требует особой выделенности. Курсив как средство 

графического выделения маркирует разные по протяженности текстовые 

фрагменты: от отдельного слова до целого абзаца.  

Еще один способ шрифтового варьирования – капитализация, т.е. 

использование заглавных букв вместо строчных. Специального исследования 

данного графического средства не проводилось, но уже исходя из общих 

грамматических правил можно сказать, что с заглавной буквы пишется первое 

слово текста, а также первое слово после точки, многоточия, вопросительного и 

восклицательного знаков, заканчивающих предложение, и разные виды имен 

собственных. Однако в художественном тексте и поэзии часто имена 

нарицательные пишутся с заглавной буквы при обращении и олицетворении, что 

придает тексту особую значительность и торжественно-приподнятую окраску. 

Приведем несколько примеров из англоязычной художественной литературы: 

…So I weighed and balanced it off. Is the Old worth all our money? I asked. No! 

It’s only the things we did with the Old that have any worth. Well, then, is the New 

worth all our money? I asked. Do you fell like investing in the day after the middle of 

next week? Yes! I said. If I can fight this thing that makes us want to go back to Earth, 

I’d dip my money in kerosene and strike a match!’ (R.Bradbury. “The Strawberry 

Window”) 

Целые слова и фразы могут быть набраны заглавными буквами и 

выделяются как произносимые с особой эмфазой или особенно громко. В рассказе 

Рэя Брэдбери “Земляничное окошко” фраза “THE EARTH WILL FREEZE IN A 

MILLION YEARS!” выделена заглавными буквами, она представляет собой 

маркированное выделение информационного центра высказывания, звучит из уст 
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главного героя как предупреждение, именно ее содержание объясняет действие 

персонажей. Таким образом, выделяемая при помощи шрифта и восклицательного 

знака на письме и просодии в устной речи, она является очень важной для 

понимания смысла всего художественного произведения. 

Капитализация как средство графического выделения часто используется в 

детской художественной литературе для передачи размеров предмета, громкости 

голоса персонажа и т.д.  

Подобные примеры с варьированием размера шрифта можно встретить и в 

русских сказках. Наиболее наглядным представляется следующий отрывок из 

сказки Л.Н. Толстого “Три медведя”: 

“А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь 

взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: КТО ХЛЕБАЛ В 

МОЕЙ ЧАШКЕ!  
Настасья Петровна посмотрела в свою чашку и зарычала, не так громко: кто 

хлебал в моей чашке!   

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: кто 

хлебал в моей чашке и все выхлебал!”. 

Вариативность размера шрифта: от капители до петита передаёт в данном 

случае голосовые характеристики: громкость голоса и высоту тона, о чем 

свидетельствует также авторский комментарий. Более крупный шрифт 

символизирует более сильный и более низкий голос, а более мелкий шрифт 

символизирует более слабый и более высокий голос. 

Данные примеры ярко демонстрируют, что шрифт при помощи 

варьирования размера или начертательной формы сообщает читателю значимость 

данного фрагмента и помогает верно прочесть, а значит и понять его.  

Однако, шрифтовое варьирование не исчерпывает всех возможностей для 

реализации авторского замысла. Имеет смысл подробно остановиться еще на 

одном нестандартном графическом средстве, используемом преимущественно в 

художественном тексте, а именно, нестандартном расположение фрагментов 

текста на плоскости страницы. Автор художественного произведения вправе 

располагать языковой материал на плоскости страницы по своему усмотрению.  

Первые наблюдения над особенностями графического оформления текстов 

связаны с исследованиями в области поэтического языка. В качестве примера 

выразительной графики обычно приводятся стихотворения с нестандартным 

графическим оформлением, так называемая “фигурная поэзия”. Авторы пытались 

передать поэтический образ не только словами, но и при помощи своеобразного 

расположения текста на бумаге, в результате чего создавали стихотворения в 

форме звезды, креста, сердца, вазы, пирамиды, крыльев, яйца и т.д.  

Яркий пример синтагматического варьирования представлен в 

стихотворении английского поэта Дж. Герберта (J. Herbert) “Easter Wings”, 

выполненного в виде крыльев: 
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My tender age in sorrow did beginne 

And still with sickness and shame 

Thou did’st to punish sinne, 

That I became 

Most thine. 

With thee 

Let me combine, 

And feel this day thy victorie: 

For if I imp my wing on thine 

Affliction shall advance the flight in me. 

 

Lord, who createdst man in wealth and store, 

Though foolishly he lost the same, 

Decaying more and more, 

Till he became 

Most poore. 

With thee 

O let me rise 

As larks, harmoniously, 

And sing this day thy victories: 

That shall the fall further the flight in me. 

 

 

Данное стихотворение, написанное в 1633 году, явилось ярким примером 

английской “фигурной поэзии” (pattern poetry) XVII века. При помощи подобной 

организации поэтического текста реализуются эстетическая и изобразительная 

функции языка.  

Показательными и интересными в плане плоскостной синтагматики могут 

служить произведения современного британского писателя А. Грэя (Alasdair Gray) 

“Unlikely Stories, Mostly” и др. Рассмотрим конкретный пример из рассказа “The 

Star”. Это небольшой фантастический рассказ о маленьком мальчике, который 

нашел звезду в саду своего дома. Она так сильно понравилась ему, что он не 

расставался с ней ни днём, ни ночью. Она открывала ему весь мир в новом свете, 

когда он смотрел сквозь неё, он познавал необъятные тайны Вселенной. Но 

однажды в школе учитель заметил её и настоятельно попросил отдать. Кэмерон 

(имя мальчика) не мог сделать этого, ведь эта звездочка была самым дорогим для 

него. И тогда мальчик глотает её и сам превращается в звезду. Автор очень 

своеобразно и интересно изображает уход мальчика-звезды в иной мир: 
                    The   boy   saw   the  teacher’s  face  above  him,   the 

mouth    opening    and    shutting    under   a   clipped 

moustache.  Suddenly  he knew  what  to  do  and  put 

the star  in  his mouth  and swallowed. As the warmth 

sank  toward  his  heart   he  felt  relaxed  and  at  ease. 

The teacher’s face moved into the distance. Teacher, 



220 

 

classroom, world receded like a rocket into a 

warm, easy blackness leaving behind 

a trail of glorious stars, 

and he was one 

of them. 

Данная синтагматика помогает не только передать особенности восприятия 

мира автором, его миросозерцание, его желание уйти от действительности, но и 

передает особенности авторской интонации, с которой читается отрывок: 

замедление темпа, постепенное увеличение длительности пауз, понижение 

громкости. 

Обычных средств художественной выразительности, по-видимому, 

писателю недостаточно и он прибегает к “орнаментальному кодированию” дабы 

более доступно выразить своё мировидение. Подобный подход к анализу 

художественного текста позволяет рассматривать процесс его создания как 

особую форму познания человеком окружающей его действительности. 

Интересный пример плоскостного синтагматического варьирования в 

прозаическом тексте можно найти в сказке Л. Кэррола “Приключения Алисы в 

стране чудес”. Рассказ мыши напечатан таким образом, что он по форме похож на 

хвост мыши. Размер шрифта к концу её рассказа становится меньше, от чего 

кажется, что хвост утончается. Таким образом, хвост мыши является 

одновременно её рассказом: 

 “You promised to tell me your history, you know,” said Alice, “and why it is you 

hate – C and D,” she added in a whisper, half afraid that it would be offended again. 

“Mine is a long and a sad tale!” said the Mouse, turning to Alice, and sighing. 

“It is a long tail, certainly,” said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s 

tail; “but why do you call it sad?” And she kept on puzzling about it while the Mouse 

was speaking, so that her idea of the tail was something like this: 

                                               “Fury said to 

                                                   a mouse, That 

                                                      he met in the  

                                                          house, ‘Let  

                                                             us both go 

                                                                 to law: I 

                                                                    will prose-  

                                                                      cute you. 
                                                                  Come, I’ll 

                                                                                          take no de-  

                                                                                          nial; We  

                                                                                     must have 

                                                                                    a trial: 

                                                                              For really 

                                                                     this morn- 
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                                                                  ing I’ve 

                                                              nothing 

                                                           to do.’ 

                                                               Said the  

                                                                Mouse to  

                                                                    the cur,  

                                                                         ‘Such a  

                                                                                trial, dear  

                                                                                       Sir, With  

                                                                                             no jury  

                                                                                                or judge,  

                                                                                                   would  

                                                                                                   be wast- 

                                                                                                ing our  

                                                                                             breath.’  
                                                                                                    ‘I’ll be  

                                                                                                 judge,  

                                                                                          I’ll be  

                                                                                      jury,’  

                                                                               Said  

                                                                            cun- 

                                                                         ning  

                                                                         old  

                                                                         Fury:  

                                                                          ‘I’ll 

                                                                               try  

                                                                                   the  

                                                                                     whole  

                                                                                        cause, 
                                                                                                             and  

                                                                                                           con- 
                                                                                                         demn  

                                                                                                      you to  

                                                                                                   death.’ ”                                       

 Цели плоскостного синтагматического варьирования чрезвычайно 

разнообразны и индивидуальны, но, несомненно, оно используется в 

эмфатических целях, его общая направленность заключается “в попытке 

сосредоточить внимание адресата на интегральных семантических 

характеристиках слов, обеспечив более глубокое понимание по сравнению с 

обычным автоматизированным восприятием” [Баранов, Паршин 1989: 227]. 

Данный графический прием помогает автору наглядно и отчетливо 

продемонстрировать читателю особенности авторского миропредставления, 

переложить их из внутреннего мира на бумагу.  

Зарубежные лингвисты также отмечают, что в художественном тексте 

авторский выбор пунктуации настолько же личен как и выбор слов (“…an author’s 

choice of punctuation is as personal as his choice of words…”)[9: 329]. Так, 

Д. Кристал замечает, что два автора могут совершенно по-разному расставить 

знаки препинания в одном и том же тексте, и даже сегодня пунктуация остается 

правом личного выбора [Crystal 1995: 278].  
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 Очень интересным представляется отсутствие знака (обычно запятой), что 

позволяет автору обратить внимание на чувства, которые испытывает герой 

произведения, усилить их. В следующем примере однородные члены не 

отделяются запятыми, что в свою очередь предполагает нарастающий темп и 

отсутствие временных пауз между ними при чтении:  

 In his dream he was shutting the front door with its strawberry windows and 

lemon windows and windows like white clouds and windows like clear water in a 

country stream. (R. Bradbury. “The Strawberry Window”)  

В следующем отрывке автор использует сочетание тире и вопросительного 

знака: 

 He stopped still in amazement saying: ‘Water out of a tree – out of a hollow tree? 

I never saw nor thought of that before.’ (E. M. Forster “The Road from Colonus”) 

Удивление главного героя, мистера Лукаса, который несмотря на свои 

немолодые годы и любовь к путешествиям, впервые встречает водопад данного 

рода, выражается в устной речи с помощью вопросительной интонации и 

длительной паузы, а на письме передается с помощью тире и вопросительного 

знака. 

 Вышеизложенные рассуждения и примеры подтверждают, что прочтение 

художественного текста, интерпретация его смыслового содержания, 

декодирование авторского замысла находятся в тесной зависимости от формы 

реализации данного текста, т.е. от его материальной природы, его графической 

стороны. 

Итак, авторская графика, включая шрифтовое варьирование, авторскую 

пунктуацию и нестандартное расположение текста на странице, помогает 

закодировать авторский замысел на бумаге, организует восприятие и верное 

прочтение текста адресатом, что, в свою очередь, приводит к адекватному 

пониманию текста, и, следовательно, адекватному декодированию авторского 

замысла. 
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This article deals with «presentation» as a general name for medium supported 

relay of information in verbally, visualized and always more electronic form. It seems 

didactically importantly that the learners decide themselves on the duration, media, 

content and form of the presentation depending on the art of the project work. A lot of 

presentation forms are described. 

 

Разнообразие форм представления проектных результатов в преподавании 

иностранных языков должно неизбежно стать одной из доминант в процессе 

языкового обучения - трансляция языковых компетенций, дополненная 

презентациями, является одной из составляющих креативного обучения. Именно 

об этом шла речь на одном из семинаров Немецкого культурного центра имени 

Гёте [Sprado 2009: 11]. 

«Презентация» есть обозначение всех средств для передачи информации в 

устной, визуализированной и или в электронной формах. У. Мёбиус трактует 

данный термин как форму социальной коммуникации: «трансляция основного 

содержания конкретной темы заинтересованным слушателям» [Möbius 2006: 28].  

Таким образом, традиционное обучение дополняется инновационными 

видами обучения: 

 • методически стратегическое обучение (умение делать записи, выделять, 

визуализировать, систематизировать, планировать, исследовать, зарисовывать и 

т.д.)  

• автономное обучение (вера в себя, эмпатия, активность, формирование 

собственной точки зрения, способность к критике, самооценка и т. п.)  

• социально ориентированное обучение (умение слушать, отвечать на 

вопросы, обосновать свое мнение, сотрудничать, обсуждать, модерировать, 

решать конфликтные ситуации, умело представить материал и т.п.) 

Такие качественные характеристики презентации, как точность содержания, 

системность и избранность информации, ясность и логичность изложения на 
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иностранном языке, использование средств массовой информации и внешнее 

оформление презентации являются важными критериями ее оценки.  

Практическая значимость презентации в том, что это одна из  методических 

частей обучения, которая поможет одновременно в процессе как подготовки к 

обучению, так и самого обучения. Одним из препятствий для использования 

презентаций является дефицит времени, которое требуется для обработки и 

представления материала. Кроме этого некоторые формы презентаций учебного 

материала не воспринимаются многими образовательными учреждениями  как 

заслуживающие внимания.  

Представим для самостоятельного изучения универсальное схематическое 

описание работы над презентацией, взятое из обучающего немецкого сайта Teach 

SAM [Arbeitstechniken 2008], которое не потребует дополнительных комментариев 

по причине всеохватности и логичности изложения информации: 
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Опираясь на данную Mind Map, рассмотрим подробнее, каково 

распределение обязанностей в процессе работы над презентацией. 

1) Группа, которая занимается подготовкой презентации: 

• обозначает тему, 

• выделяет этапы работы, структурирует и выбирают форму представления, 

• систематизирует полученные результаты, 

• заранее готовится к вопросам обучающихся и преподавателя, 

• разрабатывает точку зрения исходя из оценок слушателей. 

2) Слушатели: 

• внимательно слушают и конспектируют (по необходимости) важную 

информацию, 

• задают вопросы по презентации и по содержанию темы, 

• дают свою оценку. 

3) Преподаватель-тьютор: 

• дает указания и рекомендации по работе с темой, 

• обсуждает с группой возможную форму презентации, 

• поддерживает на подготовительном, основном и завершительном этапах, 

• оценивает презентацию и полноту раскрытия темы. 

Поскольку слушатели во время презентации воспринимают лишь 30 %  

общей  информации на слух, в то время как остальные 70 % воспринимаются с 

помощью других каналов восприятия, то важнейшими составляющими 

презентации являются такие средства визуализации как Power Point, доска для 

записей, пинборд, цифровой видеопроектор, аудио- и видеоплейер и другие 

технические средства обучения (ТСО). 

При работе со средствами массовой информации следует обратить внимание 

на следующие моменты:   

• Какие средства массовой информации можно использовать?  

• Какие ТСО необходимы для этого?  

• Будут ли доступны эти средства на время презентации учебного материала?  

• Какие вспомогательные средства должны быть сооружены или 

установлены?  

• Требуется ли для инсталляции ТСО создание особых условий в рабочем 

помещении (например, освобождение пространства перед  видеопроектором)? 

• Необходима ли  помощь мастера по технического обслуживанию или 

группа справится сама?  

• Какие еще альтернативные ТСО могут быть использованы на случай 

неудачной инсталляции первых? 

Виды учебных заданий так же влияют на содержание презентации, форму и 

пространственно-временные характеристики. Указания к работе, которые 

определяют многие из выше названных аспектов, приводят к тому, что 
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оформление презентации дублирует предпочтения преподавателя. Так, например, 

он может предложить: 

• какую форму презентации выбрать,  

• какие ТСО должны быть задействованы и сколько максимально (например, 

количество слайдов для Power Point презентации и т.п.),  

• ограничение презентации по времени,  

• кто и какой вид деятельности выполняет, 

• нужно ли визуализировать основные результаты,  

• как лучше построить обсуждение в группе, и какие критерии оценки 

выбрать и многое другое. 

С одной стороны, лучше лишь сформулировать перед студентами 

конкретную задачу, которая потребует самостоятельной работы на всех этапах 

развития. Но, с другой стороны, на ее подготовку потратится большее количество 

времени. Дидактически верным будет попросить студентов обосновать их 

собственный выбор формы, содержания и ТСО.  

Главные методико-дидактические характеристики занятий – это:  

• дружелюбность, стремление студентов к самоорганизации учебного 

процесса (автономное обучение), 

• креативное обучение (разнообразие методических и организационных 

форм), 

• сотрудничество и толерантное общение во время групповой работы,  

• обеспечение различных методических навыков (например, реферирование 

и структурирование сложных текстов, поиск информации и визуализация ее 

содержания перед группой и т.п.),  

• приобретение навыков и умений получения информации (например, поиск 

в Интернете, использование библиотеки, умение вести интервью, а также такие 

простейшие на первый взгляд вещи как различные виды чтения и т.п.),  

• обучение тому, как корректно структурировать тему или как безобидно для 

окружающих представить свою точку зрения во время дискуссии. 

Различают презентации, информация в которых передается без чьей-либо 

помощи автоматически (например, Рower Рoint презентации или слайд-шоу), или 

какие-либо визуализирующие презентации (например, стенгазета, вернисаж, 

фотовыставка, киоск печати, пантомима, «мертвые сцены» и т.п.) Из 

лингвистически оформленных презентаций чаще всего выделяются те, которые 

поддерживаются информационными средствами (например, записями на доске, 

слайдами, рабочими тетрадями, фотографиями, дневниковыми записями, 

компьютерными программами, видеопроектором, аудио- и видеоплейерами и т. п.). 

Это отличает презентацию от традиционного реферата. 

Приведем примеры и описание некоторых форм презентаций учебного 

материала, пригодных для преподавания иностранных языков. 

1) Брошюра (Broschüre) 
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В работе над брошюрой сначала необходимо выделить основные темы и 

подтемы, затем структурировать их на главы и параграфы. Это могут быть 

текстовые сообщения (репортажи, интервью и т.п.), картинки, чертежи, графики, 

таблицы, ребусы, вырезки из газет, которые включены в брошюру и 

визуализируют тематическое содержание.  

2) Коллаж (Collage) 

Подготовленный материал (картинки и текстовая информация) вырезаются и 

наклеиваются на плакат в соответствии с темой и в приведенном в систему 

порядке. Можно добавить надписи, фигуры и другие символические элементы, 

подчеркивающие межпредметные связи. Важными для обучающихся являются 

неординарные идеи и смешные моменты при подготовке презентации, которые 

тоже включаются или озвучиваются в процессе представления темы. Таблицы или 

графики следует использовать в наглядном виде для лучшего понимания. Кстати, 

«wenig und prägnanter Teхt ist mehr als ein umfassender Teхt» (Краткость – сестра 

таланта) [Sprado 2009]. 

3) Опрос экспертов (Expertenbefragung) 

Смысл данной презентации состоит в том, что группа «Экспертов» темы 

сидит перед пленумом и отвечает на вопросы слушателей. 

4) «Рыбалка» (Fish-pool) 

Представляющая тему группа сидит в центре кабинета и «выуживает» 

основные результаты проекта. Если кто-то из слушателей желает полемизировать 

по тому или иному вопросу, то так же пересаживается поближе к 

«информативному водоёму» на постепенно освобождающиеся места. 

5) Фотовыставка (Fotoausstellung) 

Для данной формы представления материала должно быть доступно 

необходимое цифровое оборудование и программы просмотра изображений, 

иначе это займет много времени.  

Напечатанные фотографии следует структурировать по тематическим 

разделам и отобрать в нужном количестве для просмотра, ограниченного во 

времени. Важными критериями отбора являются актуальность темы, отсутствие 

повторений и оригинальные тематически обусловленные фотографии. На 

выставку допускаются крупномасштабные картинки с высоким цифровым 

разрешением, чтобы не напрягать зрение слушателей. Паспарту и другое 

оформление фотографий могут усилить яркость и эффективность погружения в 

тему.  

Фотовыставку следует дополнить раздаточным материалом: тезисными 

высказываниями или брошюрой с личными комментариями по теме, 

впечатлениями, дополнительной информацией, вопросами, стишками и др., так 

как ограничений для творчества не должно быть.  
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Рекомендуется проверить условия освещения рабочего кабинета и развесить 

фотографии на уровне глаз зрителя. Фотовыставка может отлично сочетаться с 

коллажем и другими формами представления проектных результатов. 

6) Радиоспектакль (Hörspiel) 

С помощью радиоспектакля можно превратить тему в увлекательную 

историю или диалог, поскольку фантазия авторов не знает границ. Нужно выбрать 

рассказчика, несколько дикторов и ответственного за ТСО для фоновой музыки 

или звуков (например шум, гром и т.п. ). 

Для этой формы презентации необходимо так же написать сценарий, при 

этом обратить внимание на речевые высказывания, характеры и настроение 

действующих лиц, фоновые шумы или мелодии, подчеркивающие ситуацию. 

Перед началом работы следует проверить исправность магнитофона или 

диктофона, четкость речевых звуков и шумовых эффектов, распознаваемость 

голосов, громкость ТСО и т.п., после этого можно приступать к записи [Wicke 

2006: 132]. 

Данная форма презентации выиграет, если добавить информацию «Pro & 

Contra». Можно обыграть тематическую полемику в виде «Вопросов и ответов» 

или др.  

7) Веб-страница (Homepage) 

Страница в Интернете пригодна абсолютно для всех тем и проектов. Самый 

простой способ отразить учебный материал на веб-странице - с помощью 

соответствующей программы (например Word), а затем сохранить его в формате 

HTML. Еще проще получится с помощью Netscape Composer. Если группа не 

сможет сама выложить информацию на сайте вуза, то помогут Интернет-

провайдеры, которые предоставляют бесплатно веб-пространство для небольших 

сайтов.  

При выходе в киберпространство рекомендуется уважать и обращать 

внимание на авторские права любой информации. 

8) Киоск печати (Infokiosk) 

Киоск печати предлагает информацию по темам в различном виде: в виде 

брошюры, рекламных буклетов, плакатов, значков, подписных изданий, 

фотографий. Более привлекательной станет витрина киоска, если информацию 

расположить не только на столе, но и развесить , например, на стене или стенде. 

Киоск можно украсить воздушными шарами, гирляндами, ленточками с 

афоризмами по теме и другими декоративными элементами. 

Чтобы корректно оформить киоск печати, следует первоначально ответить 

на следующие вопросы: Кто будет озвучивать выводы по теме для слушателей? 

Какова основная цель работы над проектом? Каким образом лучше ее достичь? 

Чем и на основании чего следует измерить успех проектной работы? 

9) Обучающая кассета (Lernkassette) 
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С помощью данной формы презентации можно развлечь слушателей 

интересной передачей и одновременно передать информацию по конкретной теме. 

В качестве примеров могут быть утренний журнал, радиорепортаж и т.п. Каждая 

группа может внести свой вклад в передачу, записанную на кассету или любой 

цифровой носитель. Важная информация в развлекательной форме легко 

воспринимается и хорошо усваивается. 

С речевыми высказываниями должны выступить как «Эксперты» темы, так и 

«Неосведомленные» или «Гости». Перерывы и переходы от одной части к другой 

можно заполнить музыкой, которая (в идеале) тематически связана с текстовыми 

сообщениями. Чтобы избежать всяческих промахов, программу необходимо 

тщательно распланировать. Над передачей могут работать a) модератор – 

озвучивает название темы, дает краткий обзор предстоящих выступлений,                 

b) несколько редакторов – руководят дискуссией экспертов и слушателей, c) 

эксперты – отвечают на вопросы по теме, и d) другие участники передачи – 

изучают результаты проектной работы и задают вопросы. 

10) Обучающий ежедневник (Lerntagebuch) 

Это документальная хроника впечатлений о работе над темой (к примеру, 

описывается изученный вид спорта, производство какого-либо товара, чтение 

книги и т.п.) В каждом отдельном случае записываются диалоги по теме и 

связанные с ней мысли, ощущения, тематические отступления, ассоциации, связи 

событий и предметов и т.д. 

Рекомендуется дополнять записи в дневнике картинками, фотографиями, 

схемами, проездными билетами и т.п. 

11) Пантомима (Pantomime) 

Это возможность представить тематические впечатления от общения и т.п. 

не вербально с помощью жестов. Данная форма презентации требует высокой 

эмоциональной концентрации и готовность изображать и повторять различные 

движения телом и лицом. 

Движения телом, жесты руками и мимика будут лучше восприниматься, 

если их выполнять в черной одежде на белом фоне, поскольку должны не 

намекать, а конкретно указывать на свое смысловое значение.  

12) Миниспектакль (Sketch) 

Это короткая сценка, наполненная действием с шутливым оттенком. 

Главной характеристикой маленьких сценок являются молниеносность и 

доступность информации.  

Каждая постановка должна содержать лишь одну проблему, так как их 

большое количество может отвлечь от главного смысла. Количество действующих 

лиц лучше ограничить, иначе зрителям будет непонятна расстановка акцентов в 

ролях. Важно, чтобы ирония или острословие были поняты зрителями.  

http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Каждую сцену следует не однократно отрепетировать, поскольку 

импровизация может исказить основной замысел.  Можно соорудить занавес, если 

этого требует содержание сценки.   

13) «Мертвые сцены» (Standbilder) 

Это «спектакль в состоянии паузы», который изображает конкретную 

ситуацию. Речь идет о замороженной сцене, о фотографии: например, люди стоят 

на остановке, автобус остановился и открыл двери. Группа изображает водителя, 

пассажиров в автобусе, людей на остановке, прохожих. 

Эта форма презентации дает зрителям возможность интерпретировать 

сценическую ситуацию с разных сторон: следует опросить игроков о том, как они 

чувствуют себя в данной роли, как воспринимают ситуацию. Игроки могут 

поменять свою роль на другую для того, чтобы изменить свой «угол зрения». 

Зрители так же могут вместо игроков эмпатически вживаться в ситуацию. 

14) Bосприятие (Unternehmung) 

Если в процессе проектной работы хочется что-либо подготовить, то 

собственное восприятие ситуации является лучшей формой презентации. Такие 

учебные задания как поиск и оценка информации, создание программ, расчет 

стоимости, составление планов и т. п. можно преобразовать в развлекательные 

мероприятия: экскурсия, поездка на велосипедах, праздник, посещение концерта, 

пикник, проведение занятия и т.п. 

15) Вернисаж (Vernisage) 

Это прекрасное дополнение к любой презентационной форме, которая 

рассматривает несколько важных аспектов. Все объекты развешиваются в одном 

или нескольких помещениях для изучения. Около каждого предмета стоит 

«Эксперт» из группы и отвечает на вопросы «Посетителей», которые 

перемещаются от одного «экспоната» к другому. 

16) Видеофильм (Videofilm) 

Чтобы использовать данную форму презентации, необходимо быть 

сведущим в обращении с видеокамерой. Следует задействовать не менее пяти 

человек: оператор, звукорежиссер, сценарист, модератор, техник по свету. После 

распределения заданий в группе, нужно определиться с основной целью фильма. 

Написание сценария с обозначением количества действующих лиц, местам и 

времени съемки, звуковых эффектов и т.п. во многом облегчит работу.  

17) Стенгазета (Wandzeitung) 

Стенгазета предлагает возможность представить информацию и идеи по 

теме на иностранном языке с помощью зарисовок, иллюстраций, таблиц,  

диаграмм, символов, цветовых акцентов и т. д.  

18) Вырезанные фигуры (Scherenschnitt) 

Данная форма презентации предполагает написание небольшой истории по 

теме, которую изображают с помощью вырезанных фигур. При этом следует 

http://ru.pons.eu/russian-german/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%B8
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%BD%D0%B0
http://ru.pons.eu/russian-german/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83
http://ru.pons.eu/russian-german/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7
http://ru.pons.eu/russian-german/%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.pons.eu/russian-german/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
http://ru.pons.eu/russian-german/%D0%B8
http://ru.pons.eu/russian-german/%D1%82.
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продумать речевые высказывания, характеры и настроение действующих лиц, 

вырезать дополнительные предметы для декорации пространства. 

Этапы работы над презентацией: 

• вырезать фигуры для изображения истории и предметы для декорации, 

• отрепетировать движения вырезанных героев по поверхности диапроектора 

и определить, можно ли без труда их распознать на экране, 

• провести несколько репетиций.  

Таким образом, в данной статье приведены основные формы презентации 

учебного материала, цель которых – a) мотивировать студентов к креативному 

языковому обучению и толерантному отношению внутри группы, b) 

разнообразить подготовку к занятиям по иностранному языку, c) упражнять 

умения и навыки оценки и анализа результатов проектной работы по конкретной 

теме, d) научиться представлять учебный материал в вербальной, 

визуализированной и электронной формах. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ  

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

А. В. Лебедев 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The article gives a classification of the Bible translations into English and 

specifies the problems of using the new translation approaches.  

 

Сегодня существует несколько десятков переводов Библии на английский 

язык, не считая исправленных и дополненных изданий. Английская Библия имеет 

http://www.teachsam.de/deutsch
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500-летнюю историю. Но для рядового читателя многообразие библейских 

переводов является проблемой: выбор изданий Священного Писания огромен, 

большое количество деноминаций и множество конфессий не позволяют говорить 

о применении единого стандартного общепринятого перевода. Скорее, выбор того 

или иного перевода обусловливается его прагматической функцией, то есть 

конкретной ситуацией использования. Позиция известного американского 

лингвиста и библейского переводчика Ю. Найда, например, состоит в том, что 

«должно быть несколько переводов Библии, на каждый язык для богослужебных, 

научных или просветительских целей» [Найда 1970: 42]. 

На основе исследования материалов таких крупных издательств религиозной 

литературы, как Collins и Zondervan, можно выделить два основных подхода к 

переводу Библии на английский язык. 

      
Буквальный перевод (Word-for-word) стремится к максимальной 

дословности. По возможности переводчики передают каждое слово, взятое из 

древнееврейского или греческого текста. Сюда можно отнести следующие 

издания: 

Библия короля Иакова (The King James Version KJV) - достаточно сложный 

для современного читателя перевод, принятый однако, за единственно 

правильный в некоторых деноминациях. Например, слово comfort обозначает 

strengthen; suffer – let; let – prevent, а prevent имеет значение precede. 

Архаизированы также личные местоимения (ye, thou, thee). Слова Иисуса Христа 

выделены красным шрифтом (Red Letter Bible).      

Английская Стандартная Версия (The English Standart Version ESV) - при 

переводе использованы современные технологии и надежные источники, однако 

текст несколько архаизирован, например: «Rejoice not, О Israel»       

Новая Американская Стандартная Версия (The New American Standart Bible -

NASB) - издание, не предназначенное для чтения вслух, так как перевод в целом 

тяготеет к буквализму. Однако очень точен и идеален для научных изысканий.  

Другой подход к библейскому переводу можно охарактеризовать как 

семантический (Thought-for-thought). Сюда относятся следующие переводы:   

Благая Весть (The Good News Translation - GNT) - издание, предназначенное 

для нерелигиозных людей. Не содержит многих привычных для верующих 
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церковных терминов, однако эта версия достаточно проста для чтения. 

Живая Библия (The Living Bible) - работа К. Тэйлора с целью упростить 

понимание библейского текста для группового изучения. Содержит вставленные в 

текст комментарии, что снижает ценность перевода и ставит под сомнение 

беспристрастность автора. 

Новая Международная Версия (The New International Version - NIV) создана 

под руководством Нью-Йоркского Библейского Общества (The New York Bible 

Society International), объединившего усилия ученых различных церквей. Перевод 

прост для восприятия, содержит новейшие методики и основан на наиболее 

надежных манускриптах-источниках. Слово «международная» в названии говорит 

о том, что авторы добились легкого чтения и понимания текста читателям из всех 

англоязычных стран. 

Новоиерусалимская Библия (The New Jerusalem Bible) - работа, выполненная 

под руководством католической церкви. Достаточно трудное для массового 

читателя издание, ориентированное, прежде всего, на обучение в католических 

семинариях. 

Еще одним, по-преимуществу католическим, переводом является Новая 

Американская Библия (The New American Bible), содержащая большое количество 

дополнительной информации о позиции католической церкви по многим аспектам 

библейского толкования (герменевтики), социальным и бытовым вопросам. 

В связи с разнородностью англоязычного христианского пространства и 

весьма неоднозначной оценкой современных переводов представителями 

различных конфессий сегодня все большее и большее внимание уделяется 

соотношению многочисленных подходов к эквивалентности и библейской 

герменевтике, перевода и толкования. Особый интерес в связи с этим 

представляет концепция динамической эквивалентности (ДЭ). Ю. А. Найда, 

которого по праву можно назвать «отцом-основателем» данной теории (хотя в 

последнее время сам ученый предпочитает называть свой принцип перевода 

«функциональной эквивалентностью»), считает ДЭ теорией, стоящей отдельно от 

герменевтики [Найда 1970: 47]. Однако при  этом  он руководствуется 

нетрадиционным пониманием этой дисциплины. По его мнению, задача 

герменевтики - выявить параллели между библейскими истинами и современными 

событиями; ее цель - выявить актуальность библейских истин и правильное 

отношение к ним верующего. Такое определение отличается от традиционного. 

Новый студенческий словарь Вебстера (Webster's New Collegiate Dictionary) 

определяет герменевтику как «изучение методологических принципов 

толкования», в то время как экзегетика определяется как непосредственно 

«толкование, интерпретация отрывка».   

В последнее время теория ДЭ стала популярной, что побуждает нас более 

пристально взглянуть на соотношение ее с методами толкования Библии. Следует 

рассмотреть данную теорию с трех сторон: лингвистической, нравственно-
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этической и практической. Тем более, и русские переводы Нового Завета «Слово 

жизни» и «Благая Весть» во многом построены на принципах динамической 

эквивалентности. Разработка теоретических основ ДЭ как метода перевода и 

научной дисциплины началась с середины XX в., тем не менее, влияние этой 

теории в связи с переводами Библии на английский язык начинает возрастать 

после 60-х гг. прошлого столетия. 

Прежде всего, особенностью теории динамической эквивалентности 

является опора на методологические принципы, традиционно относящиеся к 

сфере библейской экзегетики. Перевод согласно теории ДЭ, как подчеркивает 

Найда, состоит из трех основных шагов: 1. редукция текста оригинала, доведение 

его до самых простых и семантически ясных структур; 2. передача с языка 

оригинала его смысла на язык перевода; 3. создание стилистически и 

семантически эквивалентных выражений в языке перевода.  

Метод ДЭ предполагает адекватную передачу речевых функций того или 

иного высказывания, среди которых де Ваард и Найда выделяют: экспрессивную 

или выразительную (выражение чувств говорящего); когнитивную или 

мыслительную (размышления вслух); межличностную (установление статуса 

участников речевого акта и отношений между ними); контактную или фатическую 

(установление контакта со слушателем); информативную (передача информации); 

императивную (попытка изменить поведение слушателя); перформативную 

(изменение состояния или статуса объекта, например, фраза «Объявляю вас 

мужем и женой»); мотивную (в отличие от экспрессивной, вызывает 

определенную эмоциональную реакцию у слушателя); эстетическую 

(концентрация внимания на самом высказывании, прежде всего на его форме). 

Придерживаясь традиционных определений герменевтики и экзегетики, 

следует признать, что теория ДЭ представляет собой герменевтическую систему. 

Соглашаемся, что любой перевод фактически в той или иной мере является 

толкованием текста оригинала, то есть не прибегнуть к герменевтическим 

принципам просто невозможно. Однако разграничение толкования и перевода 

просто необходимо, так как любой, даже не отвечающий коммуникативным целям, 

перевод сможет по праву считаться таковым, если доля толкования в нем 

неоправданно завышена. Традиционная методика перевода с использованием 

формальных эквивалентов сводит к минимуму толкование переводчика, сохраняя, 

по возможности, формальные структуры языка оригинала. Методика 

динамической эквивалентности в большей степени содержит толкование, чем при 

переводе формальными эквивалентами, и следовательно, может претендовать на 

звание герменевтической системы. Главным постулатом этой теории является, 

принцип нивелировки двусмысленностей. С точки зрения А. Ф. Тайтлера, 

«имитировать неясность или двусмысленность оригинала – переводческая ошибка, 

и еще большая ошибка - давать несколько значений» [Тайтлер 1986: 149]. Найда 

отстаивает теорию динамической эквивалентности, высказывая 
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неудовлетворенность традиционной экзегетикой. В связи с этим де Ваард и Найда 

называют первостепенной экзегетической задачей переводчика «определение, что 

текст означал для первоначальной аудитории. Было бы нечестным как перед 

автором, так и перед читателями сохранять двусмысленность фраз, которые могут 

быть истолкованы по-разному». [Найда 1970: 40].   

Сравнивая две переводческие методики, У. Л. Вондерли в книге 

«Популярные переводы Библии» называет формально-эквивалентный метод 

перевода «прямой передачей смысла», а динамически-эквивалентный - 

«косвенной передачей смысла», который включает декомпозицию и 

рекомпозицию, или анализ и реструктуризацию [Wonderly 1968: 51]. Безусловно, в 

решении вопроса о принятии или отказе от того или иного переводческого 

подхода к Священному Писанию ключевую роль играет мировоззренческий 

аспект. Так, Найда указывает на существование двух  типов герменевтических 

систем, основанных на Писании или на культурном контексте [Найда 1970: 42].  

Первая позиция исследователей в толковании Библии отталкивается от 

обстановки, языка и культуры времен прошлого. Вторая категория ученых и 

богословов опирается на современность, то есть толкование в значительной 

степени зависит от текущих событий и культуры. Хорошим поддтверждением 

последней позиции можно назвать точку зрения          А. Тизельтона, который 

утверждает, что исходным пунктом при толковании текста является сам 

толкователь, анализирующий текст с учетом своего мироощущения, 

животрепещущих вопросов, которые он толкует в свете Божьей воли [Martin 1989: 

242]. Критикуя традиционный метод, Тизельтон стоит на позиции недопустимости 

рассмотрения текста лишь как пассивного объекта изучения читателем.  Ч. Крафт 

идет дальше, говоря о том, что «в разных культурах у людей возникают различные 

нужды, которые и заставляют читателя подходить к священному тексту с разными 

вопросами. Вследствие этого, по его мнению, «новое богословие должно 

формироваться под влиянием  вопросов,   сформулированных  толкователями   для  

нужд  данной культуры» [Kraft 1979: 19]. 

Таким образом, традиционная исходная позиция при толковании 

Священного Писания - историко-грамматическая интерпретация оригинального 

текста - все больше подвергается сомнению. Становится очевидным, что Библия 

многими толкуется не через призму незыблемого прошлого, а через призму 

изменчивого настоящего. 

Современные переводческие тенденции в области библейских переводов в 

значительной степени отражают герменевтические направления. Если 

традиционный метод перевода (формальными эквивалентами) в основном 

базировался на оригинальном тексте, то многие современные переводы 

преследуют другую цель - максимально приспособить, контекстуализировать 

Библию в современной культуре, ответить на запросы современного читателя.  

Так, среди примеров динамической эквивалентности при переводе Нового 



236 

 

Завета интерес представляет «Cotton Patch» К. Джордана. Оригинальный текст 

был трансформирован по трем аспектам - лингвистическом, историческом и даже 

культурном. В частности, по версии автора Анна и Каиафа выступают как 

президенты Южного баптистского союза США, Иисус родился в штате Джорджия 

и был подвергнут линчеванию. Полагаем, что подобная крайность относится 

скорее к категории трансляций, нежели переводов. Подобная методология 

наглядно демонстрирует общее направление развития современной западной 

библеистики, особенно в сфере перевода. 

Возрастающая контекстуализация при переводе Священного Писания ставит 

проблему субъективности осмысления текста, который некогда считался 

сакральным, потенциально неизменным. Примеры подобной необъективности 

содержатся в Новом Международном переводе (NIV - New International Version), 

частично заимствующем принципы динамической эквивалентности. Несмотря на 

то, что NIV не настолько радикален, как «Cotton Patch», перевод неоднократно 

подвергался критике. В своей работе «Точность перевода и Новая Международная 

Версия» Р. Мартин составляет целый список неточностей и противоречий, 

допущенных переводчиками из-за предвзятой позиции по отношению к 

некоторым богословским вопросам. Так, был поднят вопрос о правильности 

передачи греческого слова саркс - «плоть» в 1 Кор. 5:5 как «греховная природа», в 

то время как речь может идти просто о физическом теле человека. Еще одним 

примером может служить 1 Кор. 7:1, где фраза «гюнайкос ме гаптестай, 

(«женщины не касаться») в NIV переводится как «жениться». Сомнения были 

высказаны также в отношении нескольких мест из Деяний апостолов (2:39; 16:34; 

18:8). Греческий текст в этих отрывках допускает богословское обоснование 

крещения младенцев, в то время как Новый Международный Перевод исключает 

такую возможность [Martin 1989: 59].  

Неоднозначно оценивают концепцию ДЭ и отечественные библеисты. Так, А. 

С. Десницкий приводит несколько интересных примеров культурной 

трансформации при переводе Нового Завета. В частности, народам Океании чужд 

образ ягненка как Пасхальной жертвы, поэтому при переводе он передается как 

«поросенок», «свинья», что было бы оскорбительным для ближневосточного 

читателя. Утверждение апостола Павла, что во Христе нет «ни эллина, ни иудея… 

ни варвара, ни скифа» (Кол. 3:11) было вполне органичным для первого века в 

контексте единства разных народов в христианской Церкви. Однако при переводе 

Библии на алтайский язык это высказывание вызвало ряд затруднений. Например, 

скифов алтайцы считают жителями своего края; а иудеев, варваров и эллинов – 

далекими народами, не связанными с ними культурно-историческими корнями.  

Как отмечает Десницкий, «функционально-эквивалентным был бы совершенно 

другой ряд: «нет ни алтайца, ни русского, ни китайцев с американцами» – но 

такой вольный пересказ вряд ли получит широкую поддержку» [1].  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование 
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метода ДЭ вполне адекватно в узких конфессиональных и культурных рамках, но 

совершенно неприемлемо при создании единого национального 

общехристианского перевода. Для этого просто необходимо оставить видимые 

неясности и двусмысленности оригинального текста, позволяя ему говорить 

самому за себя. Именно по этой причине существует несколько исправленных 

изданий NIV, постоянно пытающихся «подчистить» все неточности и разночтения. 

По нашему мнению, эти негативные элементы заложены в самой концепции 

модели ДЭ. Причиной популярности теории ДЭ также являются изменения в 

современном западном протестантском богословии. Сторонники традиционного 

взгляда на богодухновенность Библии делают больший акцент на оригинальном 

тексте и, как следствие, отдают предпочтение формально-эквивалентным 

переводам. Классическое понимание богодухновенности Писания заключается в 

дословном, точном воспроизведении Божьего Слова в тексте писаний Ветхого и 

Нового Заветов. Этой убежденностью, по нашему мнению, и объясняется 

преобладание формально-эквивалентных переводов в истории христианской 

церкви. 

Перевод текстов Священного Писания становится объектом изучения 

многих научных дисциплин и сталкивается с большим количеством 

текстологических, культурологических и богословских проблем. В последнее 

время в нашей стране все чаще обсуждаются вопросы нового перевода 

Священного Писания на русский язык, а следовательно, и использования либо 

формально-эквивалентных методов, либо ДЭ подхода. Выбор в пользу той или 

иной переводческой парадигмы неоднозначен и, безусловно, не сможет 

осуществить свою прагматическую функцию во всех областях применения – 

религиозной, бытовой и научной. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
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Traditionally, the role of the term as a special concept is represented through its 

function. Functional term studies deal with the features of the terms in different texts 

and contexts of professional communication, as well as the specific communicative use 

of the terms. Since the term is a lexical unit it has similar functions as a word i.e. 

nominative, communicative and pragmatic. 

 

Традиционно под функцией термина понимается роль, которую выполняет 

термин как средство обозначения общего специального понятия. Термин 

выполняет эту функцию, то есть выступает в качестве функциональной единицы в 

нескольких сферах: в лексико-семантической системе определенного языка своим 

языковым субстратом; в терминосистеме известной отрасли знания или 

деятельности; в теории этой отрасли. Целесообразно говорить, что термин 

полифункционален и все его функции нужно рассматривать во взаимозависимости 

[Лейчик 2007: 63].             В образовании и функционировании терминов 

участвуют такие нейтральные средства языка, как общеязыковые 

словообразовательные модели; модели, имеющие общеязыковые парадигмы 

словоизменения; нейтральные лексические языковые единицы (союзы, предлоги, 

вводные конструкции). Они хотя явно и не принадлежат терминосистеме, но ее 

коммуникативная «работа» невозможная без этих средств [Головин 1987: 12]. 

Специальные термины изучаются в терминоведении с точки зрения их 

типологии, происхождения, формы, содержания и функционирования, а также 

использования, упорядочения создания. Поскольку специальные лексемы 

неразрывно связаны с понятиями соответствующих областей знания, 

терминоведение занимается также исследованием закономерностей образования и 

развития понятий; принципов и методов выявления систем понятий и их 

фиксирования в классификациях; определения содержания понятий и выбора 

способов их именования. В ходе появления и развития терминологий вследствие 

различных причин между терминологией и соответствующей системой понятий 

появляются различные несоответствия, что препятствует общению специалистов и 

передаче знаний [Гринев-Гриневич 2008: 9].  

В данном случае следует отметить ряд особенностей, характеризующих 

терминологию. Все лингвистические исследования термина, так или иначе, были 
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нацелены на выявление особенностей термина как языкового знака.  Вполне 

естественно, что отличительные признаки термина проявляются, прежде всего, в 

особенностях его функционирования как лексической единицы [Табанакова 1999: 

83]. 

Прежде всего, представляется целесообразным указать на дефинированность 

термина, которая обуславливает такие его свойства, как относительную 

независимость от контекста и однозначность. Более того, объективность 

содержания понятия делает отражающий его термин в подавляющем большинстве 

случаев стилистически нейтральным, не возбуждающим каких-либо добавочных 

ассоциаций [Гринев-Гриневич 2008: 28].  

Согласно мнению С. В. Гринева-Гриневича, некоторые функции термина 

позволяют использовать термины для фиксации, хранения и обмена знаниями, а 

также для получения новых знаний. Исследования терминов, связанные с их 

функционированием в качестве орудия, средства познания, в последнее время 

выделились в отдельные новые направления науки о терминах – гносеологическое 

и когнитивное терминоведение. Когнитивное или гносеологическое 

терминоведение совсем недавно сформировавшееся, но чрезвычайно важное 

направление терминоведения, занимающееся проблемами роли специальной 

лексики в научном познании. Комплексность характера использования 

терминологии в научном познании позволяет выделить следующие подгруппы 

гносеологических функций терминов:  фиксация знания, открытия нового знания 

(эвристические), передача знания. Позволяя оперировать понятиями, термины 

выполняют инструментальную функцию (первую из группы фиксации знания). К 

этой же группе относится и функция фиксации уровня знаний, поскольку развитие 

научных знаний совершается путем развития концептуальных парадигм 

(понятийных систем), выражаемых терминологиями, и поэтому состояние 

терминологий отражает уровень знаний. К группе функций передачи знаний 

относятся учебная (дидактическая) функция, выполняемая рядом терминов, и 

информационная функция, благодаря которой в научных и технических текстах 

термины составляют семантический каркас содержания, поскольку их 

совокупность позволяет иметь представление о заложенной информации. 

Важнейшей же является подгруппа эвристических функций, связанная с 

парадигматическими отношениями терминов. Эвристическая ценность 

парадигматической структуры терминов заключается в возможности установления 

и использования семантических ассоциаций терминов, сближения и 

систематизации понятий, а тем самым и систематизации знаний, локализации 

концептуальных лакун, уточнения границ понятий и формулировок дефиниций, в 

целом – в создании возможности организации знаний в связные теории [Там же: 

209]. 

Понятийная природа научного термина проявляется в его познавательных 

функциях. В логике выделяются следующие когнитивные функции научного 
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понятия как знания о существенном: «Во-первых, понятие, а тем более система 

научных понятий, являются концентрацией нашего знания, а потому лишь 

овладение определенной совокупностью понятий дает возможность человеку 

осмыслить явления, происходящие вокруг него. Во-вторых, понятия о 

существенных свойствах и отношениях действительности являются важнейшим 

средством ориентировки в той массе единичных предметов и явлений,  с 

которыми человек сталкивается на каждом шагу. А потому лишь овладение 

известной совокупностью понятий дает возможность человеку осуществлять 

планомерную целесообразную деятельность по преобразованию мира, 

вырабатывать соответствующее поведение, соответствующее отношение к 

явлениям общественной жизни. В-третьих, поскольку в понятиях и системах 

понятий фиксируется опыт, накопленный человечеством, постольку овладение 

известной совокупностью понятий является необходимым условием дальнейшего 

прогресса науки, дальнейшего прогресса познания. Понятие является в этом 

случае базой, на основе которой осуществляется научный прогресс. В-четвертых, 

понятие есть важнейшее средство упорядоченного мышления» [Горский 1961: 

129]. 

Так как термин является лексической единицей также как и слово, оно имеет 

те же функции. Слово способно выполнять любую функцию; только словесный 

знак может одновременно охватить весь объем языковых функций: номинативную, 

сигнификативную, коммуникативную и прагматическую. В зависимости от 

характера своей семантики (имена нарицательные, собственные, дейктические 

слова, слова-связки и т. п.) слово может выполнять различные внутриструктурные 

функции [Серебренников 1972: 403]. 

Научный экономический текст как один из объектов лингвистического 

исследования имеет ряд свойственных ему черт. Отсутствие явной 

стандартизированности такого вида текста, сосредоточенность на фактах является 

одной и них. В данной работе рассматривается терминологическая вариативность 

в научном экономическом тексте, а также анализируется ее зависимость от 

адресата (как субъекта, обладающего различным уровнем речевой и 

профессиональной компетентности). Не стоит забывать, что материалы, 

относящиеся к области экономического знания, разнообразны. Поэтому здесь мы 

проанализируем термины, встречающиеся и соответствующие макро- и 

микроэкономике. 

Термин нередко становится частью общеупотребительной лексики, как 

впрочем, может наблюдаться и обратная ситуация. Кроме того, термин может 

переходить из одной научной области в другую – здесь можно предполагать о его 

многозначности. Обратимся к дефинициям, которые как нельзя лучше 

иллюстрируют терминологическую направленность текста. Здесь явно выражается 

полисемичность в значении слов, что является характерной чертой 

специализированной лексики. 
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“Economic growth – the increase in our production of goods and services that 

occurs over long periods of time” [Hall 2007: 90]. 

Термин “economic growth” имеет свою определенную дефиницию, 

относящуюся к базовым понятиям в макроэкономике. Однако лексема “growth” не 

как терминологическая единица, а как единица общеупотребительной лексики не 

имеет экономического значения, принадлежащее к данной области. Переход из 

общеупотребительной лексики в специализированную наделяет ее в новом 

контексте новым терминологическим значением: “the process or rate of growing and 

development” [Longman Dictionary of English Language and Culture 2005: 616] – “an 

increase in size, amount, or degree” [Longman Business English Dictionary 2007: 241].  

Еще одним примером такой модификации значения является термин 

“exchange rate – the price of one country’s money in terms of another country’s money” 

[Boyes 2008: 120], в котором значение терминоэлемента “rate” первоначально 

находится в рамках экономической научной области “a charge or payment fixed 

according to a standard scale” [Longman Dictionary of English Language and Culture 

2005: 1143], в то время как значение лексемы “exchange” – “the act of exchanging” 

приняло более узкий смысл [Longman Dictionary of English Language and Culture 

2005: 473] – “the activity of buying and selling currencies” [Longman Business English 

Dictionary 2007: 187]. 

Более того, очевидным является процесс трансформации значения 

составляющих терминологической единицы, когда он касается обоих компонентов 

единиц терминологической единицы видно из следующего примера.  

“Demand curve – a graph of a demand schedule that measures price on the 

vertical axis and quantity demanded on the horizontal axis” [Boyes 2008: 49].  

Изменение значение в данном случае затрагивает обе лексические единицы, 

первоначально обладающие значениями, относящимися к общеупотребительной 

лексике: “demand – an act of demanding” [Longman Dictionary of English Language 

and Culture 2005: 366]; “curve – a line of which no part is straight and which contains 

no angles” [Longman Dictionary of English Language and Culture 2005: 339]. При 

переходе в область научного экономического знания обе лексемы 

трансформировались в термины и, соответственно, изменили значение, то есть 

«адаптировались» в рамках экономической теории, создав определенного рода 

синтагму: “demand – the total amount of a type of goods or services that people or 

companies buy in a particular period of time” [Longman Business English Dictionary 

2007: 143]; “curve – a diagram showing how a price or an amount changes in relation to 

another price, amount” [Longman Business English Dictionary 2007: 130]. 

Однако, в некоторых случаях, не наблюдается изменений в значении 

лексической единицы независимо от того относится ли она к повседневной речи 

или же употребляется в сочетании непосредственно с экономическим понятием. 

Пример “business cycles – fluctuations in real GOP around its long-term growth 

trend” [Hall 2007: 93], сочетает и экономическое понятие “business”, и 
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общеупотребительную лексему “cycle”, значение которых не меняется, в силу 

отсутствия данной необходимости: “business – the activity of buying and selling 

goods and services” [Longman Dictionary of English Language and Culture 2005: 179]; 

“cycle” – “a number of related events happening in a regularly repeated order” 

[Longman Dictionary of English Language and Culture 2005: 342] / “a series of events 

that happen in an order that regularly repeats itself” [Longman Business English 

Dictionary 2007: 132]. 

К этому же типу терминов относится и такая единица как “opportunity costs – 

the highest-valued alternative that must be forgone when a choice is made” [Boyes W., 

2008: 25], в которой сохраняется первоначальное значение обеих лексем: “cost – 

the amount of money paid or needed for buying, doing or producing sometning”; 

“opportunity”: “a favourable moment or occasion” [Longman Business English 

Dictionary 2007: 982] / “a chance for you to do something successfully” [Longman 

Business English Dictionary 2007: 362]. 

Еще одним примером функциональной направленности термина 

представляется случай, когда одна из лексем, входящих в состав термина, 

существенно меняет значение, вторая же, оставаясь по большей мере частью 

общеупотребительной лексики, функционирует в ее первоначальном значении. 

В примере “nominal variables – variables expressed in terms of money” [Mankiw 

2010: 112] значение лексемы “nominal” изменяется следующим образом: “in name 

or form but usually not in reality” [Longman Business English Dictionary 2007: 951]  – 

“a nominal figure, level etc. is not the real one because something such as inflation has 

not been taken into account” [Longman Business English Dictionary 2007: 349]. С 

другой стороны, лексема “variable” не изменила значение “something that can vary 

in quantity or size”  [Longman Business English Dictionary 2007: 1524] / “something 

that affects the situation in a way that means you cannot be sure what will happen” 

[Longman Business English Dictionary 2007: 574], а лишь перешла из 

общеупотребительной лексики в область экономики, став частью 

терминологической единицы. 

Таким образом, можно утверждать, что терминологические единицы в 

некоторой степени самостоятельны и имеют тенденцию к развитию, влияя, в 

определенной мере, на общеупотребительную лексику. Кроме того, анализ 

функциональных особенностей терминов англоязычного научного и научно-

инструктивного экономического дискурса показал, что они так или иначе, влияют 

на текст, в котором реализуют свою когнитивно-речевую и структурную роль, 

являясь механизмом, производящим изменения в рамках контекста.  
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Росссия 

 

In this article informative resources of epigraph are represented, its main function 

is exposed. The epigraph is considered as independent element of text which has 

semantic connection with following text. That is proved with the examples of English 

literary texts. 

 

Литературное произведение предстает перед нами - читателями как единый 

текст, то есть материально закрепленная последовательность знаков. Но оно 

довольно редко, пожалуй, лишь в виде исключения представляет собой текст 

неотделимый и цельный. Как правило, это целая система, состоящая из основного 

текста произведения и окружающих его компонентов, оформляющих начало, а 

иногда и конец всего авторского текста. 

Заголовок и эпиграф играют важную роль в создании интегрированного 

единства текста. Эти компоненты занимают, так называемую сильную позицию, 



244 

 

которая привлекает внимание читателя. Эпиграф является мини-вступлением к 

художественному произведению, в нем часто сосредотачивается его основная идея, 

мысль. И именно эпиграф  так же как и заголовок определяет основную идею, 

мысль, сюжетную линию произведения. 

В Кратком словаре литературных терминов М.И. Мещеряковой указано, что 

эпиграф (от греч. epigraph  - надпись) - короткий текст (часто - цитата), 

помещённый перед текстом; выражает основную идею, настроение или коллизию 

всего сочинения. Эпиграф задаёт тон, намекает на то, что будет увидено потом в 

произведении. В древности эпиграфами называли надписи на предметах, к ним 

непосредственно относящиеся. [Мещерякова 1998: 25]  

Уже в эпиграфах, писатель создает своеобразный художественный мир, 

гармонически контактирующий с повествовательным миром произведения. Вот 

почему эпиграф в его произведениях выполняет определенные функции. 

Его основная функция заключается в выражении идеи произведения и 

авторской позиции. Появившись в литературе эпохи позднего Возрождения, 

эпиграфы до конца XVIII века оставались редким явлением. В широкий 

литературный оборот они были включены писателями-романтиками, и на 

протяжении двух столетий к ним часто обращались прозаики, поэты, публицисты, 

драматурги, литературные критики. 

Источники, из которых заимствуются эпиграфы, могут быть различными. 

Наиболее распространенными являются поэтические произведения, фольклорные 

источники, библейско-религиозные сочинения, произведения народного 

творчества, афористика, художественная литература, письма; иногда их создает 

сам автор. Фольклорные эпиграфы отражают исторический, социальный, 

нравственный опыт народа, его быт, интересы, воззрения, идеалы, его мудрость, 

подчеркивают высокие нравственные устои народной жизни. Европейская 

литература использует множество различных прецедентных текстов, особенно из 

Шекспира, Сервантеса, Данте, Гете и др. 

Информационные ресурсы эпиграфа разнообразны. Именно эпиграф вносит 

дополнительную точку зрения на предмет изображения, проясняя его смысл, 

указывает на традицию, к которой примыкает произведение, а так же допускает 

различные интерпретации. Между эпиграфом и текстом существуют 

взаимонаправленные связи: эпиграф раскрывает глубинную структуру текста, 

последняя способствует более пристальному осмыслению эпиграфа, вызывает 

современные ассоциации, аппелирует к опыту читателя. 

Особенно явственно эти свойства эпиграфа обнаруживаются в двух 

коммуникативных типах эпиграфов, выделяемых Н.А. Кузьминой: автономных и 

метонимических. Разграничение их связано с синхронно-диахронной природой 

эпиграфа: будучи в диахронии фрагментом некоторого текста-источника, он 

выступает в синхронии как компонент нового произведения. [Кузьмина 1987: 164] 

В зависимости от того, какие связи эпиграфа - структурные или генетические - 
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актуализованы в акте художественной коммуникации, различаем автономные и 

метонимические эпиграфы. 

Автономный эпиграф представляет собой содержательно завершенный 

фрагмент текста, при этом смысловая и формальная завершенность совпадают не 

всегда. Автономность эпиграфа поддерживается его позицией – вынесенностью 

перед основным текстом – и графическим оформлением. Именно поэтому в 

эпиграфах такого рода часто используются пословицы, поговорки, афоризмы, 

являющиеся законченными текстами, самостоятельными речевыми 

произведениями, а в качестве обычного синтаксического минимума выступает 

предложение. Впрочем, для автономного эпиграфа несущественно, является ли он 

изначально завершенным текстом или только его фрагментом, значимы лишь его 

структурные функции – информативные и формоопределяющие – в произведении 

под эпиграфом. 

Метонимический эпиграф должен быть воспринят как часть некоторого 

текста, его "метонимический символ-заместитель". Причем текст здесь следует 

понимать в общесемиотическом смыле – не только как конкретный языковой 

текст, но и как совокупность текстов – идиостиль, литературное направление, 

наконец, как текст культуры. Таким образом, функция метонимического эпиграфа 

– актуализация генетических связей, включение их в структуру нового текста: 

парадигматически соотнесенные в едином сверхтексте культуры произведения 

объединяются в речевой синтагме. 

Информационные связи его разнонаправлены: он поясняет заглавие, он 

отсылает память к тому контексту, откуда он взят, и к тому, которому 

предшествует.  

Немаловажную роль при этом играют выбор лексики синтаксические 

особенности высказывания. 

В романе Warren R.P. “All The King's Men” наглядно демонстрирует  

функцию двух очень раз¬ноплановых цитат. Заглавие взято из детской песенки-

считалки Humpty-Dumpty, а эпиграф — из «Божественной Комедии» Данте:  

 

              Mentre che la speranza ha fior 

                                               del verde... 

                          "La Divina Commedia", 

                                           Purgatorio, III [Warren 2012 :5] 

 

Модально-оценочная информация заглавия и эпиграфа рас¬сматривается 

здесь как во внутритекстовом, синтагматическом, сюжетном плане, так и на фоне 

культурных и социально-исто¬рических ассоциаций романа.  

Текст, который цитируется в заглавии  должен быть хорошо из¬вестен 

читателю, эпиграф в таком случае имплицируется. Как, например, «For our time» 

Hemingway — отрывок известной молитвы о мире: «Give peace in our time, oh 
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Lord», наполняет повествование горькой иронией, так как сборник рассказов 

повествует о лишениях и о тяжести войны. 

Эпиграф можно считать метатекстовым включением, поскольку в самый 

текст он не входит, хотя значительно влияет на его осмысление. Для того чтобы 

по¬казать его связь с текстом, необходимо обратить внимание на его функ-

ционирование в произведениях. 

Например,  “Fahrenheit 451” R. Bradbury  научно-фантастический роман — 

антиутопия, впервые изданный в 1953 году.   

 

“The temperature at which book-paper catches fire and burns” [Bradbury 2006: 4] 

451 градус по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и 

горит бумага. С этого эпиграфа начинается роман Р. Брэдбери. Автор ставит 

вопрос: почему над книгой собрались тучи, что ей угрожает? — и переносит нас в 

мир будущего, мир, где техника на грани фантастики, где все люди «живут по 

закону», мыслят стандартно. Там запрещено держать книги в домах, пожарные 

там уже не тушат пожары, а только разжигают их. Это мир скоростей, увеселений, 

цифр, в котором люди не помнят своего прошлого, не думают о будущем.  

Настало время обратиться к второму эпиграфу. Автор использует слова 

Хуана Рамона Хименеса, испанского поэта, одного из лучших лириков своего 

языка, лауреата Нобелевской премии по литературе 1956 года «За лирическую 

поэзию, образец высокого духа и художественной чистоты в испанской поэзии»:  

 

“Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado.” [Bradbury 2006: 4] 

 

Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Прямолинейный призыв 

проявлять индивидуальность, а не плыть по течению, не позволять обществу 

сковывать себя какими-либо рамками, не бояться перемен.  

Именно поэтому главный конфликт романа проходит через душу и судьбу 

нашего героя. 

На примере романа S. Maugham  “The Painted Veil”, где представлены сразу 

два эпиграфа,  можно проследить их интертекстуальность и различные функции. 

Название раскрывается в эпиграфе: 

 

“… the painted veil which those who live, call life.” [Maugham 2010: 5]  

 

Автор не указывается. Предполагается, что чи¬тателю знаком сонет Шелли, 

и он знает, что этот сонет начи¬нается словами: Lift not the painted veil which those 

who live call life. Смысл стихотворения в том, что то, что нам кажется пестрой 

картиной жизни, на самом деле только пестрое и обман¬ное ее покрывало и его 

лучше не поднимать, так как истинная жизнь, которая при этом откроется, — 

страшная бездна стра¬дания. 
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И. Арнольд замечает, что вторая цитата подана иначе и раскрывает не 

идейно-фи¬лософскую суть романа, а возникновение его сюжета. [Арнольд 1992: 

47] После эпиграфа Моэм помещает свое предисловие, то есть еще один вид 

метатекстового включения, также факультативного. В этом предисловии Моэм 

поясняет генезис своего произведения, вводя в него автобио¬графический 

компонент: в бытность его в Италии учительница итальянского языка подсказала 

ему сюжет будущего романа, комментируя конец пятой Песни «Чистилища» в 

«Божествен¬ной Комедии» Данте. Предисловие и начинается с этой второй 

цитаты или второго эпиграфа и ее английского перевода. Всего в цитате 7 стихов, 

здесь приведено четыре: 

 

«Ricorditi di me, che son la Pia:  

Siena mi fe; distecimi Maremna: 

 Salsi colui, che, inannellata pria 

 Disposando m'avea con la sua gemma.» [Maugham 2010: 5] 

 

«Ты вспомни также обо мне, о Пии! 

Я в Сьене жизнь, в Маремне смерть нашла, 

Как знает тот, кому во дни былые 

Я, обручаясь, руку отдала». [цит. по Арнольд 1992: 52] 

Цитата из Данте имплицитно вводит тему адюльтера и убий¬ства из 

ревности, а эта тема определяет сюжет. 

Очень часто в эпиграфах встречается Шекспир. Все части «Саги о 

Форсайтах», например, имеют Шекспировские эпиграфы: “The man of property” – 

из «Венецианского купца», “In Chancery” и “To Let” – из «Ромео и Джульетты». 

Эпиграфы имеют образно-эстетическую функцию и характеризуют сюжет и 

отношения героев. 

Следует обратить внимание на жанр источника эпиграфа: в этих трех 

романах эпиграфы, взятые из трагедий, ориентируют на драматические 

конфликты в семействе Форсайтов. Совсем другой характер имеет эпиграф к 

“Indian Summer of a Forsyte”  

 

“And summer’s lease hath all too short a date.” 

WILLIAM SHAKESPEARE [Galsworthy 2011: 4] 

 

 И так недолговечно лето наше. Это – конец первого катрена 18 сонета, 

который начинается словами «Сравню ли с летним днем твои черты?». То, что 

эпиграф взят не из драматического, а из поэтического произведения, очень 

существенно. Он сообщает рассказу лиризм в бескорыстном восхищении старого 

Джолиона красотой Ирэн. Лиризм, который на сюжетном уровне мог бы остаться 
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незамеченным. Заслуживает внимания и особый тип связи заглавия и эпиграфа, 

они связаны и общим словом «лето», и грустной поэтичностью звучания. 

Важно обратить внимание на информационную особенность эпиграфа: он 

несет с собой комплекс тех эстетических категорий, которые присущи его 

прецедентному тексту: красоту и лиричность сонета, грозный и возвышенный 

профетический трагизм Апокалипсиса. 

Таким образом эпиграф можно рассматривать как текстологическую 

единицу, носящую характер кодирования смысла в произведении, в котором он 

употреблен. Так, с точки зрения структурно-семантической организации текста, 

эпиграф представляет собой автономный элемент текста, так как чаще всего взят 

из законченного самостоятельного произведения, но в то же время эпиграф всегда 

имеет семантическую связь с последующим после него текстом. 
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У СУБЪЕКТА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧТЕНИЯ 
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The semantic perception of the professional focused textual information is quite 

difficult process from the point of view of psychology. The correct understanding of text 

during the reading is more determined by psychological features of the recipient as 

subject of this activity, than by the text’s characteristics such as the length of text, its 

subject matter, lexical and grammatical stuffing, its visual image, etc. In the article are 
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considered the psychological features of the process of semantic perception by the 

recipient – consciousness, discreteness, apperception, anticipation and memory’s 

functioning. 

 

Результаты многочисленных отечественных и зарубежных научных 

исследований о сущности, природе и характере понимания дают импульс к 

развитию основных направлений изучения данного феномена сообразно с целями 

и задачами обучения иностранным языкам. Этот вопрос не теряет своей 

актуальности и в сфере высшего профессионального образования. Напротив, в 

свете структурных и содержательных преобразований последнего десятилетия в 

системе российского образования он приобретает качественно новое звучание. 

Ориентация современного российского государства на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах индустрии, 

содействие и поддержку молодых ученых, реализацию идеи академической 

мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава 

отечественных вузов определяет ключевые позиции иностранного языка в перечне 

общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен овладеть 

выпускник вуза.  

Основная функция иностранного языка как средства межкультурной 

коммуникации относительно подготовки специалиста неязыкового профиля 

отходит на второй план, уступая приоритетные позиции иностранному языку в 

функции инструментария, необходимого для овладения профессионально 

значимой информацией, содержащейся в иноязычных источниках. Источниками 

подобного рода информации могут выступать как печатные (монографии, 

специализированные словари, периодические издания по специальности, научные 

статьи, всевозможные инструкции, документация и т.п.), так и электронные 

издания, а также ресурсы сети Интернет. Таким образом, одной из 

первостепенных задач обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

становится обучение студентов адекватному чтению и пониманию 

специализированной иноязычной литературы. 

Смысловое восприятие профессионально ориентированных текстов на 

иностранном языке представляет собой довольно сложный с точки зрения 

психологии процесс, обусловленный рядом объективных и субъективных 

факторов. Интерес исследователей, как психологов, так и методистов, неизменно 

вызывает происходящее в голове человека в тот момент, когда понимание только 

начинает зарождаться, и дальше на всех этапах пути от непонимания к истинному 

пониманию, вплоть до того момента, когда приходит глубокое и отчетливое 

осознание того, что должно быть понято. Отечественные и зарубежные 

психологические труды (И. М. Берман, В. А. Бухбиндер, Л. С. Выготский,                

Л. П. Доблаев, Т. М. Дридзе, Н. И. Жинкин, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев,                

Г. С. Костюк, С. Л. Рубинштейн, А. А. Смирнов, G. Westhoff и др.), в которых 
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раскрывается суть работы функционирующих в мозгу человека механизмов 

смысловой обработки информации, представляют собой основной базис для 

разработки методик и технологий обучения пониманию иноязычной информации 

в процессе любого из видов речевой деятельности. Таким образом, несмотря на то, 

что внимание методистов, как правило, направлено на понимание как результат 

речевой деятельности, мы не можем себе позволить полностью абстрагироваться 

от психологической составляющей данного феномена.  

В настоящей работе непосредственный интерес для нас представляет 

рассмотрение психологических особенностей протекания процесса восприятия 

иноязычной текстовой информации относительно отдельно взятого субъекта 

речевой деятельности чтения. Вслед за отечественными методистами мы исходим 

из того факта, что «в понимании проявляются одновременно и мыслительные 

операции, и определенное отношение человека к той или иной познавательной 

задаче. Это отношение и определяет ход мыслительного процесса в сторону 

понимания или непонимания». [Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н., 1989: 28]. 

К субъективным особенностям процесса смыслового восприятия 

отечественные психологи и психолингвисты относят осмысленность, 

дискретность, опережающий характер восприятия, его обусловленность прошлым 

опытом и закономерностями функционирования памяти реципиента. Остановимся 

на каждом из названных аспектов более подробно. 

При прочтении текста мозг человека воспринимает речевые сигналы извне и 

одновременно с этим начинает осуществлять сложный процесс их осмысления, 

устанавливая смысловые связи между отдельными информационными единицами 

текста. Осмысление представляет собой ментальную обработку последовательно 

поступающих на зрительный анализатор сегментов текста, заключающуюся в 

идентификации слов и их значений и в раскрытии связей и отношений между 

словами внутри предложения, предложениями внутри абзаца, абзацами внутри 

текста. Из этих связей в итоге складывается смысловое содержание всего 

текстового сообщения [Зимняя, 1990: 162].  

В процессе чтения текста осмысление читаемого осуществляется на основе 

механизма внутреннего проговаривания, благодаря которому происходит 

сличение графического и слухомоторного образов, средствами внутреннего 

индивидуального предметно-схемного смыслового кода [Зимняя, 2001: 130]. 

Наряду с этим реципиент производит операции декодирования, группировки, 

расчленения, компрессирования, структурирования, смысловой организации 

воспринимаемой текстовой информации и т.п. Результатом осмысления может 

быть как полное и глубокое понимание предъявляемого материала, так и его 

частичное или поверхностное понимание либо непонимание.  

В основе процесса восприятия текстовой информации лежит 

психологический механизм перекодирования, суть которого состоит в увеличении 

единицы восприятия посредством накопления воспринимаемой информации и ее 
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смысловой группировки. При чтении это проявляется в выделении «смысловых 

опорных пунктов», которые в сжатой форме передают суммированный смысл 

некоторой (большей или меньшей по объему) информационной единицы текста. 

Накопление и обработка смысловой текстовой информации в мозгу человека 

осуществляется пошагово, по мере ее поступления из текста, что определяет 

дискретный характер восприятия. От «ширины шага» в процессе перекодирования 

воспринимаемого материала зависят быстрота и качество понимания текста. 

Слишком мелкий шаг восприятия подразумевает концентрацию внимания на 

множестве не всегда существенных деталей, что часто препятствует уяснению 

глобального смысла текста и замедляет процесс его понимания. С другой стороны, 

слишком широкий шаг восприятия, позволяющий следить за развитием основной 

нити содержания по ключевым моментам и при этом сохранять высокую скорость 

осмысления, может привести к потере части важной смысловой информации. 

Разные субъекты деятельности в зависимости от их личностного опыта, уровня 

языковой компетентности, типа восприятия (целостный, синтетический, 

аналитический) характеризуются различной скоростью восприятия иноязычной 

текстовой информации [Зимняя, 1990].  

Понимание во многом зависит от памяти – способности человека сохранять 

информацию о «стимулах, событиях, образах, идеях и т.д. после того, как 

оригинальные стимулы больше не представлены» [Большой толковый 

психологический словарь, 2000: 7]. Память обеспечивает необходимые условия 

для успешного протекания процесса смыслового восприятия, так как позволяет 

человеку в его мышлении, познании, умозаключениях выходить далеко за 

пределы непосредственно данных ему объектов.  

И.А.Зимняя определяет память как «сложный психический процесс 

запоминания (запечатлевания), сохранения и последующего воспроизведения того, 

что было в нашем прошлом опыте, с целью использования этого опыта в 

настоящем» [Зимняя, 2001: 208].  

Для осуществления осмысления материал, поступающий в процессе 

смыслового восприятия на зрительный анализатор человека, равно как и средства 

его структурирования, обработки и модифицирования должны удерживаться, 

сохраняться во времени. Это сохранение становится возможным благодаря 

оперативной памяти, которая представляет собой «текущее запоминание, когда 

задача запоминания ставится не извне, а вызывается естественной 

необходимостью при выполнении действия, причем сохранение материала 

требуется только на время его переработки» [Репкина, 1967: 4]. Оперативная 

память не связана непосредственно с прошлым опытом и не направлена 

специально на накопление знаний. В ней удерживаются и соединяются образы 

восприятия, связываются и первично обобщаются, обрабатываются речевые 

единицы. Известно, что объем оперативной памяти человека ограничен. Человек, 

как правило, способен воспринять, переработать и запомнить до 7+ 2 единиц 
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информации после их однократного предъявления, так называемое «магическое 

число» Дж. Миллера [Смысловое восприятие речевого сообщения…, 1976: 199]. 

Путем проведения психологических экспериментов было доказано, что в качестве 

таких единиц могут выступать как буквы, слоги, слова, так и целые фразы и даже 

абзацы. Чтобы удержать и обработать в процессе восприятия текста большее 

количество информации, следует ее внутренне перекодировать, т.е. увеличить 

информативную емкость смысловых единиц внутри текста за счет смыслового 

объединения и логической группировки объектов, подлежащих восприятию и 

запоминанию [Зимняя, 1991]. 

За счет оперативной памяти обеспечивается поступление прошедшей 

обработку информации в долговременную память, где хранятся накопленные 

знания и опыт.  

Структурная организация памяти представлена процессами запоминания, 

сохранения опыта для последующего его воспроизведения, забывания. От объема 

и функционирования механизмов памяти во многом зависит степень глубины, 

полноты и отчетливости понимания текста. 

Предыдущий опыт личности, приобретенный ею в условиях существования 

в обществе, в процессе обучения и воспитания, так называемый «багаж знаний», 

является существенной предпосылкой понимания новых, еще не познанных 

объектов и явлений. Чем богаче этот опыт и чем эффективнее и в большем объеме 

он используется при восприятии нового, тем более глубоким оказывается 

понимание этого нового. В процессе восприятия иноязычного текста 

результативность понимания зависит не только от уровня языковой подготовки 

студента и его знания предмета, о котором идет речь, но и от степени 

сформированности навыков работы с текстом при чтении, а также от внутренней 

психологической готовности студента к восприятию предъявляемой текстовой 

информации в данный момент [Костюк, 1988], [Зимняя, 1990]. 

Смысловое восприятие иноязычной информации основывается на 

способности мозга человека предвосхищать и прогнозировать будущее – 

антиципации. При чтении иноязычного текста это осуществляется на двух 

уровнях: вербальном, когда студент благодаря имеющемуся у него 

лингвистическому опыту предугадывает окончание отдельных слов, возможные 

словосочетания, предполагает завершение предложения; и смысловом, когда 

студент делает прогноз о наиболее вероятном разрешении конкретной ситуации 

текста при определенных исходных условиях, в этом случае он опирается на свой 

жизненный и профессиональный опыт и знания, а также на полученную им ранее 

фактическую информацию текста. Хотя подобные прогнозы не всегда 

оказываются верными, антиципация играет очень важную роль в процессе 

понимания текста. Сформированность умения вербального и смыслового 

прогнозирования обеспечивает высокую скорость восприятия и понимания 

иноязычного текста [Зимняя, 1990]. 
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Исходя их всего сказанного выше, необходимо подчеркнуть, что процесс 

понимания иноязычной текстовой информации в условиях речевой деятельности 

чтения в большей степени детерминирован психологическими особенностями 

реципиента как субъекта деятельности, нежели чем определенными 

характеристиками объекта смыслового восприятия – собственно текста, включая 

объем предъявляемого текстового материала, тематику текста, его лексико-

грамматическое наполнение, его визуальный образ и т.п. Вследствие этого следует 

рекомендовать методистам принимать во внимание данное обстоятельство при 

разработке новых методик, технологий и приемов обучения студентов 

адекватному пониманию иноязычной текстовой информации в процессе чтения. 
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DES LINGUOKULTURELLEN MODULS 
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The article deals with the concepts of Country Studies. It presents linguocultural 

module as a part of language study which includes both cultural and linguistic aspects 

through the concepts and their linguistic representation. 

 

Heutzutage bestreit kaum jemand  mehr, dass der Sprachunterricht über 

Hintergrundinformationnen hinaus sozio-kulturelles Wissen zu vermitteln hat und die 

Voraussetzungen schaffen soll, dass Sprachlernen zum Kultur “lernen”, zum 
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Kultrverstehen wird. Landeskunde gehört deshalb als wesentlicher Lernbereich 

selbstverständlich zum Unterrichtsalltag. Wie bedeutsam die landeskundlichen Aspekte 

sind, spiegelt sich auch darin wider, dass sie oft als eigenständiger 

Unterrichtsgegenstand angesehen werden, beispielsweise in der Unterrichtspraxis der 

Fakultäten für Fremdsprachen an den Hochschulen Russlands. 

Die Frage, was Landeskunde genau ist, lässt sich eigentlich nicht eindeutig 

beantworten. Eine Definition von Landeskunde als integrierter  oder eigenständiger Teil 

des Fremdsprachenunterrichts hängt von mehreren Faktoren ab, wie z.B. welche Ziele 

ihre Vermittlung verfolgt oder welches didaktische Konzept für die Vermittlung gewählt 

wird. G. Neuner unterzeichnet: “Es gibt in der Geschichte der 

Fremdsprachendidaktik…keinen Aspekt, der so umschritten war und zu vergleichbar 

heftigen Kontroversen geführt hat, wie die Frage nach der Bestimmung der 

Landeskunde”[Neuner1994:14]. Man kann eine ganze Reihe von verschiedenen 

Auffassungen zur landeskundlichen Problematik finden - von der sog. Kulturkunde 

(diese offizielle Bezeichnung wurde erstmals im Jahre 1913 verwendet) über die 

Landeskunde und andere Konzepte in den 70er und 80er Jahren bis zum heutigen 

interkulturellen Ansatz. In diesen Auffassungen erfüllte die Landeskunde verschiedene 

Ziele, die in drei Orientierungen zusammengefasst werden können: kognitive (faktische, 

inhaltsbezogene) Landeskunde, kommunikative (handlungsbezogene) Landeskunde, 

interkulturelle (sprachbezogene) Landeskunde. 

Die kognitive Landeskunde (die kognitive Phase). Diese Form der Landeskunde 

hatte das Ziel, möglichst objektiv zu sein und ein möglichst umfassendes Bild der 

“hohen Kultur” zu vermitteln. Geograpische, historische, politische und kulturelle 

Fakten standen im Mittelpunkt, während der Alltag keine Rolle spielte. Damit ist 

gemeint, dass Fakten als solche vermittelt wurden, nicht jedoch, welche Konsequenzen 

sich daraus im Alltag ergeben. Der Lernprozess zielt dabei vor allem auf die Aneignung 

von Wissen, Daten und Fakten. Landeskundliches Lernen ist in diesem Ansatz dem 

sprachlichen Lernen meist nachgeordnet und findet oft erst im Unterricht mit 

Fortgeschrittenen statt [Pauldrach 1989:6]. 

Nachdem man festgestellt hatte, dass diese Form des Landeskunde-Unterrichts 

nicht den Bedürfnissen der Lerner gerecht wurde, verlagerte man den Schwerpunkt auf 

die Kommunikation, es folgte der kommunikative Ansatz. Im kommunikativen 

Fremdsprachenunterricht ist die Landeskunde sowohl informations-als auch 

handlungsbezogen konzipiert. Die Lernziele beziehen sich vor allem auf 

Handlungsfähigkeit in der Zielkultur. Die Basis dieses Unterrichts waren möglichts 

authentische kommunikative Situationen (wie z.B. “Kauf von Briefmarken auf dem 

Postamt”, “Im Hotel” u.a.), anhang derer die Lerner sprachliche und kulturelle 

Besonderheiten lernen und üben sollten. Auch nichtsprachliche Verhaltensweisen 

wurden dabei thematisiert. Die Landeskunde hat in diesem Ansatz eher eine dienende 

Funktion. Die Lernziele beziehen sich vor allem auf Handlungsfähigkeit in der 

Zielkultur und Einstellung gegenüber der Zielkultur. 
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Die Rolle der Landeskunde im interkulturellen Konzept, dessen Hauptziel das 

Schaffen einer interkulturellen Kompetenz ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass gerade 

die Landeskunde zur Verwircklichung dieses Zieles einen grossen Beitrag leisten kann. 

Kommunikation bleibt ein zentrales Thema, der Schwerpunkt verlagert sich aber hin zur 

interkulturellen Kommunikation, zu der die Lerner befähigt werden sollten. Der 

interkulturelle Ansatz sieht vor, dass sich Lerner nicht nur mit der Zielkultur, sonder 

auch mit der eigenen Kultur auseinandersetzen. Unter dem Motto “Das Fremde und das 

Eigene” gewinnt in den letzten 30 Jahren das Wissen um kulturell bedingte Unterschiede 

an Bedeutung, ebenso wie die Fähigkeit, Offenheit und Toleranz, sich auf noch 

unbekannte kulturspezifische Verhaltensweisen einzulassen, ohne dabei wertend oder 

ablehnend vorzugehen. 

Der chronologische Überblick der Konzepte von Landeskunde zeigt, dass die 

historisch aufeinander folgenden Ansätze zur Landeskunde sich nicht einfach abgelöst 

haben; vielmehr sind sowohl der faktische als auch der kommunikativ-interkulturelle 

Landeskundeansatz nach wie vor im DaF-Unterricht und in Unterrichtsmaterialien 

präsent, allerdings teilweise unter veränderten methodisch-didaktischen Vorzeichen. 

In den 1990er Jahren entstand durch das Tübinger Modell ein neuer Schwerpunkt 

in der Landeskunde. Dieses Modell mit dem landeskundlichen Lehrwerk Typisch 

Deutsch und dem Theorieband Die Deutschen in ihrer Welt soll integrativ sein. 

“Integrativ” bedeutet hier zwei Dinge: Sprachenlernen und interkulturelles Lernen gehen 

Hand in Hand; es wird statt eines additiven Nebeneinanders verschiedener Fächer eine 

interdisziplinäre Vorgehensweise angestrebt. Die Autoren und Herausgeber des Bandes 

machen ausserdem darauf aufmerksam, dass auch Ziele kommunikativen und 

interkulturellen Lernens eine Unterstützung durch Information und Kenntnisse 

brauchen. Verstehens-und Handlungsfähigkeit oder kulturelle Kompetenz entwickeln 

sich zwar auch aus Empathie, aus dem sich Eindenken-und Einfühlen-Können, 

benötigen aber immer auch Sachkenntnis. 

Heute hat es sich in der Unterrichtspraxis und auch in der Gestaltug von 

Lehrwerken durchgesetzt, verschiedene Ansätze zu kombinieren. Es wird kognitiv, 

kommunikativ und interkulturell gearbeitet. 

In die Praxis des modernen Fremdsprachenunterrichts wird das linguokulturelle 

Modul durchgesetzt. Es wird als Modell der Landeskundevermittlung und 

Unterrichtsmethodik bezeichnet, die in sich kulturelle und sprachliche Aspekte durch 

Konzepte der Zielkultur und ihre sprachliche Realisierung integriert. Das 

linguokulturelle Modul  wird methodisch  kognitiv, kommunikativ und interkulturell 

konzepiert. Das Faktenwissen ist dabei weiterhin von Bedeutung und dient als 

Hintergrund. Kommunikative Aspekte haben das Ziel, die Lernenden sprachlich und 

kulturell bei der Bewältigung des Alltags im Land der Zielsprache zu unterstützen. Die 

Ziele des interkulturellen Lernens beziehen sich auf Wahrnehmungstraining und Abbau 

von Stereotypen. 
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Im Rahmen des linguokulturellen Moduls ist Sprach- und Kulturlernen integrativ, 

fachübergreifend und lernerzentriert. 

Es werden einige thematische Inhalte ausgesondert, denen folgende Konzepte der 

deutschen Kultur zu Grunde liegen: Raum, Zeit, Veralten, Mentalität. Die Themenwahl 

spielt dabei eine grosse Rolle. Bei der Auswahl von landeskundlichen Themen steht im 

Mittelpunkt, was für die Lernergruppe interessant und vor allem relevant ist. Die 

Themen wie Grenzenübersicht oder: das Fremde und das Eigene; Näheres Umfeld 

oder: Raumkontraste;„Meine“ deutsche Stadt oder „Glücksraum; Stationen der 

deutschen Geschichte; Wertvolle Zeit; Freizeit – Glückszeit; Menschen im Alltag; 

Beziehungen; Rituale und Gewohnheiten; Wahrnehmen-Interpretieren ≠ Bewerten, 

Typisch deutsch spiegeln diese Konzepte in Texten (literarischen, publizistischen, 

pragmatischen) Diskursen und Situationen  wider. 

Im Zusammenhang mit landeskundlichen Themen spricht man (nach Neuner) über 

zyklische Progression des Unterrichts. Auf dieser Grudlage lässt sich ein vierphasiges 

Ablaufkonzept für die Einführung neuer sprachlicher und kultureller Strukturen 

vorschlagen.  

Aktivierungphase (Vorbereitungsphase, Vorentlastung) 

Differenzierungsphase 

Expansionsphase 

Integrationsphase 

Die Aktivierungsphase ermöglicht es den Lerner, ihre ersten Reaktionen auf das 

Thema des Kapitels zu formulieren, zu ordnen und die Relevanz für sie herzustellen. 

Vorwissen wird aktiviert, meist durch Assoziationsübungen. Damit schaft der Lehrer die 

Voraussetzungen nicht nur für die Arbeit mit einem Text, sondern auch für die 

Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema. Beim Einstieg ins Thema nutzt man 

Assoziogramme, Bildmaterialien, Graphiken und verwendet dabei eigene 

Lebenserfahrungen der Lerner. Die Lerner bilden die Hypothesen, vergleichen ihre 

Hypothesen in Plenum: Ich habe gehört(gelesen),die Deutschen sind…Typisch für die 

Franzosen ist…Die Amerikaner charakterisiert man als… 

Die Lerner arbeiten in den Gruppen, dann vergleichen sie in Plenum, welche 

Eigenschaften den Deutschen oft zugeschrieben werden. Das Bild kann ein Schlüssel 

zum Textverstehen werden.  

Beschreiben Sie kurz, was Sie auf diesem Bild sehen. Welche häufigen 

Deutschland-Klischees finden Sie in dieser Karikatur? Machen Sie eine Liste. Bilden Sie 

Hypothese: worum wird es im Text gehen? 
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Schreiben Sie fünf Eigenschaften, die den Deutschen oft zugeschriben werden. Ist 

das Bild eher positiv oder eher negativ?Was fällt Ihnen spontan ein,wenn sie das Wort 

“Zeit” hören. Sammeln Sie Ihre Assoziationen dazu. 

Die Differenzierungsphase (der erste Haupttext oder eine Sammlung von kürzeren 

Texten) gibt eine bestimmte Perspektive zum Thema wieder, die die Ansichten, 

Meinungen und Einstellungen der Lerner herausfordert oder bestätigt. 

▫ Lesen Sie den Text global. Unterstreichen Sie im Text Namen, Daten, Realien, 

Geographische Orte, die Ihnen schon bekannt sind (aus Lebenserfahrung, 

Unterrichtspraxis). Welche Information war neu für Sie, welche nicht? 

▫ Lesen Sie den Text und sagen Sie: was kennen Sie von Menschen (Orten, 

Ereignissen, Situationen), die in diesem Text beschrieben sind. Fällt Ihre Information 

mit der Information im Text zusammen?  

▫ Nennen Sie Fakten aus dem Text, welche Ihnen als „Verstehensinseln“ beim 

Textlesen geholfen haben. 

▫ Worum geht es in diesem Text? Welches Problem ist hervorgehoben? 

▫ Formulieren Sie die Thesen zum Text. 

▫ Kommentieren Sie den Text aus Ihrer Sicht 

▫ Finden Sie im Text Realien der deutschen Kultur, die Ihnen unbekannt sind. 

▫  Versuchen Sie aus dem Kontext zu erklären (beschreibend): Was bedeuten diese 

Wörter: Abi – Ball (Polterabend, Tante – Emma – Laden). Vergleichen Sie Ihre 

Hypothesen in Kleingruppen. 

▫ Überprüfen sie Ihre Hypothesen mit der Hilfe von Kommentar (nach dem Text), 

Wörterbüchern, benutzen Sie bzw. Internet. 
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▫ Vergleichen Sie Bedeutungen der Wörter «Gemütlichkeit» und „уют“ in 

deutscher und russischer Sprache und Kultur. Wo liegen die Unterschiede? 

Die Expansionsphase (der zweite Haupttext) vervollständigt die thematische 

Differenzierung in Bezug auf Information, Spezifik und Perspektive. Sie fürt eine neue 

Perspektive ein, um die inhaltliche Diskussion auf eine höhere Ebene zu bringen und um 

die Perspektiven der Lerner weiter herauszufordern. Hier sind auch die Aufgaben zu 

nennen, die kommunikativen Charakter haben: 

▫ Sehen Sie sich Videosequenz an. Bestimmen Sie Situation, soziale Rollen und  

Distanz/ Nähe in den Verhältnissen von Sprechpartnern und ihre Absichten.  

▫ Beschreiben sie kurz: wie  begrüßen sich die beiden Frauen. Was fällt Ihnen 

auf? Frau Sander bietet Ines an, zu duzen. Ist bei Ihnen in solcher Situation denkbar 

oder sogar üblich? Beschreiben Sie dieses Foto. Bestimmen Sie mögliche Situation und 

Haltungen von Partnern. Stammt es aus Ihrer Kultur? 

In der Integrationsphase (Gegenüberstellung) wird das zuvor erreichte Diskussion 

und Wissensneveau einer weiteren normalerweise kontroversen Perspektive 

gegenübergestellt. In dieser Phase spielen die Rollenspiele, Diskussionen und 

Projektarbeit  die führende Rolle. 

▫ Kommunikationstheater „Tragikomödien aus dem interkulturellen Alltag“ 

Entwerfen Sie und spielen Sie die Szenen, in denen die Kommunikation zwischen 

Deutschen und Russen trotzt ausreichender Kenntnisse nicht klappt. Lassen Sie die 

Zuschauer raten, um welches Missverständnis oder Kommunikationsproblem geht. 

▫ Moderation : „Tabu oder nicht Tabu?“ 

▫ Diskussion: „Die eigenen vier Wände in Deutschland und bei uns“. 

Schreiben Sie auf Kärtchen Ihre eigenen Ideen zum Thema des künftigen Projekts 

(eine Idee pro ein Kärtchen). Stecken Sie alle Kärtchen an der Plakatwand. Lesen Sie 

alle Kärtchen und ordnen Sie sie in der Gruppe, um die Schwerpunkte erkennbar zu 

machen./ 

▫ Recherchieren Sie unter allen möglichen Hilfsmitteln: Zeitungen, Zeitschriften, 

Wörterbüchern usw., surfen Sie im Internet zu “Ihrem” Schwerpunkt des Projekts. 

Stellen Sie dabei Ihre „Recherche - Mappe“ zusammen. 

▫ Analysieren Sie in der Gruppe alle Materialien. Besprechen Sie Ihre Hypothesen 

über Hauptproblem des Projekts gemeinsam. Bestimmen Sie Leitlinien ihrer Arbeit. 

Es ist sehr wichtig, auf eine selbsständige Fortsetzung der Lerneraktivitäten über 

den Unterricht hinaus zu achten. 

Der Umfang der Phasen ist variabel. Er kann entsprechend den Bedürfnissen der 

Lerner und der Lehrziele angepasst werden. 

 
Litertur 

1. Neuner G. Fremde Welt und eigene Erfahrung. In: Fremde Welt und eigene Wahrnehmung. 

Konzepte von Landeskunde im FSU. – Kassel,1994. S.14-40. 

2. Pauldrach A. Eine unendliche Geschichte. In: Fremdsprache Deutsch “Landeskunde” 

H.6/1989,S. 4-15. 



259 

 

УДК: 811.111'373.2:641 

 

ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

О.С. Мелешина 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

This work is dedicated to research of notion “discourse” from the linguistic point 

of view, and also to detailed consideration of an English-speaking gastronomical 

discourse. In this work the examples demonstrating the features of a gastronomical 

discourse and the cultural aspect, which allows us to see forms of cultures, were paid 

special attention. These forms can be seen in gastronomical vocabulary. 

 

Понятие «дискурс» является понятием глубоким, несущим в себе обширный 

спектр характеристик как лингвистического, так и экстралингвистического 

свойства, которые позволяют рассматривать его в качестве продукта речевого 

действия с присущей ему смысловой однородностью, актуальностью, жанровой и 

идеологической принадлежностью, а также соотнесенностью с целым слоем 

культуры, социальной общности и даже с конкретным историческим периодом. 

По сути же, дискурс – это связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, 

психологическими и др. факторами. Изначально во французской лингвистической 

традиции слово «дискурс» обозначало речь вообще, текст (фр. discours – речь, тип 

речи, текст, тип текста), и дискурс рассматривался безотрывно от своего 

лексического значения и отождествлялся с речью или речевой коммуникацией. 

Переход от понятия «речь» к понятию «дискурс» связан со стремлением ввести в 

классическое противопоставление языка и речи, принадлежащее Ф. де Соссюру, 

некоторый третий член – нечто «более речевое», нежели сама речь, и 

одновременно – в большей степени поддающееся изучению с помощью 

традиционных лингвистических методов, более формальное и тем самым «более 

языковое». 

Изучение дискурса как процесса коммуникативной деятельности является 

важным направлением лингвистических исследований, бурно развивающимся в 

последнее десятилетие. А.В. Олянич в монографии «Презентационная теория 

дискурса» исследует сложность и многогранность этого явления. Он выделяет 

восемь типов дискурса, среди которых наиболее интересным и менее 

исследованным является дискурс глюттонический (от лат. gluttonare – «есть, 

питаться, поглощать пищу») или гастрономический, целью которого является 

особый вид коммуникации, связанный с состоянием пищевых ресурсов и 
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процессами их обработки и потребления. Автор предлагает свое видение 

презентационной модели глюттонической коммуникации. Занимаясь изысканиями 

в области закономерностей массовой коммуникации, A.B. Олянич замечает, что 

семиотика и лингвистика обошли эту семиотическую среду своим вниманием. 

«Что может быть более массовым, нежели информация о пище (еде), питании и 

способах (культуре) питания? Питание неотъемлемо от сути и существования 

человека как вида». 

         Специфика глюттонического дискурса выявляется благодаря 

гастрономическим характеристикам языковых номинаций в сфере гастрономии, 

этнокультурным особенностям системы глюттонии и этническим, историческим, 

социокультурным особенностям пищевых предпочтений отдельных этносов. 

Стоит отметить, что гастрономический дискурс отражает особенности культуры 

разных стран и, следовательно, обладает национально-культурной спецификой, а 

«еда, пища» выступает как многомерное смысловое образование, включающее 

ценностную, образную и понятийную стороны, образование, предопределяющее 

само существование этнокультуры, формирующее её лингвосемиотическую 

систему и систему коммуникации. 

Гастрономический дискурс по своей форме и структуре вмещает в себя 

большой набор экстралингвистических свойств. Как правило, он отражает 

культурные, языковые, этнические и идеологические картины мира. Он предстает 

перед нами как своеобразная система, вбирающая в себя особенности 

национальной культуры и имеющая социальные характеристики. Это особый тип 

общения, включающий в себя специализированную терминологию, устойчивые 

обороты речи.  

Питание является важнейшим компонентом культуры народов мира, это 

основание, на котором выстраивается мировосприятие и деятельность человека. 

Гастрономические предпочтения формировались на протяжении многих 

веков и, конечно, на них не могли не повлиять такие особенности, как 

географическое положение, климат, религия. Сложившиеся традиции и устои, а 

также экономические факторы.  

В сумме все эти факторы, в первую очередь, сказались на языке. 

Таким образом, гастрономический дискурс представляет собой сложное 

явление и в то же время необычайно важное, поскольку процесс питания является 

жизненно необходимым для всего населения нашей планеты. При отсутствии 

изучения ситуаций. связанных с этой сферой, тяжело даже представить 

иностранный менталитет. Ознакомление с иностранной кухней способствует 

составлению представлений о культуре и нравах жителей данной местности.  

Современными исследователями в области гастрономической коммуникации 

(А.В. Олянич, Н.П. Головницкая, А.Ю. Земскова) отмечается, что структуру 

гастрономического дискурса составляют участники, набор определённых ролей и 
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норм, хронотоп, цели, ценности, стратегии, прецедентные тексты и дискурсивные 

формулы. 

Участниками гастрономического дискурса являются: агент, то есть человек, 

обладающий большим опытом, навыками, умениями, знаниями в области 

гастрономии, или служащий заведения общественного питания (например, 

официант, ресторатор, бармен) и клиент, то есть человек, намеревающийся что-

либо приготовить, или посетитель заведения общественного питания. 

В диссертационном исследовании Н.П. Головницкой отмечается, что 

ролевая структура гастрономии значительно расширяется в связи с ценностной 

ориентацией общества на развитие эстетизации кулинарной среды. Субъекты 

гастрономии оказываются носителями выработанных человечеством культурных 

ценностей в области потребления еды, связанных с формированием образа 

потребляемой пищи, способов её потребления и формированием категории вкуса. 

Формирование ценностей происходит в социализированной среде (кухня, кафе, 

ресторан, бар, паб, закусочная) и вовлекает в коммуникативную среду повара как 

дизайнера, повара как конструктора и изобретателя нового кушанья, сомелье как 

знатока вин и их сочетания с видами еды, бармена как конструктора смешанных 

напитков (коктейлей) и как профессионального актёра, виртуозно жонглирующего 

бутылками, бокалами и шейкером для смешивания напитков. 

Эстетизация социализированной среды потребления выдвигает на передний 

план также такие субъектные роли, которые способствуют формированию 

ценностей ритуализации приёма пищи. Сюда могут входить 

исполнители ритуала добычи, приготовления, подачи еды, а также 

потребители, получающие удовольствие от еды, питья и общения. Например: 

 

Shyly, I ask this fisherman where I should eat tonight, and I leave our 

conversation clutching yet another little piece of paper, directing me to a little restaurant 

with no name, where—as soon as I sit down that night – the waiter brings me airy clouds 

of ricotta sprinkled with pistachio, bread chunks floating in aromatic oils, tiny plates of 

sliced meats and olives, a salad of chilled oranges tossed in a dressing of raw onion and 

parsley. This is before I even hear about the calamari house specialty [14]. 

 

Перевод: 

Я робко любопытствую у рыбака, где он посоветует поужинать, и ухожу от 

него, зажав в кулаке ещё одну бумажку, ведущую меня в маленький безымянный 

ресторан. Там, стоит лишь сесть за столик – как официант приносит воздушные 

облачка рикотты, присыпанные фисташками, ломти хлеба, плавающие в 

ароматном масле, крошечные блюдца с нарезанными колбасами и оливками, салат 

из охлаждённых апельсинов с соусом из сырого лука и петрушки. Всё это ещё до 

того, как мне сообщают о фирменном блюде из кальмара [11]. 

 



262 

 

Целым рядом учёных цель гастрономического дискурса определяется как 

“формирование как пищевых предпочтений потребителя, так и культурных 

доминант (столовый этикет, правила поведения за столом и т. д.), связанных с 

поддержанием жизни посредством потребления пищи”. В качестве целей 

гастрономического дискурса выделяются также обучение (передачу опыта), 

ознакомление с кулинарной культурой и традициями других народов, оценку 

какого-либо рецепта на основании своего опыта. 

Ценностные характеристики квалифицируют гастрономический дискурс 

относительно процесса добывания пищевых продуктов (в терминах сельского 

хозяйства, охоты, рыболовства и др.); приготовления пищи: прагматическое 

(повседневное, бытовое), ритуальное (лёгкий завтрак, семейный обед, званый 

ужин), эстетическое; экономических и социальных различий в процессе 

приготовления пищи; места приобретения, приготовления и потребления пищи; 

ритуалов процесса потребления пищи, видов пищевых продуктов, разнообразных 

блюд и диапазона вкусовых характеристик пищи; социальной среды, окружающей 

субъекта гастрономического дискурса в момент приёма пищи и др.; напр.: 

 

What’s great about this country is that America started the tradition where the 

richest consumers buy essentially the same things as the poorest. You can be watching 

TV and see Coca-Cola, and you can know that the President drinks Coke, Liz Taylor 

drinks Coke, and just think, you can drink Coke, too. A Coke is a Coke and no amount 

of money can get you a better Coke than the one the bum on the corner is drinking. AM 

the Cokes are the same and all the Cokes are good. Liz Taylor knows it, the President 

knows it, the bum knows it, and you know it [15]. 

 

Перевод: 

Что замечательно в нашей стране, так это то, что Америка положила начало 

традиции, по которой самые богатые потребители покупают в принципе то же 

самое, что и бедные. Ты смотришь телевизор и видишь кока-колу, и ты знаешь, 

что Прези-дент пьет кока-колу, Лиз Тейлор пьет кока-колу и, только подумай, – 

ты тоже можешь пить кока-колу. Кока-кола есть кока-кола, и ни за какие деньги 

ты не купишь кока-колы лучше, чем та, что пьет бродяга на углу. Все кока-колы 

одинаковы, и все они хороши. Лиз Тейлор это знает, Президент это знает, и ты это 

знаешь [12]. 

 

В примере, представленном ниже, ценностные категории гастрономического 

дискурса объективируются посредством вербализации таких элементов, как его 

участники, гастрономические традиции, а также пищевые продукты, являющиеся 

основным объектом гастрономического дискурса:  
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In Europe the royalty and the aristocracy used to eat a lot better than the 

peasants—they weren’t eating the same things at all. It was either partridge or porridge, 

and each class stuck to its own food. But when Queen Elizabeth came here and President 

Eisenhower bought her a hot dog I’m sure he felt confident that she couldn’t have had 

delivered to Buckingham Palace a better hot dog than that one he bought her for maybe 

twenty cents at the ballpark. Because there is no better hot dog than a ballpark hot dog. 

Not for a dollar, not for ten dollars, not for a hundred thousand dollars could she get a 

better hot dog.She could get one for twenty cents and so couldanybody else [15]. 

 

Перевод: 

В Европе королевская семья и аристократы питались всегда гораздо лучше, 

чем крестьяне – они ели далеко не одно и то же. Либо куропатки, либо овсянка – 

каждый класс придерживался своего рациона. Но когда Королева Елизавета была 

с визитом в Америке, и Президент Эйзенхауэр купил ей хот дог, я уверен, он был 

убежден, что она не может заказать в Букингемском дворце хотдог лучше, чем тот, 

что он купил ей центов за двадцать в парке. Потому что просто не бывает хот дога 

лучше, чем хот дог в парке. Ни за доллар, ни за десять долларов, ни за сто тысяч 

долларов она не купит лучше хот дога. Она может купить его за двадцать центов, 

как и все остальные [12]. 

 

Говоря о гастрономическом дискурсе в этнокультурном аспекте, стоит 

отметить, что в свете современной глобализации общества возрастает 

конструктивное восприятие национальных культур, что усиливает интерес к 

изучению языка и языковой личности в их взаимосвязи с феноменом 

национальной культуры. В современных филологических исследованиях всё более 

широко культура народа изучается через язык, посредством ключевых слов 

конкретного языка. Язык обладает способностью воздействовать на формирование 

и развитие народной культуры, которая персонализируется как личность. 

Следовательно, изучение языка невозможно без изучения культуры и личности 

нации. 

В глюттонических системах русских и британцев прослеживается явная 

национальная специфика, которая проявляется в гастрономических пристрастиях 

представителей этих этносов. Каждая лингвокультура богата номинантами 

типичных для данной нации продуктов питания. Е.Добренко употребляет термин 

«кулинарная картина мира». Считается, что более точным с этой точки зрения, 

является термин «гастрономическая картина мира», который трактуется 

следующим образом: концептуальная модель гастрономических пристрастий и 

глюттонических приоритетов, отражающаяся в специфике национальной 

номинации продуктов питания.  

Гастрономия и языковая картина мира взаимодействуют прежде всего на 

уровне номинативного фонда национальных языков. Именно специфика 
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глюттонической номинации составляет характерный для каждой нации арсенал 

языковых средств, в котором находит своё отражение дух народа. Данное явление 

со всей очевидностью прослеживается в номинациях значимых для национальных 

культур русских и британцев продуктов питания: шоколад «Сударушка», 

«Алёнка», «Родные просторы»; чай «Earl Grey Tea» - букв. ‘Чай Седой Граф’, 

пудинг «Yorkshire Pudding» - букв. ‘Йоркширский Пудинг’.  

Специфической чертой гастрономической языковой картины мира 

выступает также наличие в языке номинаций самого процесса и времени 

потребления пищи и напитков. У русских это завтрак, обед, ужин. Существует 

термин закуска, который в одной из современных «ипостасей» обозначает 

некоторое количество пищи, принимаемое после употребления спиртного напитка. 

Для англичан актуальны номинации breakfast, lunch, supper  (or dinner) – букв. 

завтрак, второй завтрак, ужин (или обед). Термин snack (букв. закуска) относится 

к съедаемым / съеденным продуктам между приёмами пищи.  

Интересна также специфика наименований специалистов по приготовлению 

и способов приготовления пищи: русск. повар, кок, кашевар, кулинар, разг. 

стряпуха, кухарка; англ. baker – пекарь, булочник; chef – шеф-повар; culinarian – 

кулинар; hash slinger – бармен. Синонимический ряд лексемы «готовить пищу» 

следующий: русск. стряпать, готовить; (способы приготовления) варить, жарить, 

парить и др. Вот как описывает В.В.Похлёбкин в своей книге «Занимательная 

кулинария» глаголы разных способов обработки пищи: «В русском языке для 

обозначения разных способов нагрева пищи употребляется десяток глаголов: 

парить, отваривать, варить, припускать, запекать, печь, жарить, пряжить, тушить, 

томить, но и они ещё не полностью выражают всё многообразие способов, 

степеней и приёмов нагрева пищи».  

В английском языке to cook (готовить пищу) номинируется следующими 

языковыми единицами: bake – печь, запекать; boil – отваривать; brew – варить 

(пиво), заваривать (чай); burn – сильно зажаривать; fry – жарить; grill – жарить на 

гриле; melt – растапливать; stew – тушить; toast – подрумянивать и др. 

Очевидно, что номинанты глюттонических явлений отражают отношение 

носителей языка к этим явлениям, что говорит о динамическом взаимодействии 

языковой картины мира и гастрономии, которые являются неотъемлемыми 

составляющими этнокультуры.  

Национальная культура питания ориентирована на определённые формы её 

существования. В своих сущностных характеристиках динамика глюттонии 

определяется и выражается господствующими в обществе архетипами. Для 

русской культуры важнейшим архетипом, связанным с культурой питания, 

выступает мифологема «хлеб». Действительно, символическую значимость 

данного продукта питания для русской нации трудно переоценить. И 

первостепенную роль здесь играет метафора «хлебосольные хозяева». 

Пословичный фонд русского языка насчитывает множество пословиц, 
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содержащих лексему «хлеб»: Хлеб всему голова; Хлеб да вода – богатырская еда; 

Хлеб сердце человеку укрепит; Блюди хлеб про еду . а копейку про беду; 

Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной и др.  

Английские архетипы также связаны с историей национальной культуры. В 

легендах и мифах Туманного Альбиона пища у рыцарей круглого стола 

присутствует в основном в виде мясных блюд, приготовленных из мяса диких 

животных, а британская знать позже не ела «…ни лепёшек, ни каш, очень мало 

хлеба, зато мясные блюда присутствовали в изобилии. Прежде всего, дичь, ведь 

охота на неё являлась привилегией аристократии: олени, лани, косули, кабаны, 

зайцы, куропатки, перепела, фазаны; в некоторых областях – бакланы, тетерева, 

каменные бараны и даже медведи. Затем домашняя птица: гуси, каплуны, цыплята, 

голуби; а также павлины, лебеди, ржанки, журавли, цапли, выпи, подававшиеся во 

время праздников (утки считались практически несъедобными). Наконец, мясо с 

бойни, большей частью, свиное. В пищу никогда не употребляли конину и вплоть 

до середины XIII века быков разводили только для работы на поле, а баранов – 

для стрижки шерсти».  

В XXI веке консервативная английская кухня осталась верна своим 

традициям. Мясо по-прежнему очень уважается на любом застолье, и, в первую 

очередь, это roast beef (букв. ростбиф) и  beefsteak (букв. бифштекс).  

Таким образом, глюттонический номинативный репертуар как часть 

национальной лингвокультуры является не только отражением самобытности 

нации, но и обладает способностью воздействовать на формирование и развитие 

этнокультуры в целом. Гастрономическая  языковая картина мира представляет 

собой совокупность определенных компонентов, в которую входят вкусовые 

представления, глюттонические понятия, гастрономические концепты. 

Вербализуясь, данные компоненты формируют сложное структурно-смысловое 

образование. Гастрономическая языковая картина мира формируется в результате 

оценочной деятельности человеческого сознания в процессе когнитивного 

освоении действительности. 
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УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА И РАССШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

 

Е. Б. Нешина  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The purpose of this article is to show how you can use the Internet–resources on 

the lessons of the French language and how it affects the quality of mastering the 

program material and the expansion of the horizons of students. 

 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в обучении иностранным языкам. Это не только 

новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам 

является формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, 

обучение практическому овладению иностранным языком. 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому студенту проявить свою активность, своё творчество. 

Задача преподавателя – активизировать познавательную деятельность студента в 
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процессе обучения иностранным языкам. Современные педагогические 

технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых информационных технологий, Интернет–ресурсов помогают 

реализовать личностно–ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 

студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включают: 

 – изучение лексики; 

 – отработку произношения; 

 – обучение диалогической и монологической речи; 

 – обучение письму; 

 – отработку грамматических явлений [Полат 2001: 23]. 

Возможности использования Интернет–ресурсов огромны. Глобальная сеть 

Интернет создаёт условия для получения любой необходимой студентам и 

преподавателям информации, находящейся в любой точке земного шара: 

страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и 

журналов, необходимую литературу и т.д. 

В настоящей работе поставлена цель: привести методику преподавания 

французского языка в высшем учебном заведении в соответствие с развитием 

современных информационных технологий. На уроках французского языка с 

помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать 

навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; 

совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять словарный 

запас учащихся; формировать у них устойчивую мотивацию к изучению 

французского языка. Кроме того, данная статья направлена на изучение 

возможностей Интернет–технологий для расширения кругозора студентов, 

налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками во 

франкоговорящих странах. 

Студенты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со 

сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

Они могут получать информацию по проблеме, над которой работают в 

данный момент в рамках проекта. Это может быть совместная работа российских 

студентов и их зарубежных сверстников из одной или нескольких стран. 

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, 

которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало 

создание всемирной компьютерной сети, получившей название Интернет, что 

буквально означает “международная сеть” (англ. international net). Использование 

кибернетического пространства (syberspace) в учебных целях является абсолютно 

новым направлением общей дидактики и частной методики, так как происходящие 
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изменения затрагивают все стороны учебного процесса, начиная от выбора 

приемов и стиля работы, кончая изменением требований к академическому 

уровню обучающихся. 

Содержательная основа массовой компьютеризации образования, 

безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой 

эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, в любом 

его проявлении. Р. Вильямс и К. Макли в своей статье "Компьютеры в школе” 

пишут: “Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при 

использовании его как устройства для обучения других, и как помощника в 

приобретении знаний, это его неодушевленность. Машина может “дружелюбно” 

общаться с пользователем и в какие–то моменты “поддерживать” его, однако она 

никогда не проявит признаков раздражительности и не даст почувствовать, что ей 

стало скучно. В этом смысле применение компьютеров является, возможно, 

наиболее полезным при индивидуализации определенных аспектов преподавания” 

[Вильямс 1988: 35]. 

Основная цель изучения иностранного языка – формирование 

коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, 

воспитательная, развивающая) реализуются в процессе осуществления этой 

главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и 

формирование способности к межкультурному взаимодействию, что является 

основой функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла – 

это международное многонациональное, кросс–культурное общество, чья 

жизнедеятельность основана на электронном общении миллионов людей во всем 

мире, говорящих одновременно – самый гигантский по размерам и количеству 

участников разговор, который когда–либо происходил. Включаясь в него, на 

уроке иностранного языка мы создаем модель реального общения. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной интернет, учащиеся 

оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение 

широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач, 

студенты обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует 

создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми 

формулами. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и 

выражению смысла, что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного 

языка, которые служат этой цели. Таким образом, внимание учащихся 

концентрируется на использовании форм, нежели на них самих, и обучение 

грамматике осуществляется косвенным образом, в непосредственном общении, 

исключая чистое изучение грамматических правил. 

Компьютер лоялен к разнообразию ученических ответов: он не 

сопровождает работу учащихся хвалебными или порицательными комментариями, 

что развивает их самостоятельность и создает благоприятную социально–
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психологическую атмосферу на уроке, придавая им уверенность в себе, что 

является немаловажным фактором для развития их индивидуальности. 

Развитие образования в наши дни органично связано с повышением уровня 

его информационного потенциала. Эта характерная черта во многом определяет 

как направление эволюции самого образования, так и будущее всего общества. 

Для наиболее успешного ориентирования в мировом информационном 

пространстве необходимо овладение учащимися информационной культурой, а 

также компьютерно–экранной культурой, поскольку приоритет в поиске 

информации все больше и больше отдается Интернет. 

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям 

многообразие информации и ресурсов [Полат 2000: 32]. Базовый набор услуг 

может включать в себя: 

– электронную почту (e–mail); 

– телеконференции (usenet); 

– видеоконференции; 

– возможность публикации собственной информации, создание собственной 

домашней странички  (homepage) и размещение ее на               Web–сервере; 

– доступ к информационным ресурсам; 

– справочные каталоги (Yahoo!,  InfoSeek/UltraSmart,  LookSmart, Galaxy); 

– поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); 

– разговор в сети (Chat). 

Эти ресурсы могут быть активно использованы на занятии. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно 

без практики общения, и использование ресурсов Интернет на уроке иностранного 

языка в этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет 

выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя ее пользователям 

возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные 

для обеих сторон темы. Однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь 

вспомогательное техническое средство обучения, и для достижения оптимальных 

результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс 

занятия. 

В последние годы  стало очень трудно преподавать  именно французский  

язык, так как родителям  очень хочется, чтобы их дети изучали английский, либо 

немецкий языки.  Наверное, поэтому,  нужно стремиться повышать эффективность 

обучения,  искать новые формы и методы ведения урока французского языка, 

которые  позволяли бы  студентам чувствовать себя уверенно не только на 

занятиях, но отстаивать своё право продолжать изучать французский язык и 

показывать высокие  результаты  в изучении языка. 

Одними  из главных задач являются:   сформировать, а главное, удержать 

интерес учащихся к изучению иностранного языка,   создать условия для 

личностного роста студентов, полного раскрытия их творческого и 
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интеллектуального потенциала, расширения кругозора учащихся. Поэтому нужно 

стараться использовать разнообразные формы, позволяющие сделать урок более 

интересным и максимально эффективным. 

Много лет мы со студентами использовали проектную методику. Но это 

были проекты, выполненные на листах бумаги (коллажи), рисунки и чертежи. Как 

только появилась возможность работать на компьютерах, мы сразу же изучили 

программу Microsoft Office Power Point, научились работать с материалами Internet. 

Компьютер – это дидактическое средство с  широкими возможностями, а также 

средство повышения эффективности труда не только преподавателя, но и студента. 

В современной жизни студента Internet занимает всё большую роль. 

Возможность быстро  найти нужную информацию, нужный материал для урока 

облегчает учащимся подготовку к занятиям, а использование Internet – ресурсов 

делает занятия интереснее, повышает активность студентов, повышается 

мотивация  изучения иностранного языка, а, значит, повышается и качество 

изучаемого  материала. Ни для кого не секрет, что сейчас большинство студентов 

читают недостаточно дополнительной литературы, не часто просматривают 

интеллектуальные передачи по телевидению, а некоторые ещё и не имеют 

материальной возможности путешествовать, знакомится с  другими странами, их 

культурой, традициями. Internet–ресурсы позволяет педагогам использовать  

интереснейшие материалы на занятиях по страноведению, знакомя учащихся с 

достопримечательностями стран, традициями, праздниками, повседневной 

жизнью, особенностями языка. 

Уже несколько лет на занятиях используются уроки–презентации на всех 

этапах урока: введение новой лексики, закрепление лексических единиц, 

отработка грамматического материала, отработка правил чтения на начальном 

этапе обучения, объяснение нового материала по страноведению, повседневной 

жизни французов, подготовка диалогической речи, монолога, контроль. 

Уроки–презентации помогают создать  зрительную опору  лексико–

грамматического материала, активизировать  его употребление, способствует 

развитию всех видов речевой деятельности (аудирования,  говорения, чтения, 

письма), создать наглядные ситуаций для организации говорения,  контролировать  

знания, использовать для организации самостоятельной работы на уроке,  

способствовать  формированию навыков самоконтроля. 

Использование информационных технологий на уроках французского языка 

даёт возможность повышать мотивацию, познавательную активность учащихся 

всех возрастов, качество знаний, расширять  кругозор, поднимать уровень 

информационной культуры, помогает сделать успешным каждого студента.  
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 The article deals with the problems of bilingualism and multilingualism. Modern 

conditions of the community’s life are associated with considerable migration, due to 

which many people use to communicate in two or more languages. In this connection the 

author shows the different types of bilingualism, which intertwined to form countless 

combinations. 

   

 Исследование проблемы билингвизма ведется на протяжении многих лет. 

Интерес к этому явлению, ярко обозначившийся в 40-е годы  XX  века, был 

обусловлен не только развитием лингвистики и методов ее исследования, но и 

успехами смежных наук – социологии, психологии, этнографии, для которых язык 

является важным источником сведений о человеке и обществе.  

Научное становление проблемы билингвизма происходило поэтапно. Как 

теоретическая проблема билингвизм, по наблюдениям многих ученых, начал 

исследоваться в конце XIX века, однако как социальный феномен он имеет корни, 

уходящие значительно глубже – в античный мир: смешение языка завоевателей и 

побежденных на завоеванных территориях. С развитием лингвистической мысли с 

конца XIX века билингвизм становится предметом рассмотрения теории 

языкознания. Именно сравнительно-исторический метод повернул интерес 

лингвистов к теории взаимодействия языков. 

 Впервые понятие «билингвизм» было введено в 1938 году В.А. Аврориным, 

который определяет его как «одинаково свободное владение двумя языками. 

В зависимости от критериев, которые кладутся в основу классификации, 

выделяют несколько типов билингвизма: 

1. «По возрасту, в котором происходит усвоение второго языка, различают 

билингвизм ранний и поздний. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в 

двуязычной культуре с детства (включает в себя родителей, говорящих на разных 

языках, или переезд из одной страны в другую); поздний билингвизм – изучение 

второго языка происходит в старшем возрасте уже после освоения одного языка. 

2. По количеству осуществляемых действий, то есть сам человек почти не 

говорит и не пишет на иностранном языке, лишь приблизительно понимая 

иностранную речь. Здесь речь идет о репродуктивном (воспроизводящем) 
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билингвизме, включающим восприятие (способность пересказывать) текст 

иностранного языка, и воспроизведение прочитанного или услышанного. 

Продуктивный (производящий) билингвизм – способность понимать и 

воспроизводить иноязычные тексты, а также производить их самому. Другими 

словами, билингв может конструировать слова, словосочетания и предложения, 

как устно, так и письменно при продуктивном билингвизме» [Верещагин 1969:76-

77]. 

Речь и язык современного человека – результат длительного исторического 

развития. Язык как важнейшее проявление культуры данного человеческого 

сообщества, представляет собой исторические системы постоянно существующих 

в ней символов.  Речевое общение осуществляется по законам данного языка, 

который представляет собой систему фонетических, лексических, грамматических 

и стилистических средств и правил общения. Как отмечает В.П. Белянин 

«принадлежность человека к национальной культуре проявляется на всех уровнях 

языковой личности: на когнитивном уровне, на языковом уровне, на 

эмоциональном уровне, на мотивационном уровне – в национальном характере, 

национальном менталитете, на моторном уровне – язык тела, жесты. Таким 

образом, культура как бы распределена по всем уровням языковой личности. Язык 

является системой ориентиров в предметном мире. Благодаря этнической 

культуре человек формирует свое видение мира, свой образ мира» [Белянин 2004: 

132]. 

Билингвизм, будучи многоаспектной проблемой, является предметом 

изучения различных наук, каждая из которых рассматривает его в своей 

трактовке. 

Билингвизм изучается в лингвистике, которая рассматривает данное явление 

в связи с текстом. Он является исследовательским предметом социологии, где 

первостепенное значение имеют проблемы, связанные с поведением или местом 

двуязычного человека или группы людей в обществе. Психология рассматривает 

билингвизм под углом зрения механизмов производства речи, и, наконец, 

билингвизм, рассматриваемый с позиции соотношения между механизмом речи и 

текстом, является предметом психолингвистики. Билингвизм, рассматриваемый в 

совокупности психологических и социологических характеристик – предмет 

социальной психологии. Считается, что перечисленные науки связаны с 

изучением билингвизма непосредственно. 

Несмотря на то, что билингвизм рассматривается с разных позиций, все 

отрасли знания исходят из следующего: существует первичная языковая система, 

которая используется для общения. Если человек использует только эту систему 

во всех ситуациях общения и если он не использует иную языковую систему, то 

такой человек может быть назван монолингвом. Носитель двух и более систем 

общения (то есть человек, способный употреблять для общения две и более 

языковые системы) может быть назван билингвом. 
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Е.М. Верещагин выделяет четыре критерия классификации билингвизма. 

Билингвизм оценивается по числу действий, выполняемых на основе данного 

умения. Соответственно данному критерию выделяются: 

– рецептивный билингвизм, то есть когда билингв понимает речевые 

произведения, принадлежащие вторичной языковой системе. Такой вид 

билингвизма возможен при изучении мертвых языков; 

–репродуктивный билингвизм, то есть когда билингв способен 

воспроизводить прочитанное и услышанное. Примером репродуктивного 

билингвизма является самостоятельное изучение неродного языка в качестве 

средства для получения информации. При этом текст понимается, но нередко 

неправильно произносится; 

– продуктивный (производящий) билингвизм, то есть когда билингв 

понимает и воспроизводит речевые произведения, принадлежащие вторичной 

языковой системе, и порождает их, а также является целью изучения 

иностранного языка.  

Вторым критерием классификации билингвизма называется соотнесенность 

двух речевых механизмов между собой, когда обе языковые системы могут 

функционировать независимо друг от друга, или могут быть связаны между собой 

во время акта речи: 

– чистый билингвизм (примером чистого билингвизма может быть случай, 

когда в семье используется один язык, а языком общения на работе, в магазине, 

транспорте и других общественных местах является другой язык); 

– смешанный билингвизм, при котором языки свободно заменяют друг 

друга, а между двумя речевыми механизмами, относящимися к порождению 

разноязычной речи, возникает связь. 

Явления смешения языков наблюдаются давно, они значительно 

усиливаются в последние годы, так как процессы миграции населения планеты в 

целом становятся все интенсивнее [Верещагин 1969: 78-80]. 

Рассматриваемое нами деление билингвизма является лишь моделью. 

Реальность такова, что различные виды билингвизма переплетаются между собой, 

образуя несчетное количество комбинаций. 

Особый интерес для психологии и лингвистики представляют билингвы и 

полиглоты. Среди билингвов, для которых родной язык русский, в начале,  

выделяется группа лиц с русским языковым наследием. К их числу относятся дети 

эмигрантов из стран бывшего СССР, которые наравне с русским владеют ещё и 

другими языками. 

Считается, что двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, 

умении понимать, анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, 

быстроте реакции, математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся 

билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные 

науки, литературу и другие иностранные языки. 
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Существует мнение, что абсолютно эквивалентное владение двумя языками 

– невозможно. Абсолютный билингвизм предполагает совершенно идентичное 

владение языками во всех ситуациях общения. Достичь этого невозможно. Это 

связано с тем, что опыт, который человек приобрел, пользуясь одним языком, 

всегда будет отличаться от опыта, приобретенного с использованием другого 

языка. Чаще всего человек предпочитает использовать разные языки в разных 

ситуациях. Например, в ситуациях, связанных с обучением, с техническими 

аспектами знаний, предпочтение будет отдаваться одному языку, а в ситуациях 

эмоциональных, связанных с семьей – другому. Эмоции, связанные с одним 

языком всегда будут отличаться от эмоций, связанных с другим. 

Несмотря на то, что билингвизм как коммуникативный феномен,  является 

широко распространенным явлением, актуальность изучения данной проблемы 

сегодня не снижается, а возрастает в связи с тем, что контактирование людей 

разных языковых групп приобретает в современном мире (политика, бизнес, 

культура, спорт) все большие масштабы, что требует адекватного понимания 

закономерностей освоения иностранного языка и формирования соответствующей 

лингводидактической основы обучения ему. 
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The article focuses on the study of the translation explication from the 

terminological aspect. The explication is one of the fundamental pragmatic translation 

methods, improving the level of the source and translation texts equivalence. The article 

contains the definitions of this phenomena from Russian and foreign linguists’ points of 

view. The significant features of the translation explication are described in the article 

as well. 
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Проблемы перевода в последние десятилетия все чаще становятся 

предметом обсуждения в исследованиях как отечественных, так и зарубежных 

ученых. Большинство отечественных и зарубежных исследований посвящены 

общетеоретическим вопросам перевода (Виноградов 2001, Рецкер 2006, Федоров 

2002). Особое внимание исследователей привлекают вопросы, связанные с 

прагматическими аспектами перевода (Казакова 1989, Швейцер 1988). Одним из 

прагматически существенных приемов перевода, повышающих уровень 

соответствия переводного текста оригиналу, является прием экспликации.  

Данная статья посвящена изучению определения переводческого приема 

экспликации в отечественных и зарубежных исследованиях, изучению основных 

его характеристик в аспекте перевода. 

Термином «экспликация» обозначается процесс преобразования в 

эксплицитную той имплицитной информации, которая содержится в исходном 

тексте и адекватно воспринимается носителем языка, но, в силу межъязыковой и 

межкультурной асимметрии, недоступна или не всегда доступна носителю языка 

перевода. 

В зарубежной литературе по переводоведению под термином «explicitation» 

подразумеваются как операции по преобразованию текста перевода, 

обусловленные исключительно лингвистическими ограничениями двух языковых 

систем, так и весь комплекс переводческих преобразований, вытекающих из более 

широкого контекста – ситуативного, социального, культурного. В своем 

исследовании мы определяем экспликацию как  процесс (и результат) перевода 

имплицитной информации, содержащейся в оригинале, в эксплицитную 

информацию в тексте перевода. 

В 1986 году Ш. Блюм-Кулька ставит экспликацию в ряд универсалий 

перевода, отмечая, что процесс интерпретации исходного текста (далее –ИТ), 

осуществляемый переводчиком, может привести к большей избыточности текста 

перевода (далее – ПТ). Ученый выделяет следующие два вида экспликации – 

экспликация когезии и экспликация когерентности. [Хауз 2008: 6-19] 

Когезивная экспликация проявляется в разъяснении скрытых когезивных 

связей. [Blum-Kulka 2006: 292]  Когезия определяется Ш. Блюм-Кулька как 

текстовые связи, которые могут быть объективно выявлены. 

Экспликация когерентности, в свою очередь, связана с реализацией 

смыслового потенциала текста («the realization(s) of the text's meaning potential»). 

Для того, чтобы текст воспринимался читателем как связанное (когерентное) 

изложение, читатель должен иметь возможность применить знакомые ему схемы, 

базирующиеся на общих фоновых знаниях, релевантных знаниях и т.д., чтобы 

делать умозаключения, необходимые для понимания духа и буквы текста. [Blum-

Kulka 2006: 292]    
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Смысл, который переводчики и исследователи вкладывают в термин 

«экспликация», во многом влияет на их отношение к этому явлению. 

Многие исследователи не считают экспликацию частью переводческого 

процесса. В качестве примера можно привести ироничные слова А. Лефевера о 

том, что переводчики слишком серьезно подходят к своей роли посредника между 

ИТ и читателями ПТ: «Some translators smuggle what we might call “explications” 

into the text of their translations, probably with the laudable intention of making sure 

their readers understand what the original is trying to convey». [Lefevere 1992: 106-

107] 

С такой же иронией, не оставляющей сомнения по поводу их позиции по 

этому вопросу, Ж-К. Шевалье и М.-Ф. Дельпор высказываются по поводу 

экпликации, отмечая, что переводчики стараются избавить читателей от малейших 

усилий по интерпретации текста и уберегают даже от «ловушек», специально 

расставленных для них автором. Тем не менее, они признают существование 

тесной связи между процессом перевода и экспликацией вне зависимости от 

языков и направления перевода. 

Как показывает наше исследование, на сегодняшний день нет теоретических 

исследований, систематизирующих эксплицирующие приемы, вопросы 

экспликации рассматриваются зачастую в разных главах и разделах, 

посвященных, например, лексико-грамматическим, прагматическим 

трансформациям в переводе, или в разделах, посвященных безэквивалентной 

лексике. 

Как и в зарубежном переводоведении, термин «экспликация» в 

отечественной науке может иметь либо широкое, либо узкое понимание.              

А.Д. Швейцер определяет экспликацию как тенденцию естественных языков к 

открытому, явному словесному выражению семантических компонентов, что 

передает скрытый механизм данного феномена, но не уточняет его реализацию в 

переводе. В то же время, все перечисленные А.Д. Швейцером в «Теории 

перевода» трансформации, специфичные для прагматического уровня, 

непосредственно связаны с экспликацией: «замена реалий и аллюзий их 

аналогами; уточняющим добавлением; поясняющим (интерпретирующим) 

переводом, раскрывающим неясные получателю пресуппозиции и импликации; 

различными видами переводческих
 
компенсаций; одних стилистических средств 

другими». А.Д. Швейцер относит сюда также переводческие операции, 

направленные на сохранение и восстановление когезии текста перевода. 

У другого отечественного теоретика перевода, В.Н. Комиссарова, под 

экспликацией или описательным переводом понимается «лексико- грамматическая 

трансформация, при которой лексическая единица ИЯ (далее – исходного языка) 

заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более 

или менее полное объяснение этого значения на ПЯ (далее – языке перевода)». 

Прием экспликации применяется непосредственно в тексте перевода и 



277 

 

используется в основном для передачи безэквивалентных единиц и реалий 

(например, forfait – соглашение о выполнении обязательства по общей заранее 

устанавливаемой твёрдой цене; заранее обусловленная общая оплата).  

Помимо собственно экспликации, к эксплицирующим способам перевода у 

В.Н. Комиссарова можно отнести добавление лексических единиц (например, 

восстановление в переводе эллиптических конструкций или передача 

лексическими средствами грамматический значений оригинала), а также 

добавление поясняющих элементов. [Комиссаров 1990: 211] Поясняющие 

элементы призваны нивелировать разницу в фоновых знаниях читателей ИТ и ПТ 

особенно, когда в ИТ присутствуют имена собственные, географические названия 

и культурно-бытовые реалии. Иногда такие дополнения и разъяснения могут 

принимать форму переводческих примечаний. К тому же, как замечает В.Н. 

Комиссаров, подобная добавочная информация может не просто помещаться 

рядом (или в сноске) с элементом, смысл которого она призвана разъяснять, но 

она может и замещать его. [Комиссаров 1990: 212] 

Таким образом, эксплицирующие приемы у В.Н. Комиссарова помогают 

преодолеть асимметрию на уровне языковых систем и привычного построения 

фраз (прием лексических добавлений, экспликация), а также на уровне культур 

ИЯ и ПЯ (прием добавления поясняющих элементов). 

Наиболее убедительным, с нашей точки зрения, можно признать 

определение В. Папай: «explicitation is a difference (created deliberately or 

instinctively) between ST and TT. The higher degree of explicitness in the TT is a result 

of a translation operation used by translators to explicate, to bring to the surface 

linguistic or non-linguistic information contained in the ST in a non-explicit, allusion-

like or vague form, with the purpose of ensuring easier or more secure 

interpretation» (выделение П. Хелтая). [Heltai 2005: 46] 

В этом определении собраны основные характеристики экспликации как 

переводческого феномена: 1) переводчики могут делать текст перевода 

эксплицитнее как осознанно, так и неосознанно; 2) эксплицироваться 

(объясняться) может и лингвистическая и нелингвистическая информация; 3) 

эксплицируется только та информация, которая уже содержится в тексте 

оригинала, но присутствует там в скрытой, неявной форме; 4) цель экспликации – 

облегчить и гарантировать понимание. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что 

экспликация зачастую связана с увеличением количества элементов в тексте 

перевода по сравнению с текстом оригинала, ее нельзя путать с простым 

добавлением, амплификацией, которая не выводима напрямую из текста 

оригинала. К тому же не каждое эксплицирующее действие приведет к 

увеличению количества элементов в переводном тексте, т.е. эксплицитность 

связана не только с количеством информации, но и с ее качеством. 
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Результаты исследований экспликации на базе корпусов параллельных 

текстов показали, что переводные тексты более эксплицитны, не только по 

сравнению с оригинальными текстами, но и с непереводными текстами той же 

жанровой принадлежности. Например, были выделены следующие показатели 

большей эксплицитности переводных текстов: количественное увеличение 

(переводной текст длиннее оригинала), большая избыточность, увеличение 

когезии и усиление логических связей, нормализованная пунктуация. Но, по 

замечанию П. Хелтая, подобные исследования основаны на механическом 

количественном подсчете элементов и не могут дать никаких свидетельств по 

поводу того, насколько повышенная эксплицитность способствовала облегчению 

понимания. [Saldanha 2008: 20-35] К тому же обычно считается, что переводные 

тексты сложнее понять, чем непереводные. П. Хелтай из этого делает вывод, что 

экспликация не обязательно ведет к облегчению интерпретации. 

Однако, переводной текст, особенно художественный, читается сложнее, 

чем аналогичный ему непереводной, не столько в силу своего выражения, сколько 

в силу своего содержания. Переводной текст требует больше интерпретативных 

усилий от читателей, так как соотношение известной и неизвестной информации в 

нем отличается в сторону преобладания неизвестной информации от остальных 

непереводных текстов (чужие реалии, культурная специфика, социальные устои, 

образ мышления и т.д.). Экспликация здесь призвана только облегчить, по 

возможности, процесс восприятия такого количества непривычной информации. 

П. Хелтай отмечает также, что при рассмотрении экспликации 

исследователи часто забывают упоминать, относительно чего они ее 

рассматривают (относительно ИТ или непереводных текстов или просто с точки 

зрения уровня эксплицитности в рамках одного языка). Но сам П. Хелтай, 

рассматривая экспликацию, делает это в рамках одного языка или сравнивая 

разные языки. Поэтому он делает выводы о том, что более эксплицитное 

высказывание может вызвать больше трудностей для понимания, чем менее 

эксплицитное.  

Из этого мы можем заключить, что в теории перевода большая или меньшая 

эксплицитность переводного текста сравнивается, с одной стороны, с текстом 

оригинала с целью выявления тех мест, где имплицитная информация оригинала 

становится эксплицитно выраженной. Но, с другой стороны, чтобы выяснить, 

насколько экспликация облегчила понимание переводного текста, его 

коммуникативный эффект необходимо сравнить с тем, который возник бы при 

прочтении текста без разъяснений. Таким образом, количественные изменения 

можно отследить, сравнив перевод и оригинал, а качественные – сравнив 

альтернативные варианты перевода. 

Место, отводимое экспликации, зависит от определения самого перевода. 

[Halverson 2003: 341-354] Если под последним понимается максимально 

эквивалентное воспроизведение на языке перевода всех особенностей исходного 
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текста, то непосредственно в перевод могут войти только те виды экспликации, 

которые обусловлены межъязыковой асимметрией и являются неотъемлемой 

частью любого переводческого процесса потому, что их невозможно избежать.  

Подводя итог вышесказанному, отметим следующее: прием экспликации 

является одним из прагматически существенных приемов перевода, повышающих 

уровень соответствия переводного текста оригиналу. Под экспликацией в данном 

исследовании понимается процесс преобразования в эксплицитную той 

имплицитной информации, которая содержится в исходном тексте и адекватно 

воспринимается носителем языка, но, в силу межъязыковой и межкультурной 

асимметрии, недоступна или не всегда доступна носителю языка перевода. 

Экспликация ведет к количественным и качественным изменениям в тексте 

перевода, связанным с более эксплицитным выражением информации, 

содержавшейся в имплицитной форме в оригинале. Количество пояснений в 

переводе и их место по отношению к основному тексту отражают позицию и 

стратегию переводчика и косвенно свидетельствуют о целевой читательской 

аудитории перевода. Отношение к эксплицирующим приемам меняется в 

зависимости от того, ориентируется ли переводчик больше на исходный текст или 

на читателя перевода. 
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The paper deals with the study of political discourse and methods of verbalization 

of communicative strategies. The author examines and analyzes different strategies 

evidence from English-language newspapers. 

 

В настоящее время во всем мире очень важна политика. Это становится 

тенденцией и все больше людей хотят попробовать себя в этой сфере, а для этого 

нужно уметь правильно использовать языковые средства, чтобы произвести 

нужный эффект. Нами была предпринята попытка раскрыть способы 

вербализации коммуникативных стратегий в политическом дискурсе на примере 

англоязычной политической прессы. 

Коммуникативные стратегии тесно связаны с понятием речевого поведения, 

которое включает в себя поле субъекта, которое  соотносится с 

коммуникативными целями общающихся, поле действий, которое включает 

коммуникативную стратегию и тактику, а также поле инструментов, которое 

соотносится с приемами и языковыми средствами, использующимися 

общающимися. 

Речь политика должна уметь затронуть нужную струну в массовом сознании, 

его высказывания и предложения должны укладываться во множество внутренних 

миров мнений и оценок его адресатов, "потребителей" политического дискурса 

[Демьянков 2002:32]. Поэтому умелый политик оперирует символами, архетипами 

и ритуалами, созвучными массовому сознанию. Характерной особенностью 

политических речей является широкое употребление метафор, которые 

построены, преимущественно на военной лексике: the fight for electors, information 

warfare, diplomatic fights, shocking therapy, ministerial crisis.  

Речь политика не всегда аргументирована и логически связна и это 

неслучайно. Иногда достаточно дать понять, что позиция, в пользу которой 

http://www.trans-kom.eu/bd01nr01/trans-
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выступает говорящий, лежит в интересах адресата. Защищая эти интересы, можно 

воздействовать на эмоции, играть на чувстве долга, на других моральных 

установках. Неожиданный эффект дает умелое использование едва заметно 

соприкасающихся понятий в когнитивной сфере человека: совершаются 

незаметные переходы от одних убеждений к другим, иногда вопреки ожиданиям 

самого говорящего.  

Одной из самых главных целей политиков является внушение. Далеко не 

всегда внушение выглядит как аргументация: пытаясь привлечь слушателей на 

свою сторону, не всегда прибегают к логически связным аргументам. Иногда 

достаточно просто дать понять, что позиция, в пользу которой выступает 

пропонент, лежит в интересах адресата. Защищая эти интересы, можно еще 

воздействовать на эмоции, играть на чувстве долга.  

Аргумент - важнейший элемент внушения. В аргументацию принято 

включать убеждение через логико-причинные аргументы, аргументы, связанные с 

характером и репутацией убеждающего и эмоциональные аргументы [Токарева 

2001: 169].  

Учитывается, что убеждающие аргументы могут быть двух типов: прямые и 

косвенные. Прямые должны включать эксплицитный модальный компонент 

долженствования или императива (побуждающую формулу) плюс аргументы, 

понуждающие к определенному мнению или действию через давление. 

Проанализировав речи американского политика Хиллари Клинтон, можно 

проследить использование в ее выступлениях различных тактик аргументации и 

убеждения. Рассмотрим применение данных тактик на примере выступлений 

данного оратора. В следующем фрагменте представлена тактика эмоционального 

давления: «Today too many mothers are asked to get up and get out after 24 hours of 

childbirth… That's why the President should support a bill that would prohibit such a 

practice. That's why more hospitals ought to install 24-hour hotlines to answer 

questions. We have to do whatever it takes to help parents meet their responsibilities… 

Women shouldn't be forbidden to participate fully in political and social lives of their 

countries, if they want freedom and democracy to thrive and endure… ...as Christopher 

Reeve so eloquently reminded us last night, we are all part of one family» [Hillary 

Clinton, 27 August 1996]. В данном интервью активно используется традиционная, 

так называемая «политическая» лексика, которая включает в себя такие слова, как 

birth, President, bill, responsibilities и т.д. Также используется местоимение we 

вместо you, чтобы показать, что политик думает абсолютно так же, как и народ, 

что он поддерживает его и люди должны прислушаться, чтобы была возможность 

решить затрагиваемые проблемы, таким образом, реализуется тактика 

консолидации.  Политик использует явное отрицание (apparent denial)  - shouldn’t 

be forbidden, а вторая часть предложения позитивно окрашена и, тем самым, 

контрастирует с первой частью. Чтобы повысить степень доверия аудитории, 

политиком используются также и цитаты (as Christopher Reeve reminded). 
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Косвенные аргументы - имплицитно выраженное через весомость фактов 

(фактологическое) убеждение, по сути, экзистенциональный тип аргумента, 

утверждающий наличие, существование чего-либо: «If you lose your job, it's bad 

enough, but your daughter shouldn't have to lose her doctor, too. And our nation still 

must find a way to offer affordable health care coverage to the working poor and the 10 

million children who lack health insurance today». Здесь употреблены сравнения и 

проведены параллели проблем с реальной жизнью, политик эмоционален и прям. 

Таким образом, политик обращается к основным общечеловеческим 

проблемам и ценностям, которые наиболее актуальны и интересны данной 

аудитории. Тем самым показывается осведомленность о волнующих проблемах,  

выдвигаются способы решения этих проблем.  

Наряду с внушением огромную роль играет манипуляция. Особенность 

манипулятивной стратегии заключается в специфике тех тактик, которые 

применяются для достижения той или иной цели. По мнению В.И.Карасика, 

манипуляции - различного рода уловки в дискурсе, имеющие целью обманным 

путем убедить адресата встать на позиции отправителя речи, несмотря на 

несостоятельность фактического или логического обоснования вопроса. В своей 

работе В.И.Карасик выделяет три основных вида манипуляции: 

псевдоаргументация, имитация авторитетности и имитация силы. Наиболее 

изученной является псевдоаргументация: намеренные и ненамеренные ошибки в 

аргументации (паралогизмы и софизмы), «позволительные» и 

«непозволительные» уловки, а также психологические уловки, позволяющие 

добиться победы над оппонентом в споре [Карасик 2002:95]. 

Политическая манипуляция, в отличие от межличностной, предполагает 

воздействие на широкие массы и осуществляется с целью сделать их ведомыми, 

отвести им роль пассивных исполнителей воли правящих групп. Воля 

меньшинства в завуалированной форме навязывается большинству.  

В основном политики применяют манипулирование и внушение в интервью, 

которые связанны с выборами и агитацией. Например, предвыборное интервью 

президента США Барака Обамы по поводу войны в Ираке: «Even as we stand here 

tonight, we know there are brave Americans waking up in the deserts of Iraq and the 

mountains of Afghanistan to risk their lives for us. There are mothers and fathers who 

will lie awake after the children fall asleep and wonder how they'll make the mortgage 

or pay their doctors' bills or save enough for their child's college education» [Barack 

Obama, 4 November 2008]. Таким образом, политик привлекает внимание к этой 

проблеме и показывает, что он отрицательно относится к данной проблеме, что с 

его приходом к власти ситуация изменится к лучшему, тем самым применяя 

манипулирование. Он использует личное местоимение we, ни разу не перейдя на I, 

что располагает слушателей к нему и заставляет поверить в его слова, использует 

большое количество союзов, что позволяет выстроить фразу в одном 

предложении, а не разбивать на несколько. А также его обращение к врагам и 
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друзьям Америки, что создает у слушателей впечатление будущей защищенности 

и справедливости, если они проголосуют за его кандидатуру: «To those - to those 

who would tear the world down: We will defeat you. To those who seek peace and 

security: We support you. And to all those who have wondered if America's beacon still 

burns as bright: tonight we proved once more that the true strength of our nation comes 

not from the might of our arms or the scale of our wealth, but from the enduring power 

of our ideals: democracy, liberty, opportunity and unyielding hope». Здесь мы можем 

встретить большое количество повторений, использование метафор и 

политическую лексику, например: power, democracy, liberty и т.д., что оказывает 

на слушателей сильное впечатление, которое приводит к манипулятивному  

воздействию. 

Стратегия самопрезентации у политиков обусловлена целью создать 

положительный образ себя лично или как представителя политической партии, 

четко обозначить свою точку зрения и позицию по обсуждаемой проблеме, 

представить ее в свете единственно правильной.  

             Основная черта стратегии самопрезентации – тактика самокритики, 

которая позволяет за счет признания и подтверждения некоторых негативных 

характеристик сделать образ более полным и достоверным.  

С позиций речевой коммуникации, «самопрезентация - это эмоциональная 

«самоподача» оратора, косвенная демонстрация психических качеств его личности 

для формирования определенного впечатления о нем самом и его целях» [Быкова 

2000:50]. Для создания необходимого образа политики используют широкий 

спектр приемов и средств.  

Стратегия самопрезентации включает в себя различные тактики, 

направленные на то, чтобы повлиять на восприятие окружающими адресанта. К 

сожалению, в научной литературе отсутствует четкая проработанность тактик 

самоподачи в их речевых реализациях.  

Исследование речевого поведения политиков позволяет выделить тактики, с 

помощью которых в политическом дискурсе реализуется стратегия 

самопрезентации и сгруппировать их в зависимости от частотности употребления: 

тактики, употребляемые всеми представителями политической элиты: тактика 

отождествления с кем-либо или чем-либо, тактика солидаризации с адресатом, 

тактика создания «своего круга», тактика дистанцирования; тактики, 

употребляемые рядом политиков: тактика нейтрализации негативного 

представления о себе, тактика акцентирования положительной информации. 

Тактическими составляющими стратегии самопрезентации являются 

различающиеся (в зависимости от выбора субъекта презентации) формы 

самореференции (I-we, что зависит от того, говорит ли политик про себя одного 

или имеет в виду всю политическую партию). Если отдается предпочтение форме 

I, то интервьюируемый создает образ независимого и самостоятельного политика, 

который имеет личное мнение и собственные доводы, он не скован суждениями и 
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мнениями своей партии. Например: «As long as I occupy this office…Because as 

long as I am president...» [Bill Clinton, 29 August, 1996]. 

Когда же используется обобщенное we, политик отождествляет себя со 

своими избирателями, подчеркивает единство с партией и коллегами. Примером 

стратегии самопрезентации может служить интервью бывшего президента США 

Дж. Буша. Так, например, в одном из интервью он даже использует имя Бога, 

чтобы подчеркнуть свою значимость: « I've heard the call. I believe God wants me to 

run for President» (1999) или « I care what 51 percent of the people think about me» 

[Oprah Winfrey Show, 20 September 2000].  Он также использует метафорический 

образ себя: « I trust God speaks through me. Without that, I couldn't do my job», 

сравнивая себя все также с Богом.  

Тактика дискредитации сводится либо к открытой критике оппонентов, либо 

реализуется навешиванием ярлыка. Важными компонентами дискредитации 

являются оскорбление, издевка   [Иссерс 1992:160]. В 2008 году, выступая на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он обвинил Россию в нарушении Устава 

ООН, сказав, в частности: «The United Nations Charter sets forth the «equal rights of 

nations large and small». Russia’s invasion of Georgia was a violation of those words. 

Young democracies around the world are watching to see how we respond to this test. 

The United States has worked with allies in multilateral institutions like the European 

Union and NATO to uphold Georgia’s territorial integrity and provide humanitarian 

relief. And our nations will continue to support Georgia’s democracy» [George Bush, 23 

September 2008]. Здесь используются слова с отрицательной коннотацией 

(violation), выражается презрение по поводу действий России. 

Стратегия нападения является в большинстве случаев реакцией на 

провокативную стратегию интервьюера. Политик не желает принимать критику в 

свой адрес и хочет сохранить свое лицо и принимает установку на конфронтацию. 

Интервьюер выбирает тактику провокации для того, чтобы обнаружить слабые 

стороны политика, побудить его защищать свои позиции. Настрой интервьюера в 

рамках провокативной стратегии реализуется через тактику постановки вопросов с 

подтекстом, тактику указания на противоречивость или непоследовательность 

высказываний. Интервьюеры часто пользуются таким вопросом как «Really?» или 

« Is it absolutely true?», что раздражает интервьюируемых политиков и они 

начинают сбиваться. В таких случаях к задачам политиков относится намерение 

сделать объектом критики самого интервьюера, поместив в центр внимания его 

технику постановки вопросов: «What kind of question it is?» или «It is not the sphere 

of my interests», «You don’t understand what you are asking!». 

Модус категоричности в высказываниях политиков реализуется 

использованием утвердительной глагольной формы Indicative, экспрессивных 

синтаксических конструкций, таких, как восклицательные предложения. 
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К лексическим средствам можно отнести слова, выражающие высокую 

степень уверенности (genuinely, definite, certain, absolutely, doubtless), глаголами и 

прилагательными с семантикой уверенности (assure, persuade, convince, to be sure).  

Основными тактическими приемами интервьюируемого политика в рамках 

стратегии нападения являются тактика контрвопроса и негативный комментарий. 

Примером может служить Джордж Буш, который на сотый назойливый 

вопрос репортера о знаменитом террористе бен Ладене не смог спокойно 

отреагировать и сказал: «Again, I don't know where he [Osama Bin Laden] is. I - I'll 

repeat what I said. I truly am not that concerned about him. I have no idea and I really 

don't care » [13 March, 2002]. Политик выглядел раздраженным и отвечал на 

вопрос резко, среди выражений можно встретить слова, которые выражают 

высокую степень уверенности (truly), можно также заметить пренебрежение и 

издевку в его словах (I’ll repeat what I said) по отношению к журналисту. 

Также очень популярна стратегия самозащиты, поскольку очень часто 

политикам задают вопросы, на которые они не хотят отвечать и стремятся во что 

бы то ни стало сохранить имидж и переубедить людей. Основной целью 

интервьюируемого политика здесь является сохранение лица и осуществление (по 

возможности) самопрезентации. Определяющей языковой чертой в данной 

стратегии является некатегоричность, сдержанность политика в высказываниях. 

Специализированной тактикой стратегии самозащиты является тактика 

оправдания. Наблюдения показывают, что заключающаяся в самом названии 

тактики  «правда» так или иначе проявляется в тексте выступления политика. 

Тактика оправдания часто выступает вместе с тактикой оспаривания. Задача 

тактики оспаривания - не только не согласиться с предъявляемым обвинением, но 

и опровергнуть негативную оценку, обозначить свою позицию. Среди 

грамматико-синтаксических показателей в стратегии самозащиты можно выделить 

использование форм пассивного залога, при этом политик элиминируется, его 

воля в осуществлении некоего действия не имеет значения. Это можно проследить 

в различных интервью Билла Клинтона, связанных со скандалом с Моникой 

Левински, например, интервью журналу «Time»: «I can only tell you I was motivated 

by many factors. First, by a desire to protect myself from the embarrassment of my own 

conduct. I was also very concerned about protecting my family. The fact that these 

questions were being asked in a politically inspired lawsuit, which has since been 

dismissed, was a consideration, too» [Bill Clinton, 31 August, 1998]. Политик 

оправдывается в том, что ранее давал ложные показания, объясняя это заботой о 

семье и желанием оградить родных от нападок прессы.Основной целью для             

Б. Клинтона было поддержание своего имиджа в незапятнанном состоянии, 

публичное раскаяние и подтверждение, что такого больше не повториться, отпор 

журналистам на все провокационные вопросы и признания ситуации вышедшей 

из-под контроля.  

                 В следующем фрагменте данного интервью можно встретить слова с 
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семантикой предположения, сомнения: «I did something for the worst possible 

reason. Just because I could. I think that's just about the most morally indefensible 

reason anybody could have for doing anything». 

Лексическими маркерами стратегии самозащиты являются слова и частицы 

со значением предположения и сомнения (seem, hardly, possible, uncertain, maybe, 

probably), а также глаголы и прилагательные с семантикой сомнения, 

предположения (doubt, believe, think, hope, suppose). 

В последнее время данной проблеме уделяется все больше внимания, многие 

лингвисты изучают данный вопрос, так как политический дискурс составляет 

значительную часть нашего общения и обладает высокой степенью аргументации 

для отстаивания точки зрения, оправдания или опровержения мнения либо для 

получения одобрения от аудитории. Анализ политического дискурса показал, что 

он сочетает в себе различные виды коммуникативных стратегий, активно 

используемые политиками в своих интервью. В политическом дискурсе часто 

используются лексические и стилистические средства, что может быть объяснено 

их большой образностью, что немаловажно, если учитывать, что эти тексты 

предназначены для публичных выступлений и призваны сразу овладеть 

вниманием слушателя, воздействовать на его чувства и эмоции. 

Перспектива дальнейших исследований видится в изучении стратегий и 

тактик отдельных политиков, а также в сравнительном анализе на предмет 

выявления возможного влияния, которое политики оказывают в сфере 

словообразования, словоупотребления, в выборе тех или иных стратегий, в 

уместности выбора данных стратегий и т.п. 
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МИФОЛОГИЗМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Н.Б. Панкова 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

Dans l’article il s’agit des termes mythologiques dans la terminologie médicale. 

Quelques mythologismes de la terminologie anatomique, clnique et pharmaceutique sont 

cités et analysés. Leurs sources  mythologiques, histoire de la pénétration dans la 

terminologie et signification actuelle sont relevées et étudiées. 

 

Медицинскую терминологическую систему, как всякое лексическое 

образование, можно рассматривать в синхронии и в диахронии. Попытаемся 

соединить оба подхода, чтобы взглянуть на медицинские термины с позиций 

культурологии.  

Мифологизмы являются терминами, этимология которых связана с мифами 

античности. Наряду с библеизмами, астрологизмами они являются реликтами 

прошедших эпох, однако до настоящего времени сохраняются в медицине. 

Мифологизмы в большей своей части вошли в медицинскую терминологию в 

эпоху Возрождения - период культа античности и классической латыни. 

Символично, что само слово «термин» имеет античное происхождение. Terminus - 

римский бог межей и пограничных межевых знаков (четырехгранные каменные 

призмы, увенчанной мужской головой), считавшихся священными. Terminus в 

переводе с латинского – «граница, предел». 

Являясь пределом данной области культуры, термин «… п р и н а д л е ж и т 

к этой культуре… есть ее п р е д е л ь н о е з н а ч е н и е… термин есть душа 

культурного участка земли со всем его содержимым и, как душа, не только 

облекает свое тело, будучи пределом его периферии, но и живет в самой 

сокровенной глубине его» [Флоренский 1991: 214-215].  

Строгость и однозначность научного термина, точное соответствие предмету 

(понятию) - это те качества, которые отражены и в номенклатурных кодексах 

разных отраслей медицины. Термину противопоказаны экспрессия, побочные 
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ассоциации и прочие черты, свойственные художественному слову. Отсутствие 

образности, эмоций, стилистической окраски,  нейтральность – таковы требования 

к идеальному термину.  

Но в медицинской терминологии это лишь основная тенденция. Ибо слова 

медицинского лексикона вобрали в себя очень много из истории прошедших эпох, 

из других сфер человеческой культуры. В медицине есть "гастростомия" и 

"ахиллотомия", "неврология" и "венерология", "омфалит" и "Голова Медузы", 

«спинальгия» и «симптом Петрушки», "болезнь Дауна" и "Эдипов комплекс».  

В эпоху Возрождения высоко ценилась античная медицина. В первом круге 

ада для добродетельных нехристиан Данте поместил среди прочих Гиппократа с 

Галеном. Глава итальянской анатомической школы ХVI века Андрей Везалий 

(1514-1564) переводил Галена с древнегреческого и написал свой 

фундаментальный труд "О строении человеческого тела" на языке Цицерона и 

Цельса, то есть на латинском. Происходит вторая в истории после Цельса 

латинизация медицинского словаря. Однако, несмотря на языковой пуризм 

убежденного латиниста Везалия, персонажи древнегреческой мифологии в 

медицине остались.  

Мифологизмы в анатомической терминологии 

Историческими источниками анатомических мифологизмов является 

античная мифология. В XIX веке знаменитый анатом И.Гиртль , автор книги 

"Ономатология анатомика" иронизировал по-поводу того, что мифология ссудила 

анатомии имена своих богов и богинь: cornu Ammonis, mons Veneris, os Priapi. 

Atlas, аtlantis - атлант, первый шейный позвонок. В эпоху Возрождения и 

ранее имя Атланта, греческого титана, державшего на своих плечах небесный 

свод, применяли к первому и седьмому шейному позвонку, причем, по мнению 

многих, к седьмому - более обоснованно. Везалий в своем трактате строго 

оговорил свой выбор: "Имя Атланта я применил к седьмому позвонку шеи". 

Современная номенклатура вернулась к варианту: «атлант - первый шейный 

позвонок». 

Tendo Achillis (t. calcaneus) - ахиллово сухожилие (пяточное). Названо по 

имени героя Троянской войны Ахилла (Ахиллеса). По мифу мать Ахилла Фетида 

окунула младенца в воды реки Стикса; тело Ахилла стало неуязвимым, осталась 

уязвимой только пятка, за которую она его держала. Ситуация послужила 

источником известного фразеологического словосочетания "ахиллово сухожилие". 

Медики XVI века называли эту анатомическую структуру (общее сухожилие 

икроножной и камбаловидной мышцы голени, прикрепляющееся к пяточному 

бугру) chorda Achillis. Прозрачная ассоциация, положенная в основу названия, 

Везалием объясняется во второй книге труда "О строении человеческого тела". 

Относительно Атланта и Ахилла в медицине надо иметь в виду, что их успешно 

заменяют системные термины (первый шейный позвонок и пяточное сухожилие), 
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но в производных они упорно сохраняются (атлантозатылочный, ахиллотомия, 

ахиллотенопластика и т.д).  

Cornu Ammonis - Аммонов рог, по имени древнеегипетского божества 

Амона Ра, изображавшегося в виде зрелого мужа, похожего на Зевса, но с 

бараньими рогами. Позднейшие греки отождествляли Амона-Ра с Зевсом и 

называли Аммоном. Термин "Аммонов рог" ввел в медицину болонский медик    

Дж. Аранций (1530-1589) для обозначения вала, вдающегося в просвет нижнего 

рога бокового желудочка мозга. Сейчас термин считается устаревшим, вместо 

него рекомендуется "гиппокамп" - морской конек. Но и hippocampus тоже 

мифический зверь, у которого передняя часть тела была как у лошади, а задняя 

походила на рыбий хвост. Как термин "гиппокамп" также ввел в медицину Дж. 

Аранций.            В клинической анатомии наряду со словом "гиппокамп" и его 

производными, встречаются "борозда Аммонова рога", "извилина Аммонова рога" 

и т.д. Знаменитый храм Аммона, который некогда посетил Александр 

Македонский, находился в оазисе среди Ливийской пустыни. Сюда собирались 

паломники на верблюдах. Из запаха этих стойбищ возникло слово "аммиак", тоже 

в связи с Аммоном. 

Средневековые медики часто эпонимировали греческое и латинское имена 

богини любви: umbilicus Veneris для углублений щек, oestrus Veneris для клитора, 

pomum Veneris (яблоко Венеры) для полового члена, mons Veneris для нижнего 

отдела лона на уровне лобка.  

Интересно, что у Везалия mons sacer Veneris (священный холм Венеры) 

употребляется в качестве синонима к thenar (возвышение мышц большого пальца 

руки). В трактате этот анатомический объект называется также radix pollicis 

(корень большого пальца руки) и collis Veneris seu Martis (холм Венеры или 

Марса). В последнем случае не обошлось без хиромантии, процветавшей во 

времена Везалия. Все таки чаще называли эту структуру "холмом Марса".  

Арахноид: Арахна, молодая женщина, искусная ткачиха, возгордившись 

своим мастерством, заявила, что превзошла в ткачестве саму Афину, считавшуюся 

покровительницей этого ремесла. Арахна решила вызвать богиню на состязание: 

Афина выткала на полотне сцену своей победы над Посейдоном. Арахна 

изобразила сцены из похождений Зевса. Афина признала мастерство соперницы, 

но возмутилась вольнодумством сюжета (в изображениях её было неуважение к 

богам) и уничтожила творение Арахны. Афина порвала ткань и ударила Арахну в 

лоб челноком. Несчастная Арахна повесилась, Афина освободила Арахну из петли 

и приговорила вечно висеть и вечно ткать. Арахна обратилась в паука. С той поры 

висит паук-Арахна в своей паутине и вечно ткёт её.  

Арахноид – (arachnoeidēs, от греч. arachnē паук, паутина + eidēs подобный, 

похожий) - «паутиноподобный»; «относящийся к паутинной оболочке мозга». 

Паутинная (арахноидальная) мозговая оболочка находится между твёрдой и 
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мягкой мозговой оболочкой, отделяясь от последней субарахноидальным 

(подпаутинным) пространством, заполненным спинномозговой жидкостью. 

В отличие от клинической терминологии, классические античные 

мифологизмы составляют небольшую группу анатомических терминов и их 

производных. 

Мифологизмы в клинической терминологии 

С очень давних времен пионеры медицинского слова, врачи-клиницисты и 

исследователи, при изобретении научных терминов применяли свою 

интеллектуальную точность, иногда сдобренную долей юмора. Они разработали 

особый словарь, соединяя смысловые единицы, префиксы, корни и суффиксы, 

латинского и греческого происхождения. Полученный таким образом вокабуляр 

благодаря более референцированному употреблению был зафиксирован в 

словарях. 

Медицинская терминология более чем на две трети состоит из слов 

греческого происхождения. Особенно изобилует ими клиническая терминология, 

в том числе терминоэлементами, суффиксами и корнями, обязанными своей 

этимологией греческой мифологии. Греческие боги очень сильно походили на 

человеческие существа. Они были жестокими, коварными, ревнивыми, 

неверными, завистливыми и немного гневливыми, но также нежными, 

влюбленными, щедрыми и талантливыми. 

Знание их легенд позволяет без особых усилий запоминать определения 

терминов, связанных с этими легендами. 

Echo (Эхо): болтливой нимфе вод и лесов, Эхо, Зевс поручил отвлекать 

внимание его очень ревнивой жены Геры, когда Зевс изменял той с нимфами. По 

воле Геры, Эхо была лишена собственного голоса и не могла начинать разговор 

первой. Более того, она могла лишь повторять последние слова заговорившего с 

ней. Несчастье Эхо на этом не закончилось, т.к., брошенная Нарциссом, 

самовлюбленным красавцем, в которого она была безумно влюблена, она погибла 

в гроте, куда он ее толкнул. Остался только ее голос, который беспрестанно 

повторял концы фраз. 

Эхография – (эхо- + греч. graphō писать, изображать) метод исследования, 

основанный на посылке в глубину обследуемого участка тела ультразвуковых 

импульсов, которые, последовательно отразившись от различных структур 

(органов, тканей), формируют изображение их плотности на экране электронно-

лучевой трубки. 

Некоторые словосочетания, как abusus in Venere (злоупотребление в сфере 

Венеры) или corona Veneris (корона Венеры, сифилитическая сыпь на лбу), caput 

Medusae (голова Медузы), morbus Heracleus (болезнь Геракла, эпилепсия) как 

будто перешли в разряд устаревших, но встречаются в словарях, понятны и 

поражают образностью мифологических ассоциаций. Поясним один из этих 

терминов.  
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Caput Medusae (голова Медузы) - так называется расширение подкожных вен 

передней брюшной стенки со змеевидным ветвлением вокруг пупка, наблюдаемое 

при портальной гипертензии. У мифического чудовища Медузы на голове вместо 

волос росли извивающиеся змеи, что и вдохновило ренессансного медика 

Северина на создание термина.  

Имена Марса и Меркурия попали в медицину в качестве заместителей 

железа и ртути. В старинных словарях слово martialis является синонимом к 

ferrugineus (железный); отсюда martialia - хирургические инструменты, extractum 

Martis - экстракт железа. Название ртути - Mercurius seu Argentum vivum; отсюда в 

современном словаре "меркуриализм" – отравление ртутью. 

Мифологизмы в  фармацевтической терминологии 

Прежде всего, имена мифологических персонажей носят некоторые 

лекарственные растения. С зарождением у людей первых религиозных воззрений 

медицина стала наполняться элементами мистики. Не зная причин возникновения 

многих заболеваний, человек объяснял их появление вселением в организм злых 

духов. А целебное действие растений связывали со сверхъестественными 

свойствами, данными им богами. Потому сведения о лекарственных травах богато 

представлены в легендах и мифах всех народов. 

По преданию, на Кавказе (Колхиде) под покровительством богини 

Артемиды находился волшебный сад ядовитых и лекарственных растений, откуда 

эти растения попали в Грецию. Такие персонажи, как Адонис, Артемизия, 

Гиацинт, Ирида, Минта, Нарцисс, Кентавр и другие перешли из мифологии в 

ботанику, а оттуда в фармацию и, следовательно, формируют семантику 

медицинских терминов. 

Например, растение Adonis vernalis (ЛС – Адонизид, Адонис-бром) – 

горицвет весенний - в греческой мифологии связано с именем возлюбленного 

богини любви – Афродиты. 

Растение Atropa belladonna и производные от него препараты отсылают к 

одной из трех богинь судьбы. Согласно олимпийской религии, неотвратимая 

Атропа (буквальное значение слова) перерезала нить жизни.  

Мифологические ассоциации (наряду с другими косвенными ассоциациями: 

географическими и прочими) могут обусловливать словообразовательные 

элементы в наименованиях лекарственных средств (ЛС) [Дремова и др. 2002]. 

В некоторых названиях ЛС фармацевтическая информация передается с 

помощью метафор. В качестве примеров можно привести созданные в разное 

время названия, образно отражающие различные признаки ЛС.  

Одним из приемов привлечения внимания к названиям ЛС традиционно является 

использование образов греческой мифологии: Afrodor - Афродор (стимулятор 

потенции, от имени богини любви Афродиты и греч. doron - дар); Antares - 

Антарес (седативное средство, от греч. anti - против и Ares - имя бога войны); 
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Aurorix - Аурорикс (антидепрессивное средство, от имени Aurora - богиня 

утренней зари, т.е. "средство для устранения утренней депрессии"). 

В одних наименованиях ЛС, несущих мифологическую информацию, 

используется метафорическое сопоставление (Дедалон, Калипсол, Гипномидат, 

Гипнакс, Ипносед, Психопакс, Псикоболин, Диане-35, Лете, Икарон, Кассадан, 

Нептусан, Циклобарбиталум, Циклопропан, Циклосерин,). В других - информация 

о лекарственном растительном сырье (Атропин, Гесперидин, Адонизид, Адонис-

бром, Ментол, Бороментол). 

Дедалон (Dedalon) - таблетки для лечения воздушной, морской болезни и 

других кинетозов; ассоциируется с мифом о Дедале и Икаре, полетевшими через 

Эгейское море на крыльях, сделанных из перьев. 

Сын Гипноса, бог сновидений Морфей, которого изображали в виде старика 

с крыльями, остался в названиях препаратов наркотического и снотворного 

действия, содержащих морфий: Морфин, Апоморфин, Морфилонг и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в названиях ряда 

лекарственных средств использованы имена различных мифологических 

персонажей, которые по определённым характеристикам можно сопоставить с 

фармакологическим действием препарата, его растительным происхождением, 

областью применения в медицине. Способы словообразования, применяющиеся 

для образования наименования данных ЛС, различны: основосложение, 

суффиксация, префиксация, создание сложносокращенных слов. 

Изучение мифологических персонажей, послуживших косвенными 

ассоциациями при создании названий ЛС, вызывает живой интерес у студентов, 

позволяет не только повысить профессиональный уровень, но и расширяет 

кругозор будущих врачей. Очевидна необходимость изучения мифологии, которое 

помогает не только лучше понимать семантику лекарственных средств, но 

позволяет применять эти знания на уровне межпредметных связей. Кроме того, 

знание мифологических источников, событий и персонажей позволяют 

воспринимать мифологизмы как наиболее яркие по своей семантике и интересные 

по форме термины. 
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The paper deals with the word stock of modern Canadian English. Particularly, 

the loanword main resources are being regarded and analyzed. The authors consider 

Aboriginal, French, Ukrainian, and Italian terms, denoting cultural realities, borrowed 

into Canadian English. 

   

Generally, Canadian English is based on both British English and American 

English. As regards its vocabulary it has been influenced mainly by American English. 

Thus in the dictionary the items that are used similarly both in USA and Canada are 

often marked North American English (NAmE). So, when talking about Canadian 

English specifics, we should refer to lexical borrowings from other languages as they are 

among the main sources that make Canadian English unique and distinct. Historically 

the bulk of non-US borrowings in Canadian English was made up by aboriginal and 

French loanwords as the first English-speaking settlers were originally surrounded by 

these two cultures who had already had the words describing the phenomena new to 

them [Avis 1967].  

According to the historical Canadian English project, four basic types of 

Canadianisms are recognized: type 1 – form origins in Canada; type 2 – preserved in 

Canada; type 3 – having undergone semantic change in Canada; type 4 – culturally 

significant terms. As for the borrowings regarded, their major part can be classified as 

type 4. Thus Canadians have borrowed and adapted many aboriginal words referring to 

the following spheres: animal kingdom (e.g. chipmunk – a small animal with fur and 

dark strips on its back; moose – elk; caribou – reindeer), natural phenomena (e.g. 

Chinook  arch – a bow-shaped cloud formation bordering an expanse of clear sky, 

visible before a Chinook wind; agloo – a breathing hole made by a seal through sea ice), 

transport (e.g. toboggan – a sledge pulled by a cord; komatik – an Inuit sledge consisting 

of two parallel wooden runners, usually pulled by a dog team or a snowmobile; umiak – 

a boat used by Inuit women), clothes and footwear (e.g. parka – a knee-length coat with 

a hood;  kamik – traditional Inuit boots made of seal or caribou skin), food and drink (e.g. 

saskatoon – sweet purple berry found abundantly in western Canada), sports and 

entertainment (e.g. baggataway – a forerunner of lacrosse played by Aboriginal peoples; 

ayaya – traditional Inuit singing; hamatsa – traditional Kwaguilth dance in which the 

main dancer is inspired by the spirit of a monster), buildings (e.g. igloo – a circular 
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house made of blocks of hard snow;  tupik – a traditional skin tent used by Inuit people 

during the summer) [Canadian Oxford Dictionary 2004]. 

More recently Canadians have enriched their word stock with Aboriginal words, 

mostly self-designations preferred by various Aboriginal peoples to the names imposed 

on them by outsiders, either other Aboriginal groups or European newcomers. This 

phenomenon, which started with the shift from ‘Eskimo’ to ‘Inuit’ about thirty years ago, 

has affected all of the Canadian Aboriginal peoples in the last fifteen years. In some 

cases, the shift has been slight. For instance, the people traditionally known in English 

as Micmac have in only the last ten years come to impose ‘Mi’kmaq’ as the standard 

Canadian spelling of their name. But others are more complicated. The new word for the 

people traditionally known in Canada as the Ojibwa or the Ojibway, is ‘Anishnabe’. 

Numerous Aboriginal peoples living in British Columbia (one of the Canadian provinces) 

have original names that are very challenging for English-speakers: Secwepemc 

(formerly Shuswap), Xne Nal Mewx (formerly Nanaimo), Ktunaxa (formerly Kootenay), 

Stl’atl’imx (formerly Lillooet), Nlaka’pamux (formerly Thompson), Nuu-chah-nult 

(formerly Nootka), Kwakwaka’wakw (formerly Kwakiutl) [Barber 2008 : 65].  

There has also been an influx of words designating Aboriginal cultural realities 

into Canadian English. As a result, the words, which might before have been found only 

in anthropological texts, are now a part of general Canadian English. On the one hand, 

some of these words were translated into English from Aboriginal languages, though 

they denote the unique Aboriginal cultural and spiritual practices: sweat lodge – any of 

various Aboriginal structures heated by pouring water over hot stones, used for religious 

or medical purposes (a ceremonial sauna); dream catcher (origin. Ojibwa 

‘asabikeshiinh’) – a willow hoop on which a net is woven, then decorated with feathers 

and beads; hoop dance – a storytelling dance in which hoops are used to create static and 

dynamic images of animals and storytelling elements. On the other hand, some of these 

have preserved their original Aboriginal forms: inukshuk – a figure of a human made of 

stones, originally used among the Inuit as a marker to guide travelers or to scare caribou 

into ambush, now also found as decorative sculptures in southern Canada; Ookpik – a 

doll resembling an owl, originally handcrafted of sealskin by Inuit artisans, now mass-

produced as a Canadian souvenir; ulu – an Inuit knife; kudlik – an Inuit seal oil lamp 

providing both light and heat; qiviut – fine, soft wool from an underbelly of a muskox; 

tikanagan – a thin board to which an infant is trapped so that it can be transported on its 

mother’s back; kakivak – a three-pronged fish spear used by the Inuit. The general 

public interest in Aboriginal mythology revived some words denoting people and 

monsters in Aboriginal languages: angakok – an Inuit shaman; sasquatch – a manlike 

furry animal; skookum – an evil spirit; windigo – a cannibalistic giant [Canadian Oxford 

Dictionary 2004].  

Another phenomenon of the 19
th

 century was the so-called ‘Chinook Jargon’. It 

was a hybrid language used on the west coast of Canada. This mixture of Aboriginal 

languages with English and French facilitated communication between various national 
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groups. It was widely used but now has died out. But its remnants survived by being 

included into Canadian English word stock: soopollalie – from ‘soop’, variant of ‘soap’ 

+ Chinook jargon ollalie ‘berry’. It is a type of buffalo berry which contains small 

amounts of substance that foams in water. This word also refers to a thick drink made 

from crushed buffalo berries. Among the Chinook Jargon words used in Canada 

nowadays is also the following one: saltchuk – from English ‘salt’ + Chinook ‘chuk’ 

(water). It is used to refer to bodies of salt water [Online Etymology Dictionary]. 

With French being co-official language of Canada, original French borrowings are 

numerous and varied in Canadian English. In addition to the aboriginal loanword groups, 

French borrowings include such spheres as politics and law (e.g. premier – provincial 

chief minister; bâttonier – the president of the Bar Association; indépendantiste – a 

person who support the idea of Quebec independence; pure laine –a francophone 

Quebecer descended from the French settlers in New France and having exclusively 

French ancestry;  Régie – any of several Quebec governing bodies regulating insurance, 

housing, language, etc.), healthcare (e.g. Hotel-Dieu – a name given to a hospital in 

French-speaking areas or to one established by a French-speaking order of nuns), 

education (e.g. collège classique – a private school offering a four-year secondary 

education and a four-year postsecondary program leading to BA, with the curriculum 

emphasizing classics, literature, philosophy, and religion), shopping and banking (e.g. 

guichet – an ATM; caisse populaire  – ‘credit union’, a type of financial institution that 

focuses on member benefits over profit and expansion; dépanneur – a corner shop; 

casse-croûte – a snack bar), architecture (e.g. coyau – a steep roof design having wing-

like gables to channel runoff snow and ice; Château style – a style of architecture 

derived from the French château, characterized by steep, often copper-covered, roofs 

and round towers, used especially in building railway hotels in Canada in the early 20th 

century), food and cooking (e.g. fricot – a Canadian stew containing potatoes and meat, 

fish, or seafood; fèves au lard – baked beans with pork; tourtière – a Canadian meat pie 

consisting of ground pork and spices with flaky double crust, traditionally served at 

Christmas; toupee – a round boneless smoked ham) [Fee 2007].  

French words have had their meanings extended and adapted to conditions in 

Canada. For example, in standard French the word dépanneur has different meanings, 

chiefly ‘mechanic’ or ‘repairman ’ either at a garage or an automotive mechanic willing 

to go out on the highway and fix car breakdowns by the side of the road. Generally, the 

word dépannage means ‘helping someone out.’ In Canadian French this term originates 

from a convenience store located in Montreal first called ‘Le Dépanneur’ in 1927, as it 

was open till late hours and helped people out with food staples and alcohol when major 

grocery shops were already closed. Over the years, dépanneur (dep) became a widely 

spread term to the English-speaking communities and part of Quebec English language 

and culture. The English-language author and Montreal novelist Mordecai Richler used 

it to refer in jest to the London grocer Harrods as ‘my local dépanneur’ during his years 

in the United Kingdom. One more example of original French lexical unit meaning 
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change is the famous word ‘tuque’. The term was borrowed into Canadian English in the 

second half of the19th century and first appeared in written sources around 1870 [Online 

Etymology Dictionary]. Originally in French it meant ‘a fur hat or a jockey’s cap.’ But it 

assimilated into Canadian English with the following meaning: a close-fitting knitted hat, 

often with a tassel or pompon on the crown. At present it is the common name for a 

knitted winter hat in Canada.  

In the process of borrowing terms not only their meanings transform but their 

pronunciation as well. In some cases a new pronunciation of the original term reflects in 

its spelling in accord with the rules of the language that borrows it. As a result the 

loanword integrates into the new language word stock, though its etymology is no more 

transparent. For example, the French word ‘chenal’ [ʃ ənal] was borrowed into 

Canadian English as ‘snye’ [snaɪ ] (a side channel, especially one that bypasses a falls 

or rapids and rejoins the main river downstream, creating an island). Similarly, the 

French term ‘sud-est’ [sydɛ st] has enlarged Canadian English vocabulary as ‘suete’ 

[swet] (a very strong southeasterly wind in the west coastal areas of the Cape Breton 

Highlands). One more example. When borrowed into Canadian English, the French term 

‘chantier’ [ tje] was affected by the English spelling and pronunciation rules and at 

present we have a Canadian English term ‘shanty’ ['ʃ æntɪ ] to refer to ‘a logging camp’. 

In some cases the spelling and pronunciation have undergone minor changes or no 

changes at all: French ‘toque’ [tɔ k] – Canadian English ‘tuque’ [tjuʼk]; French 

‘gaspareau’ [gaspʀ o] – Canadian English ‘gaspereau’ [ʼgæspərəʊ ] (a fish of the 

herring family, an alewife); French ‘doré’ [dɔ ʀ e] (golden) – Canadian English ‘doré’ 

[dɔ ʼ'reɪ ] (the yellow walleye, a major commercial and sport fish in Canada).  

A point should be made that historical French borrowings make up a considerable 

part of Canadianisms connected to the fur-trade process that started at the beginning of 

the 17
th

 century: voyageur (French-speaking canoeman employed by merchants in 

Montreal to transport goods to and from trading posts in the interior), coureur de bois 

(origin: French “runner of the woods” – a French fur-trader), portage (carrying of 

canoes); filles du roi (origin: French “daughters of the king” – women of marriageable 

age sent from France to Canada under royal direction between 1663–73 to be married to 

the disproportionally large number of men in the colony); habitant (origin: French 

“inhabitant” – a French settler in rural Quebec up until the early 20th century, especially 

a farmer); seigneurial system (a system of land tenure, based on the feudal system, under 

which land was owned by seigneurs who rented it to tenant farmers. The system was 

officially abolished in 1854); Château Clique (a name given to the small group of 

powerful citizens appointed to important political positions by the governor in Lower 

Canada. Mostly English-speaking merchants, they tended to promote their own interests) 

[Barber 2008 : 226-227].   

As for the most recent acquisitions, they belong to various spheres. Let’s consider 

the two most interesting examples. The first one is ‘poutine’ – a fast food staple of 

French fries topped with cheese and covered with hot gravy or a dumpling filled with 
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ground meat. It was first used in 1957 by a snack bar owner in Warwick, Quebec, when 

asked by a customer to combine fries and cheese in a bag, told him it would be a 

‘maidite poutine’ (hell of a mess). Consequently the word stuck, though its reference 

varies from one Canadian province top another. Another peculiar term borrowed from 

French is ‘joual’ – a variety of Canadian French spoken by uneducated people, 

characterized by non-standard grammar and syntax, and numerous English borrowings. 

The word represents a transformed pronunciation of the standard French term ‘cheval’ 

(horse).  The expression ‘parler cheval’ means ‘speak badly’. In Quebec in the 1950s the 

phrase was first used to apply to the Canadian French spoken by the working classes.  

As it was mentioned above Canada is a country of immigrants, and its 

multiculturalism has left its mark on the language. Let’s consider the influence of 

Ukrainian and Italian on Canadian English as two more examples. As for Ukrainians, 

they were not considered prestige group when they first arrived in the 1880s. In 2006 the 

following Ukrainian words are included in a dictionary of Canadian English as fully 

integrated English words: holubtsi – cabbage rolls (pronounced ‘hOl-up-chee); paska – a 

rich, usually decorated, egg bread, often containing dried fruits, traditional at Easter 

among people of Ukrainian origin; bandura – a musical instrument; pisanka – richly 

decorated Easter egg; gotch / gotchies – slang word for underwear; baba – grandmother; 

kubasa / kubie – garlic sausage. The Ukrainian word ‘borscht’ (a type of soup made 

from beetroot) has made a collocation phrase by fusion with the English syntactic 

pattern: cheap like borscht = very cheap. The high proportion of Ukrainian Canadians in 

Edmonton is reflected in the nickname for this city – Edmonchuk (blend of “Edmonton” 

+ -chuk, a common suffix in Ukrainian surnames) [Barber 2008 : 79].  

Italian loanwords in Canadian English are mostly food names. Though names for 

Italian food are common in all varieties of English (pizza, lasagna, pasta), there are some 

unique to Canadian English. One is ‘panzerotto’, the southern Italian version of what is 

commonly known in English as calzone. Another is ‘friulano’ designating mozzarella-

like cheese typical of the Friuli region of Italy. There is also ‘calabrese’ for a type of 

crusty bread. In British English, ‘calabrese’ is a type of broccoli. As a result, confusion 

could arise. But perhaps most interesting borrowing from Italian is not a food word, 

though it sounds like it could be one. It is ‘mangia-cake’, a derogatory term for Anglo-

Canadians, literally meaning ‘cake eater’. It expresses the scorn of Italian immigrants to 

Canadian bread, which to them seemed as sweet as a cake. In recent years, the word 

‘magnia-cake’ has started to be used by non-Italians as well [Barber 2008 : 82].  

The above-given examples have clearly demonstrated the difference that exists 

between the word stocks of American English and Canadian English. And Canadian 

history accounts for that, as since their arrival to Canada, English speakers have 

coexisted with French speakers and aboriginal peoples. As a result of cross-cultural 

communication, they have borrowed many culturally significant terms from both 

languages. This process continues to nowadays, improving Canadian English identity. 

And the recent borrowings from the Ukrainian and Italian prove it.  
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ЛЕКСИКО-ГРАММТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОНТАННОЙ, 
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The present article is dedicated to the research of the peculiarities and the 

differences between spontaneous, prepared and scenic oral speech on the lexical and 

grammatical levels. The peculiarities of lexical and grammatical components are clearly 

distinguishable in the scope of the types of speech. Thus, certain intrinsic features of the 

three types of speech can be accordingly classified. 
 

Устная звучащая речь представляет особый интерес  при изучении 

лингвистических особенностей того или иного языка. Устная речь – это то, с чем 

мы сталкиваемся каждый день: в бытовых ситуациях, при ежедневном общении на 

работе и учебе, при просмотре телевизионных программ, прослушивании радио, 

просмотре рекламных роликов.  По определению В.Г. Костомарова, устная речь – 

это речь говоримая, что предполагает наличие словесной импровизации, которая 

всегда имеет место в процессе говорения – в большей или меньшей степени 

[Костомаров 2005: 20]. Устную речь характеризуют как «звучащую, 

произносимую, слышимую». 

В реализации речевого действия устной речи выделяются следующие этапы:  

1) подготовка высказывания – осознание мотивов, потребностей, целей, 

создание внутреннего плана высказывания;  

2) структурирование высказывания  – выбор слов, их «оценка», 

расположение их в нужной последовательности, грамматическое оформление;  
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3) переход к внешней речи  – осуществление звукового оформления 

высказывания. Если переход от (2) к (3) по каким-то причинам нарушен, то 

окружающим такая речь кажется неполной, бессвязной, труднопонимаемой 

[Гойхман , Надеина 2003: 10]. 

Несмотря на то, что речь отдельного говорящего обладает своими 

особенностями произношения, лексики и  структуры предложений порождение и 

оформление высказывания сильно зависит от типа устной речи. Так, нашему 

исследованию подверглись три формы устной звучащей речи: неподготовленная 

(спонтанная), подготовленная и сценическая.  

Неподготовленная устная речь характеризуется спонтанностью. 

Неподготовленное устное высказывание формируется постепенно, порциями, по 

мере осознания того, что сказано, что следует сказать далее, что надо повторить, 

уточнить. Говорящий контролирует логико-композиционный, синтаксический и 

частично лексико-фразеологический уровни языка, т.е. следит за тем, чтобы его 

речь была логична и связна, выбирает соответствующие слова для адекватного 

выражения мысли [Константинова 2007: 5 ] 

В спонтанной речи  говорящий, начиная фразу, не знает, чем и как он ее 

закончит. Трудности, возникающие в процессе порождения речи, непосредственно 

отражаясь в спонтанной речи, придают ей ряд черт, которые с точки зрения нормы 

языка представляют собой «речевой брак» [Долинин 1987: 180].  

Одним из речевых браков являются синтаксические нарушения в 

предложении. Сбои в синтаксических конструкциях, а также предложения с 

незаконченной синтаксической схемой отсутствием продуманной синтаксической 

схемы и одновременностью порождения высказывания и его словесного 

оформления.  

Появление конструкций с незаконченной синтаксической схемой или сбоями 

в схеме связано с желанием говорящего исправиться. Он исправляет так 

называемое «ложное начало», то есть находит более подходящую конструкцию 

для выражения своих мыслей. 

Madonna: The more information I’ve got about the children the more…it seemed 

quite obvious that, you know…[Madonna: 2009] 

 В данном случае конструкция the more…the more оказалась 

невостребованной и не была завершена.  

В спонтанной речи частыми являются так называемые слова-заполнители. 

Данные слова и фразы не несут никакой смысловой нагрузки, но необходимы, 

чтобы  дать время подумать, подобрать необходимое выражение. К словам 

заполнителям относятся well, you know, kind of, like, sort of, I mean, so. В 

английской спонтанной речи такие заполнители встречаются очень часто,  в 

независимости от уровня образованности говорящего.  
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Madonna: It is a very …kind of… ambiguous process.. they don’t want to tell you 

about anything so you can go there and you can be told ..well…you know [Madonna: 

2009] 

Justin Bieber: You have to be smart, you know...it’s about you know being smart, 

and like everybody knows your business. I mean, the first like couple of years were 

like… like really crazy. Now, it’s just like I wake up early in the morning and it’s like I 

gotta be just like this is my life and can just deal with it. [Justin Bieber: 2010] 

В спонтанной речи для обозначения границ предложений могут 

использоваться конвекторы (whatever, whoever, wherever, and, then, so).  

Eminem:You know what I mean… like...so. I’m gonna recognize it in a minute “oh, 

that’s the flow from you know such or such record”… whatever. [Eminem: 2009] 

Немотивированные лексико-синтаксические повторы в английской 

спонтанной речи обладают усилительно-выделительной, структурно-

организующей функцией и функцией заполнения пауз. С одной стороны, повтор – 

это способ эмоционального воздействия, придание большей значимости фразе. С 

другой стороны повторение – способ заполнения пауз. Кроме того, с помощью 

подобных повторов говорящий может распознать степень усвоения информации 

слушающим. Если использование повтора никак необоснованно, то это может 

быть вызвано риторическим примитивизмом говорящего.  

Eminem : I feel pretty good right now, you know what  I mean…it’s a good feeling, 

it’s a good feeling to be back out, you know, be back out there, so. [Eminem: 2009] 

К лексическим особенностям спонтанной речи, прежде всего, необходимо 

отнести использование как нейтральной, так и разговорной лексики. К 

разговорной повседневной лексике относятся слова mom, kids, которые 

употребляет в своей речи жена президента Америки Michelle Obama: Like any mom 

I…we parents measure our success by the happiness of the kids, you know. [Michelle 

Obama: 2010] 

С другой стороны, речь может приобретать более официальный характер, и 

тогда мы можем встретить менее выраженный разговорный стиль.  

Madonna: they require you to identify children on the one hand, but on the other 

hand they don’t want to tell you about anything so you can go there and you can be told. 

[Madonna: 2009] 

Спонтанной речи свойственно использование эмоционально–окрашенной 

лексики, фразеологизмов и идиом: 

Justin Bieber.: I mean, the first like couple of years were like… like really crazy. 

[Justin Bieber: 2010] 

Madonna: it’s a very…kind of… ambiguous process...they require you to identify 

children on the one hand, but on the other hand they don’t want to tell you about 

anything. [Madonna: 2009] 

Selena Gomez: I went to see the people and see basically all of Canada and 

everybody’s really sweet. It was a great experience. [Selena Gomez: 2011] 
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К разговорной лексике, употребляемые в спонтанной речи относятся  так 

называемые пустые выражения, т. е. фразеологические единицы, выражающие 

неясные, неоформившиеся мысли — понятия, «заменители» полнозначных слов и 

выражений.  

Justin Bieber: Young people can have stories, and still have emotions and feelings 

and stuff like that. I’m just dating girls...you know, try to figure out, you know, kind of 

experiment and stuff like that. [Justin Bieber: 2010] 

Редуцированные (т.е. сокращенные, искаженные) формы - неотъемлемая 

часть спонтанной речи. Это результат простого "закона экономии", когда части 

речи, вместо того, чтобы занимать новые позиции для каждого звука, стараются 

слиться воедино с целью сохранения времени и энергии. Разговорный английский 

полон редуцированных форм. 

Eminem: I’m gonna recognize it in a minute “oh, that’s the flow from you know 

such or such record whatever. So, I wanna…I try to make it a little different and you 

know with each beat I feel like sound different and it makes me run different, you know. 

[Eminem: 2009] 

Неспонтанная устная речь - речь подготовленная, не обязательно заранее 

написанная, но заранее составленная, хотя бы мысленно. [Долинин 1987: 167] 

Подготовленная устная речь отличается продуманностью, более четкой 

структурной организацией, но при этом все-таки говорящий, как правило, 

стремится, чтобы его речь была непринужденной, не "заученной", походила на 

непосредственное общение.  

Неспонтанная речь, отсрочивая непосредтвенную речь дает возможность 

говорящему отфильтровать перебои и шероховатости текста, позволяет найти 

более удачное решение, не реализуя само высказывание. Слушая звучащую речь, 

мы всегда можем определить, была ли данная речь заранее подготовлена, или же 

это спонтанная речь с характерными для неё погрешностями.  

Рассмотрим фрагмент звучащей подготовленной речи из презентации Стива 

Джобса (Steve Jobs). The choice we made was music. Now, why music? Well, we love 

music. And it’s always good to do something you love. More importantly, music is a part 

of everyone’s life. Everyone. Music has been around forever. It will always be around. 

This is not a speculative market. And because it’s apart of everyone’s life it is a very 

large target market, all around the world. It knows no bounders. But interestly enough, 

in this whole new digital music revolution, there is no market leader. [Steve Jobs: 2009] 

 Основная цель данного выступления – воздействовать на слушателя. 

Главной особенностью текста является его логичность и плавность. Текст 

детально продуман, одна мысль вытекает из другой. Такое свойство речи 

достигается за счет мотивированных повторов наиболее значимых для данного 

текста смысловых единиц: The choice we made was music. Now, why music? Well, 

we love music. And it’s always good to do something you love. Повтор также обладает 

эмоционально-воздействующей функцией: More importantly, music is a part of 

http://www.youtube.com/watch?v=kN0SVBCJqLs
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everyone’s life. Everyone. Живость и легкость текста достигается простыми и 

короткими предложениями. Говорящий не использует сложных синтаксических 

структур, не нагромождает текст сложными лексическими единицами, благодаря 

чему текст становится доступен любому слушающему.  

С помощью риторических вопросов и вводных конструкций, выступающий 

привлекает внимание слушающих: Now, why music? / More importantly, music is a 

part of everyone’s life.  

Для того, чтобы логически подчеркнуть мысль, говорящий использует 

инверсию: Not only cannot we find a recipe, but we think the Apple brand is going to 

be fantastic.  

Лексическая составляющая подготовленной речи сильно зависит как  от 

индивидуальных особенностей говорящего (образование, профессия) так и от 

степени подготовленности. Чем больше времени и сил затратил автор на 

подготовку речи, тем меньше недочетов и ошибок заключает в себе речь.  

Особым видом устной звучащей речи является речь сценическая. 

Сценическая речь – это, прежде всего, звучащая речь актеров на сцене и в кино, 

ведущих и дикторов ТВ и радио, профессиональных модераторов во время работы 

на презентациях.  

Говорящий в сценической речи воспроизводит то, что задумано автором. Все 

приемы и особенности той или иной сценической речи заранее тщательно 

продуманы. Одной из важнейших задач сценической речи является естественность.  

Рассмотрим отрывок из монолога американского юмориста Эллен 

Дидженерес (Ellen Degeneres).  

My parents were extremely cruel to me. I remember one day I was coming home 

from kindergarten…well, they told me it was a kindergarten. Found out later, I’ve been 

working for a factory for 2 years. Horrible. As a kid I used to wind around the woods, 

you know, cause my parents put me there…Beautiful! There were mountains…that’s the 

best part about it. I’m around the mountains by myself in the mountains one day…true 

story. Right down a little family of a deer. Just mother, father, baby deer. I thought: oh, I 

wish I had a gun. Just right there, just so…Who are the people who actually shoot deer 

and then put their heads on the wall? It’s a poor innocent animal, standing around and 

thinking deer thought, you know, has no idea what’s about to happen to… [Ellen 

Degeneres: 1988] 

Текст, целью которого является «рассмешить», ведется от первого лица и 

важная задача, которая стоит перед автором и актером – звучать естественно. 

Другими словами, в данной сценической речи обязательны элементы 

спонтанности, чтобы произвести эффект естественности и одноразовости 

воспроизведения.  

Cспонтанность достигается за счет самоперебивов, ложных начал, 

прерывания конструкций. В отличие от подобных сбоев в спонтанной и 

подготовленной речи, где прерывания свидетельствуют о риторических 
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возможностях и особенностях говорящего, в сценической речи – это, прежде всего, 

уловка, которая создана для того, чтобы произвести необходимый эффект. 

Например: I remember one day I was coming home from kindergarten…well, they told 

me it was a kindergarten. Говорящий прерывает предложения комментариями к 

вышеописанным им ситуациям для создания юмористического эффекта.: I’ve been 

working for a factory for 2 years… Horrible. / As a kid I used to wind around the woods, 

you know, cause my parents put me there…Beautiful!/ There were mountains…that’s 

the best part about it./ I’m around the mountains one day…true story. 

Рассказчик употребляет слова-заполнители, как элемент спонтанности: 

Well, they told me it was a kindergarten/ As a kid I used to wind around the woods, 

you know, cause my parents put me there/ It’s a poor innocent animal, standing around 

and thinking deer thought, you know, has no idea what’s about to happen to/Just right 

there, just so. 

Главной особенностью сценических диалогов в кинофильмах являются 

эллиптические конструкции, являющиеся признаком разговорного стиля. 

Именно в репликах диалога часть предложения как правило опускается, так 

как  она либо уже ясна из предшествующей реплики, принадлежащей собеседнику, 

либо часть предложения можно легко опустить, если она  не является существенно 

важной. 

Stanley:  You should be outside, playing sports. 

Andy: But I've got a sports show. Championship wrestling, at five. [Man On The 

Moon: 1999] 

Лексика в сценической речи не может свидетельствовать об 

индивидуальных чертах говорящего, то есть актера, ведь все, что говорит 

персонаж, является задумкой автора с целью создания определенного образа героя.   

Для сценической речи характерно употребление грубых слов, просторечий и 

вульгаризмов, отличающихся яркой экспрессивностью.  

Andy : I'm fucking melting here/ Getting them their fucking drinks./She's driving 

me fucking mad, she is./ And you'll hear it  fucking more times, it's early yet.  
В разговорной речи часто используются местоимения. Это связано с 

потребностью заменить общие названия, имена собственные и т.д. их аналогом 

для избежания частых повторений и для краткости.  

Stanley: Andy, this has to stop.  Our house isn't a television station.  There is not a 

camera in that wall. Son...listen to me. It isn't healthy.  You should be outside, playing 

sports. 

 Рассмотрев три вида звучащей речи, мы заметили, что каждая из них 

обладает погрешностями и нарушениями с точки зрения лексико-грамматической 

нормы языка. Самая нарушаемая речь – спонтанная,  когда человек развертывает 

лексико-грамматическую составляющую в момент речи. Наименее нарушаемая – 

речь подготовленная, когда человек, письменно или устно, составил «черновик» 

будущей звучащей речи и, по мере возможностей, избегает лексические и 
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грамматические нарушения. Особенности сценической речи зависят от планов 

автора, от его намерений охарактеризовать тем или иным образом персонажа, а 

также воздействовать на зрителя. 

Лексико-грамматические особенности, исследованные нами, не являются 

исчерпывающими, так как речь любого человека индивидуальна и сильно зависит 

от риторических способностей говорящего. 
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Россия   

       

The article is devoted to the features of intercultural business communication. The 

linguistic aspects of  business interaction  are considered. The author investigates 

intercultural business communication as the system including a number of various 

components of communicative process. 

 

В современном мире, овладевающем все новыми формами и методами 

передачи и хранения информации, на первый план выдвигается проблема 

взаимопонимания как главного результата человеческого общения. Это 

предполагает более углубленный подход к процессу коммуникации, который 

учитывал бы специфику ценностных ориентаций, во многом предопределяющих 

мотивы и результаты общения.  

В ходе современного процесса глобализации экономики, науки, образования 

деловые международные контакты стали явлением повседневной жизни. 

Необходимость установления и укрепления международных связей обусловлена 

расширением культурных границ. Однако в процессе межкультурного 

взаимодействия деловой человек сталкивается с рядом трудностей, среди которых 

языковое различие является далеко не единственным. Несовпадения в восприятии 

окружающего мира носителями разных культур влечет за собой непонимание и 

конфликт. Основные причины этих неудач лежат за пределами очевидных 

различий в обычаях,  нормах поведения или построения организационных 

отношений. Они – в различиях в мироощущении, то есть ином отношении к миру 

и к другим людям. Главное препятствие, мешающее успешному решению этой 

проблемы,  в том, что мы воспринимаем другие культуры через призму своей 

культуры, поэтому наши наблюдения и заключения ограничены ее рамками. 

Сегодня все больше ученых обращается к теории и практике межкультурной 

коммуникации (Р. Льюис, Ф. Тромпенаарс, Т. Н. Астафурова,         Е. Н. Малюга, Т. 

Н. Персикова, С. Г. Тер-Минасова , В. П. Фурманова и др.), поскольку очевидно, 

что для  решения проблем межкультурного общения необходимо объединить 

усилия представителей разных наук. Современное состояние МК характеризуется 

эклектичностью, отсутствием общих методологических оснований исследований, 

единых концептуальных подходов.     В многочисленных исследованиях, 

посвященных межкультурной коммуникации ( А. П. Садохин, Е.М. Верещагин, В. 
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Г. Костомаров, Л. В. Куликова, В. Д. Попков, И. А. Стернин, Г. Хофстеде,   Э. 

Холл и др. ), нет четко определенной теоретической базы, единства терминологии, 

исходных посылок, которые бы позволили представителям разных научных сфер 

и направлений достичь конструктивного взаимопонимания. Отметим, что  

наиболее значительный вклад  в разработку теоретических положений МК   

внесли ученые, работающие в  таких научных областях как  лингвокультурология 

(В. А. Маслова, В. Н. Телия и др.),  этнолингвистика, (А. С. Герд, Н. И. Толстой и 

др.),  лингвострановедение                 (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров и др).   

Возникновение такого направления в лингвистике, как  лингвокуль-

турология, предметом которой является язык и культура, находящиеся в диалоге, 

взаимодействии между собой, следует  рассматривать как одно из выражений 

антропоцентрической парадигмы. Развитие этой парадигмы было обусловлено 

выводом ученых о том, что «язык, будучи человеческим установлением, не может 

быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользователем» [Кравченко 

1996: 6]. Истоки антропоцентрической парадигмы восходят к идеям В. фон 

Гумбольдта и Э. Бенвениста. Именно Гумбольдт впервые отметил, что «человек 

становится человеком только через язык, в котором действуют творческие 

первосилы человека, его глубинные возможности. Язык есть единая духовная 

энергия народа» [Гумбольдт 1984: 314]. Бенвенист в своем труде «Человек в 

языке»  развивает мысль о том, что «в мире существует только человек с языком, 

человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом, принадлежит 

самому определению человека» [Бенвенист 1974: 298 ]. 

Ученые, работающие в области лингвокультурологии (В. В. Воробьев,        М. 

А. Кулинич,  В. А. Маслова, В. Н. Телия, В. И. Хайруллин  и др.)   исходят из того,  

что появление данной комплексной научной дисциплины синтезирующего типа, 

непосредственно связанной с исследованием культуры, было обусловлено 

сложным и многоаспектным характером соотношения языка и культуры, их 

взаимоотношениями, взаимосвязью, взаимовлиянием и взаимодействием в 

процессе общения. В. Н. Телия определяет лингвокульту-рологию как часть 

этнолингвистики, посвященную изучению и описанию корреспонденции языка и 

культуры в их синхронном взаимодействии [Телия 1996: 217]. По словам 

исследователя, «объект лингвокультурологии,  существует на «перекрестке» двух 

фундаментальных наук: языкознания и культурологии» [Там же: 122]. 

Л. Г. Городецкая аргументирует принципиальное положение, что 

лингвокультурология не является частью лингвистики, изучающей язык сквозь 

призму культуры.  Для исследователя представляется важным вывод С. Г. Тер-

Минасовой о том, что язык служит для лингвокультурологии не объектом 

изучения, но «зеркалом», «копилкой», «носителем» и «инструментом» культуры 

[Тер-Минасова: 14-15]. Лингвокультурология рассматривается  как особый раздел 

культурологии, изучающий отражение культуры в языке и использующий 

языковой материал для исследования явлений культуры. Следует подчеркнуть, 
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что лингвокультурология изучает не только язык, но и разные формы социального 

взаимодействия, имеющие значение для данной культуры: особенности 

коммуникативного поведения, ритуалы, стратегии вежливости, невербальные 

знаки. 

В. М. Маслова считает, что проблема соотношения и взаимосвязи языка, 

культуры, этноса есть междисциплинарная проблема, решение которой возможно 

только усилиями нескольких наук – от философии и социологии до 

этнолингвистики и лингвокультурологии. «Язык теснейшим образом связан с 

культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее. Если 

традиционный способ осмысления проблемы взаимодействия языка и культуры 

заключается в попытке решить лингвистические задачи, используя некоторые 

представления о культуре», то есть и способы,  подчеркивает ученый,  «с 

помощью которых язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует 

культуру» [Маслова 1985: 9].  

Представители  научного направления «этнолингвистика», тесно связанного 

с социолингвистикой, (А. С. Герд, А. М. Копыленко, Н. И. Толстой и др.) изучают 

язык в аспекте его соотношения с этносом. Для этнолингвистики, по утверждению 

Н. И. Толстого, «существенно рассмотрение не только и не столько отражения 

народной культуры, психологии и мифологических представлений в языке <...>, 

сколько конструктивной роли языка и его воздействия на формирование и 

функционирование народной культуры, народной психологии и народного 

творчества» [Толстой 1997: 315].Ученый определяет  этнолингвистику как: 1) 

раздел лингвистики, объектом которого является язык в его отношении к культуре 

народа; изучает отношения в языке культурных, народно-психологических и 

мифологических представлений и «переживаний»; 2) «комплексную дисциплину, 

предметом изучения которой является «план содержания» культуры, народной 

психологии и мифологии независимо от средств и способов их формального 

воплощения (слово, предмет, обряд, изображение и т. д.)». Толстой полагает, что 

такое изучение «может вестись преимущественно или исключительно 

лингвистическими методами» [Там же]. 

Лингвострановедческие исследования (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Г. 

Д. Томахин, и др.) в большинстве своем носят прикладной характер и являются 

ценным источником информации, отражающей взаимодействие языка и культуры.  

Верещагин и Костомаров основным объектом лингвострановедения считают 

фоновые знания  носителей языка, их вербальное поведение в актах 

коммуникации. Они  полагают, что страноведческие сведения, затрагивающие 

самые различные стороны жизни страны изучаемого языка ее истории, 

литературы, науки, искусства, а также традиции, нравы и обычаи, служат более 

успешному взаимодействию представителей  двух лингвосоциумов [Верещагин, 

Костомаров 1993: 16]. 
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 Как указывает В. П. Фурманова в своей работе «Межкультурная 

коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения 

иностранным языкам», весомый вклад в развитие страноведческой тематики 

внесли  немецкие исследователи Herde H., Kirsch E., Uhleman H. По их мнению, 

объектом страноведения является «общественный фон», интегрирующий в себе 

географический, социологический, этнографический и культурный элементы, а 

структуру общественного фона составляют следующие аспекты: территориально-

структурный, исторический, теоретически-концептуальный, интернационально-

сопоставительный и культурно-художественный аспекты» [Фурманова 1993: 44] 

Все вышеобозначенные области  научного знания направлены на изучение 

национально-специфических особенностей одной отдельно взятой 

лингвокультуры. Эти данные необходимы для межкультурных исследований, 

основанных на сопоставительном анализе двух и более лингвокультур. Различия 

между культурами, складывающиеся в процессе формирования каждой 

этнической культуры, являются объективным основанием межкультурной 

коммуникации. Исследование феномена межкультурной коммуникации самым 

непосредственным образом связано с изучением особенностей межъязыкового 

общения, так как именно в языке отражается своеобразие менталитета того или 

иного народа. 

Поскольку предметом нашего исследования являются деловые культуры, мы 

анализируем прежде всего  лингвистические  проблемы  межкультурной деловой 

коммуникации. Она происходит в условиях несовпадения национально-

культурных стереотипов мышления и поведения, включая ситуации делового 

взаимодействия и  в настоящий момент является очень перспективным научно-

практическим направлением междисциплинарного, комплексного плана.   

Решающую роль в межкультурной деловой коммуни-кации играют такие факторы 

как язык, лингвистическая индивидуальность, жесты, традиции, национальный 

характер и т. д. 

 Межкультурная деловая коммуникация – сложный процесс установления, 

поддержания и  развития контакта между людьми разных национальностей в 

профессиональной сфере. Участники данного процесса ориентированы на 

достижение цели. Регламентированность (ограничения по ряду национальных и 

культурных традиций, профессиональных и этических принципов) – одна из 

специфических особенностей делового общения. Межкультурная деловая 

коммуникация включает обмен деловой или профессиональной информацией 

между деловыми партнерами с учетом вербальных и невербальных форм; это  

искусство, владея которым возможно преодолеть межкультурный шок, достичь 

взаимопонимания с иностранным партнером. Межкультурная деловая 

коммуникация определяется не только социальными факторами, но и 

стереотипно-поведенческими условиями культур  коммуникантов. Параллельно с 

использованием иностранного языка деловыми партнерами происходит усвоение 



309 

 

культурологических знаний и формирование способности понимать ментальность 

носителей другого языка. С точки зрения поликультурной реальности процесс 

коммуникации людей различных лингвокультурных общностей приводит к 

взаимовлиянию и взаимопроникновению культур членов социумов. Гармоничная 

межкультурная деловая коммуникация требует понимания  стереотипов поведения, 

содержащихся в национальных традициях и их восприятия. 

В последнее время исследователи рассматривают межкультурную деловую 

коммуникацию как систему, включающую ряд переменных – составляющих 

коммуникативного процесса. Е. Н. Малюга предлагает следующую схему: 

 «Участники коммуникации (носитель или неноситель лингвокультуры; 

отправитель или получатель информации, социально-психологический тип 

каждого коммуниканта-индивидуума). 

Взаимоотношения между коммуникантами (ролевые отношения 

официального типа; соотношение комплексов ценностей). 

Отношение к межкультурной деловой коммуникации (опыт деловой 

коммуникации; мотив вступления в деловую коммуникацию; уровень 

коммуникативной, лингвистической и культурной компетенции). 

Форма деловой коммуникации (опосредованное/неопосредованное общение; 

прямое/косвенное общение). 

Каналы деловой коммуникации (голос, мимика, жесты). 

Виды коммуникативной деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо 

и т. д.). 

Инструментарий межкультурной деловой коммуникации (каналы, 

культурно-языковой код, коммуникативные стратегии и тактики). 

Контекст (место, время, сфера общения, коммуникативные помехи). 

Параметры содержания информации (тематика, объемные характеристики, 

речевой стиль, нормы и жанр)» [Малюга  2008: 180=181]. 

Лингвистические проблемы, на которых мы делаем акцент в нашем 

исследовании, связаны с вышеперечисленными компонентами коммуникации, так 

как язык в коммуникативном процессе выполняет не только функцию 

кодирования передаваемой информации, но и играет особую роль в процессах 

получения нового знания о мире, переработки, хранения и передачи этого знания. 

Это делает язык важнейшим инструментом не только познания другой культуры, 

но и ее интерпретации и адаптации. По утверждению И.М. Шеиной «процессы 

порождения и понимания высказывания предполагают определенную творческую 

переработку некоторых сфер личного опыта с целью создания новых смыслов в 

процессе речепорождения и воссоздания их в процессе понимания. Проблема 

организации личного опыта индивида и коллективного опыта носителей языка 

является, таким образом, одним из важнейших направлений лингвистической 

науки»[Шеина 2010: 5]. По мнению исследователя «лингвистические основы 

межкультурной коммуникации, включающие языковую картину мира, а также 
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механизмы и способы организации дискурса, становятся определяющим условием 

изучения коммуникативной деятельности, так как позволяют учитывать 

одновременно человеческий фактор и смысловое содержание деятельности 

общения» [Там же]. 

 Важно подчеркнуть, что лингвистические проблемы межкультурной 

деловой коммуникации являются следствием трудностей, препятствий и барьеров, 

возникающих в результате процесса общения,  обусловленных различием 

языковых картин мира и особенностями вербального и невербального общения 

коммуникантов. Анализируя исследования, посвященные данному вопросу, мы 

приходим к выводу, что можно выделить некоторые группы барьеров при 

межкультурной деловой коммуникации: 

− культурные барьеры, которые основываются на различиях культур, к 

которым принадлежат коммуниканты; 

− коммуникативные барьеры,  связанные с особенностями самого процесса  

коммуникации, который предполагает одновременное кодирование и 

декодирование сообщений, которыми обмениваются коммуниканты; 

− социокультурные барьеры возникают из-за различных культурных  

идентичностей коммуникантов- представителей разных культур, их различных 

статусных и ситуативных ролей, различий в возрасте, социальной 

принадлежности, и т. д.; 

− языковые барьеры связаны с различиями языковых систем−различия в 

словаре, грамматических структурах, фонетическом строе языка, различия в 

правилах построения диалога, наличие диалектов и т. д.; 

− барьеры невербального общения связаны с различиями в выражении 

эмоций, в тех знаках, сигналах и символах, которые несут определенное 

культурой значение, в их интерпретации, в том, как осуществляется контакт 

собеседников в процессе общения и т. д. 

Как уже было отмечено, возникновение барьеров в межкультурной 

коммуникации связано с различием языковых картин мира.  Данное понятие 

восходит, с одной стороны, к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев       

(Л. Вайсгербер и др.) о внутренней форме языка, а с другой стороны− к идеям 

американской этнолингвистики, в частности, так называемой гипотезе 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Гумбольдт был одним из 

первых лингвистов, кто обратил внимание на национальное содержание языка и 

мышления, отмечая, что «различные языки являются для нации органами их 

оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт 1985: 324]. По Гумбольдту, 

именно язык оказывает влияние на формирование системы понятий и системы 

ценностей. Эти его функции, а также способы образования понятий с помощью 

языка, считаются общими для всех языков. В основе различий лежит своеобразие 

духовного облика народов− носителей языков, но главное несходство языков 

между собой состоит в форме самого языка, «в способах выражения мыслей и 
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чувств» [Там же].  Согласно  Л. Вайсгерберу, который ввел в научную 

терминологическую систему данное понятие «языковая картина мира − это 

система всех возможных содержаний: духовных, определяющих своеобразие 

культуры и менталитета данной языковой общности, и языковых, 

обусловливающих существование и функционирование самого языка» 

[Bайсгербер 1993: 123]. Основательный вклад в  разработку термина «языковая 

картина мира» внесен Э. Сепиром и Б. Уорфом, утверждавшими, что 

«представление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по существу, 

без помощи языка и что язык является всего лишь случайным средством решения 

специфических задач мышления и коммуникации, − это всего лишь иллюзия.          

В действительности «реальный мир» в значительной мере неосознанно строится 

на основе языковых привычек той или иной социальной группы» [Сепир 1993: 36 ]. 

Среди многочисленных интерпретаций термина «языковая картина мира»  

можно отметить  точку зрения В. Н Манакина, который понимает под этим 

феноменом  «отражённый средствами языка образ сознания − реальности, модель 

интегрального знания о концептуальной системе представлений, 

репрезентируемых языком. Языковую картину мира, по мнению ученого, принято 

отграничивать от концептуальной, или когнитивной модели мира, которая 

является основой языкового воплощения, словесной  концептуализации 

совокупности знаний человека о мире» [Манакин: 46]. И. А. Стернин трактует 

данный термин  как  «представление о действительности, отраженное в языковых 

знаках и их значениях−языковое членение мира, языковое упорядочение 

предметов и явлений, заложенную в системных значениях слов информацию о 

мире» [Попова, Стернин 2001: 113]. Языковая картина мира, как отмечает 

Г.В.Колшанский, «базируется на особенностях социального и трудового опыта 

каждого народа. В конечном счете, эти особенности находят свое выражение в 

различиях лексической и грамматической номинации явлений и процессов, в 

сочетаемости тех или иных значений, в их этимологии (выбор первоначального 

признака при номинации и образовании значения слова) и т.д» [Колшанский 1990: 

33].  На основании анализа этих дефиниций и соглашаясь с  О. А. Корниловым, 

мы приходим к выводу о том, что «языковая картина мира» − это результат 

отражения объективного мира  языковым сознанием того или иного языкового 

сообщества» [Корнилов 2003: 97] 

 Для иллюстрирования языковой картины мира лингвисты берут 

специфические выражения, свойственные для конкретного языка. Но иногда и 

обычные выражения, часто используемые в языке, могут отчетливо показать 

некоторые особенности национального характера. Представления, формиру-ющие 

языковую  картину мира, входят в значения слов в неявном виде, так что человек 

принимает их на веру, не задумываясь  

Для примера рассмотрим некоторые особенности немецкой языковой 

картины мира. Многими отмечается, что в деловых переговорах немцы умеют 
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быстро переходить к сути в отличие от русских. Соответствующее выражение auf 

den Punkt kommen (auf den Punkt bringen) часто используется в немецком языке.  

Ich habe Stress−  обычное выражение, употребляемое и в других языках. 

Специфичность его употребления в немецком языке состоит лишь в частоте его 

использования.  Следует заметить, что немцы нередко произносят эту фразу и 

иногда по совершенно пустяковому поводу.  Телефон дома забыл: Ich habe Stress, 

бензин не заправил: Ich habe Stress, забыл что-то купить: Ich habe Stress! 

Малейшее отклонение от привычного распорядка вещей способно вызвать у 

среднестатистического немца стресс. С бытовой точки зрения может показаться, 

что просто немцы в большинстве своём не испытывают более сильных стрессовых 

событий, вот и воспринимают обычные жизненные ситуации как стрессовые. Но 

на этот счет есть и научное мнение. Психологи называют Германию страной с 

высоким уровнем избегания неопределенности. Другими словами, в немецкой 

культуре люди испытывают стресс и чувство страха, просто находясь в ситуации 

неизвестности. Представители таких культур пытаются избегать неясных 

ситуаций, обезопасив себя множеством формальных правил и неприятием 

отклонений от нормы в поведении. Для такого общества характерен высокий 

уровень беспокойства, поэтому важную роль здесь играют вопросы безопасности 

и охраны. Психологи также отмечают, что в обществе с высоким уровнем 

избегания неопределенности не любят риск. Соблюдать меру (Maß halten – еще 

одно «говорящее» выражение) крайне важно для немецкой культуры. Люди 

стараются избегать всего экстремального. Представители такого общества 

испытывают сильную потребность в письменных инструкциях, правилах и 

законах, которые придают их жизни устойчивость и определенность. В таких 

культурах предпочтительны четкие цели, подробные задания, жесткие графики 

работы и расписания действий. 

 Германия является не только обществом с высоким уровнем избегания 

неопределенности, но еще и монохронной культурой.  В таких культурах время – 

это система, с помощью которой поддерживается порядок  в организации 

человеческой жизни. «Монохронный» человек занимается только одним видом 

деятельности за определенный отрезок времени, на это время он как бы 

«закрывается» в своем собственном мире, в который другим людям нет доступа.     

В монохронных культурах не любят быть прерванными в процессе деятельности. 

Иначе дело обстоит в полихронных культурах, какой, например, является Россия. 

Здесь на первое место выходят человеческие отношения: они важнее, чем 

принятый план деятельности, поэтому пунктуальности и распорядку дня в этих 

культурах не придается большого значения.  

Etwas/Alles auf dem Schirm haben (все контролировать, держать под 

контролем) – это выражение используется, если кто-то уделяет определенному 

делу особо пристальное внимание,  поэтому в современном обществе так высок 

уровень беспокойства. 
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Касаясь особенностей невербального общения, подчеркнем, что хотя 

вербальные символы (слова) – основное средство для кодирования идей, 

предназначенных к передаче, мы используем и невербальные символы для 

трансляции сообщений. В невербальной коммуникации используются любые 

символы, кроме слов. Зачастую невербальная передача происходит одновременно 

с вербальной и может усиливать или изменять смысл слов. Так, например, между 

употреблением жестов в немецком и русском коммуникативном поведении 

удается установить: совпадения в исполнении жестов и их смыслах; расхождения 

в исполнении жестов при совпадающих смыслах; расхождения в смыслах жестов 

при совпадающем исполнении. 

В русском и немецком языках жестами, совпадающими а в исполнении и 

смыслах являются: приветствие (jmdm. die Hand geben, jmdm. mit dem Kopf nicken); 

прощание (auf die Wange küssen); знакомство (sich verbeugen); положительная 

реакция (jmdm. beifällig nicken, lächeln, jmdm. Beifall klatschen, jmdm. freundlich auf 

die Schulter klopfen); отрицательная реакция (den Kopf schütteln, die Achseln zucken, 

den Mund verziehen, die Nase rümpfen; die Stirn runzeln); благодарность (die Hand 

drücken, den Kopf neigen, sich vor jmdm. verbeugen); удивление (die Augenbrauen 

hochziehen, große Augen machen, den Kopf schütteln); радость, приятная 

неожиданность (sich die Hände reiben; aufspringen; jmdn. mit offenen Armen 

empfangen); утешение (die Hand streicheln; über das Haar streichen); недовольство, 

гнев (mit der Hand auf den Tisch schlagen). 

Среди жестов, совпадающих по смыслу,  но расходящихся по исполне-нию 

можно отметить: jmdm. eine Kusshand zuwerfen – чтобы послать воздушный 

поцелуй, в немецкой традиции целуют кончики пальцев с внутренней стороны и 

завершают жест взмахом руки вверх с поднятой ладонью; в русской традиции 

жест завершается отводом ладони вправо приблизительно до уровня глаз; jmdm. 

mit offener Hand winken – для привлечения внимания на собрании поднимают руку. 

При этом в немецком жесте ладонь обращена вперед, в русском –  повернута 

ребром вперед; die Hände über dem Kopf zusammenschlagen – жест удивления 

«всплеснуть руками», «вскинув их над головой от удивления, ужаса». Русский 

жест производится на уровне груди. Имеются особенности и в производстве 

отрицательных жестов. 

Jmdm. mit dem Zeigefinger drohen «грозить пальцем кому-л.» – рука согнута в 

локте, обращена ладонью к говорящему, указательный палец вытянут, остальные 

сомкнуты, кисть производит краткие, отрывистые движения слева направо. При 

исполнении русского жеста ладонь обращена ребром к говорящему, кисть 

двигается вперед-назад.  

Примерами жестов третьей группы – расходящихся в смыслах при 

совпадающем исполнении  – могут служить mit Handschlag и др.  Mit Handschlag в 

немецкой традиции связана с ситуациями приветствовать и прощаться (begrüßen, 

sich verabschieden). В то же время в русском языке бить / ударять по рукам имеет 
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значение «заключить сделку». В то время как mit den Fingern schnalzen в немецкой 

традиции жест привлечения внимания, напр. официанта в ресторане, а иногда 

употребляется нетерпеливыми школьниками с целью обратить на себя внимание 

учителя. В русской традиции значение жеста «щелкать пальцами» – выражение 

радости, одобрения, а также досады, ошибки.  

Den Zeigefinger heben «поднять руку с вытянутым вверх указательным 

пальцем» - жест ученика в школе для привлечения внимания учителя. В русской 

традиции это подчеркивание самого главного в речи. 

Обобщая вышесказанное,  приходим к следующим выводам: 

– межкультурная коммуникация осуществляется в условиях несовпадения в 

восприятии окружающего мира носителями разных культур; 

–  исследование межкультурной коммуникации необходимо проводить 

наряду с изучением особенностей межъязыкового общения,  поскольку в языке 

отража-ется своеобразие картины мира или иного народа; 

– языковая картина  мира представляет собой исторически сложившуюся в 

сознании данного языкового коллектива и отраженную  в языке совокупность 

представлений о мире; 

– успех межкультурной деловой коммуникации определяется способностью 

понимать ментальность носителей другого языка, учитывать различия в языковых 

картинах мира и особенности вербального и невербального общения. 

 Таким образом, различия между культурами не позволяют дать единственно 

верную оценку их точек расхождения и соприкосновения, описать идеальный 

характер деловой коммуникации между их представителями. Возникающие при 

этом процессе лингвистические проблемы, которые нами были рассмотрены, 

следует решать, учитывая  знание другой культуры, что позволяет наиболее 

оптимально построить процесс коммуникации и избежать непонимания и 

неприятия в процессе общения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Е.В. Помелова 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The article presents the problems of understanding and translation of the English 

military terminology. The author gives a classification of these problems and highlights 

the mass media influence on the process of public opinion formation through the use of 

military language in news reports. 

 

Исследование военной терминологии английского языка тесно сопряжено с 

трудностью ее понимания и перевода. Данные проблемы могут быть как 

типичными для перевода вообще любых терминов, например, отсутствие 

аналогичных понятий и реалий или несоответствие и неполное совпадение 

термина, так и специфическими – например, различные системы воинских званий 

и отличия в организационно-штатных структурах армий в разных государствах.         

В некоторых случаях решающую роль может сыграть выбор правильного способа 

перевода термина, например, «general staff» нельзя переводить дословно 

«генеральный штаб», так как в Вооруженных Силах РФ Генеральный штаб – 

руководящий орган, а в армии США это общая часть штаба, которая входит в 
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состав штаба сухопутных войск, носящего название Army Staff. Само слово 

«Army», несмотря на кажущуюся простоту, чаще переводится не как «армия», а 

как Сухопутные войска. 

Не меньшую сложность представляет перевод терминов, состоящих из 

нескольких основ сложного слова, так как в этом случае не всегда легко 

определяются смысловые связи единиц словосочетания, например, «limited 

offensive operation». Здесь вместо наиболее очевидного варианта перевода 

«ограниченная наступательная операция» может быть вариант «наступательная 

операция с ограниченной целью». Другой пример: на первый взгляд, воинскому 

званию «first lieutenant» в российской армии соответствует звание «старший 

лейтенант», так как следующее по старшинству звание – «captain» (капитан). 

Однако это не совсем так, потому что в американской армии имеются лишь звания 

«first lieutenant» и «second lieutenant», а в российской – «младший лейтенант», 

«лейтенант» и «старший лейтенант». Поэтому «старший лейтенант» - это не «first 

lieutenant», а «senior lieutenant», и, наоборот, «first lieutenant» переводится 

дословно «первый лейтенант». 

Таким образом, обобщая проблемы понимания и перевода военных 

терминов, можно выделить следующие положения: 

1. Отсутствие аналогичных понятий и реалий. Возможные варианты 

перевода таких терминов: а) описание значения: attack problem – тактическая 

задача по ведению наступательного боя; б) дословный перевод: tactical air 

command – тактическое воздушное командование; в) частичная и полная 

транслитерация: master sergeant – мастер-сержант; г) транскрибирование: 

commander  - коммандер; д)транскрибирование и перевод: warrant officer – уорент 

офицер. 

2. Несоответствие или неполное совпадение термина, особенно при 

дословном переводе. Armored cavalry иногда переводят как бронекавалерийский, 

притом, что правильный перевод разведывательный. Military Academy 

соответствует русскому понятию военное училище, а не военная академия. 

3. Большое количество сокращений (аббревиатур и акронимов): HALO (High 

altitude, low opening), LBE (Loading-bearing equipment), MRE (Meal, ready-to-eat). 

4. Краткосрочность существования некоторых терминов, то есть, каждая 

новая военная операция порождает новые слова и ведет к исчезновению старых, 

это обусловлено, как правило, развитием техники с одной стороны, и изменением 

политической ситуации с другой. В качестве примера можно привести словари 

военных терминов времен Первой и Второй мировой войны: GI, tin fish, swamp 

water. 

5. Разные системы званий – в большинстве случаев ни удается не только 

найти соответствие, но и сам перевод возможен только транскрибированием или 

транслитерацией. Например, высший чин в ВВС США называется general of the 

Air Force, в Великобритании – marshal of the R.A.F.  
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6. Разные организационно-штатные структуры. Слово troop относительно 

армии Великобритании следует понимать как взвод, а для армии США это будет 

соответствовать понятию разведывательной роты. Squadron для армии 

Великобритании следует понимать как роту, а для армии США – 

разведывательный батальон. 

7. Большое количество сленговых выражений: bunk lizard,  fire-spaniel, zizzer. 

Интересным представляется тот факт, что некоторые элементы военного 

сленга выходят за рамки военной лексики и используются средствами массовой 

информации в других контекстах, например: статья издания The Economist от 9 

апреля 2009 года вышла под заголовком Flu and the Global Economy. The 

Butcher's Bill [Flu and the global economy. The butcher’s bill, 2009]; интернет-сайт 

www.geneveith.com 21 февраля 2008 года опубликовал статью под названием The 

Butcher’s Bill of Atheism [The butcher’s bill of atheism, 2008]. 

Говоря о понимании словосочетаний, необходимо отметить, что особую 

сложность для понимания представляют собой словосочетания, в которых неясны 

отношения между компонентами. 

Например, amphibious tank fire support «поддержка десанта огнем плавающих 

танков» или «поддержка огнем десантных плавающих танков»; tank target «танк 

(мишень)» или «цель огня танков»; aircraft defense «противовоздушная оборона» 

или «оборона (защита) самолета (бомбардировщика)» [Cудзиловский Г.А., 1968: 

9-840].  

Также стоит обозначить существование словосочетаний, которые возникли в 

связи с необходимостью скрытного управления войсками, например My feet are 

dry «лечу над сушей»; No joy «цель не обнаружена». Конечно, их употребление 

обеспечивает только относительную скрытность. Тем не менее, без 

предварительного знакомства с ними вывести общее значение из значений 

составных компонентов чаще всего не представляется возможным. В этом смысле 

это – абсолютно идиоматичные единицы, характерные, по-видимому, только для 

военной лексики. 

Анализируя использование военной терминологии в языке средств массовой 

информации, интересно наблюдать, как пресса, освещая и военные события, и 

иные акции, имеющие сходный характер – например, в сфере межэтнических 

отношений – может пользоваться или не пользоваться военной терминологией, 

замещая военные термины другими лексическими средствами.  

Здесь уместно говорить о роли прессы в формировании общественного 

мнения, то есть, в конечном счете, в манипуляции общественным сознанием. От 

того, как описывается то или иное событие или его действующие лица, во многом 

зависит понимание и восприятие ситуации читателями.  

Одно и то же событие в зависимости от цели статьи может быть названо  

«riot» (мятеж, бунт), «struggle against oppressors» (борьба с угнетателями), 

«turmoil» (беспорядки) или «urban unrest» (волнения в городе). Одни и те же 
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действующие лица у разных авторов могут иметь название «terrorist» (террорист), 

«rebel» (мятежник), «freedom fighter» (борец за свободу), «national patriot» 

(патриот). Можно также сравнить фразу «a 15-year-old Palestinian boy is killed by 

IDF» с вариантом «a Palestinian youth is shot by IDF», данный пример приводится 

в статье «The Language War» by Lewis Glinert:  

“When a 15-year-old Palestinian boy is shot by the IDF, the word “boy” tends 

to evoke tender age and innocence (compare “Police arrested several youths for 

loitering”)”. [Glinert L., 2004: 21]  

Иногда точность словоупотребления увязывается с идеологией и политикой. 

Действительно, «air support» звучит не так страшно, как «bombing», «unlawful or 

abitrary deprivation of life» не так пугает, как «killing», а выражение «an efficient 

nuclear weapon that eliminates an enemy with a minimum degree of damage» кажется 

научным и даже благородным по сравнению с термином «neutron bomb».  

Различные политические деятели могут по-разному называть одно и то же 

явление, исходя из своих целей. Так, администрация Барака Обамы отказалась от 

использования термина "глобальная война против терроризма" (global war on 

terror), поскольку он не отражает должным образом природу террористической 

угрозы в отношении США. После вступления на президентский пост Обамы в 

США начался масштабный пересмотр антитеррористической политики, и в марте 

Пентагон предписал своим служащим использовать вместо старого спорного 

термина новый – "зарубежная чрезвычайная операция" (Overseas Contingency 

Operation) [Wilson S., 2009:32]. 

Данная смена лексикона объясняется тем, что слово "война" ассоциируется с 

конфликтом между государствами-нациями, а терроризм не обязательно является 

производным от отношений государств-наций.  

Интересен тот факт, что в начале военных действий в Ираке эта военная 

операция носила название Operation Iraqi Freedom, то есть операция 

“Освобождение Ирака”: 

“On 10 October 2002, the US Congress adopted a joint resolution authorizing 

the use of force against Iraq. This operation was known in the United States as 

Operation Iraqi Freedom” [Operation Iraqi Freedom, 2009]. 

В данном случае можно говорить о том, что даже само название военной 

операции является эвфемизмом. 

Существование огромного количества эвфемизмов нашло свое отражение 

даже в выступлениях знаменитого американского комика Джорджа Карлина: 

например, термин shell shock, который широко применяемый во времена Первой 

мировой войны для описания состояния сильнейшего стресса, психической 

травмы, полученной в результате участия в боевых действиях. Во времена Второй 

мировой войны то же состояние называют уже battle fatigue. Само слово fatigue 

производит менее яркое впечатление и как бы “маскирует” состояние и “смягчает” 

действительность. В ходе боевых действий в Корее в 1950 году появляется новое 
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словосочетание – operational exhaustion, которое “обезличивает” само явление, и 

называет его термином, который звучит скорее как описание состояния машины 

или механизма, а не человека. Наконец, в ходе войны во Вьетнаме появился 

термин post traumatic stress disorder, который уже настолько “смягчает” значение 

этого явления и “прячет” основную причину данного состояния, что из данного 

словосочетания вообще не следует связи с боевыми действиями. 

В 1991 году в США был проведен эксперимент по изучению влияния 

эвфемизмов на восприятие информации о жертвах боевых действий в Ираке среди 

мирного населения. Опрос показал, что только 21% читателей были “очень 

обеспокоены” количеством жертв, когда в тексте они именовались ‘collateral 

damage’(сопутствующий ущерб, побочный эффект), в то время как словосочетание 

‘civilian casualties’ (потери среди гражданского населения) вызвало острую 

реакцию у 49% респондентов. 

Таким образом, использование военной терминологии в средствах массовой 

информации может выступать в качестве средства манипуляции общественным 

сознанием с целью формирования определенного общественного мнения по 

резонансным событиям в стране и мире. Во многих случаях те или иные термины 

заменяются эвфемизмами, что позволяет позиционировать любое событие в 

«выгодном» ракурсе, смягчая, маскируя информацию, а в некоторых случаях и 

вводя в заблуждение читателей и зрителей. 
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The article is devoted to the problem of the general sociolinguistic aspects of 

internet discourse development. Some pragmatic, sociolinguistic, stylistic, syntax, and 

lexicology aspects of internet discourse have been studied. 

 

Лавинообразное развитие интернета и вовлечение в его среду всех слоёв 

общества отразилось на культуре и социальном поведении людей, а письменная 

речь, как главный элемент культуры и социализации, постоянно испытывает на 

себе влияние научно-технического прогресса. Развитие новых и практически 

широкодоступных источников распространения письменной речи оказало 

существенное влияние на её развитие, как вида социальной адаптации индивида к 

современному информационному обществу. Такая адаптация происходит у 

пользователей интернета при общении в сети в рамках определённого 

(определённых) интернет-сообщества (сообществ), которое воздействует на уже 

состоявшуюся или не сформировавшуюся языковую личность пользователя и 

одновременно формирует её. 

Взаимовлияние языка и общества отмечалось многими исследователями. Так 

уже в 30-е годы Э. Сепир писал, что общество «…изо дня в день возрождается или 

творчески воссоздается с помощью определенных актов коммуникативного 

характера, имеющих место между его членами» [Сепир 1993]. 

Согласно тезису Л. Витгенштейна о множественности контекстов или 

«языковых игр», языковая деятельность в различных ситуациях регламентируется 

различными правилами. Таким образом, значение высказывания (сообщения) 

детерминируется непосредственно в процессе речевого акта, а языковые игры 

тесно связаны с поведенческой стратегией индивидов [Витгенштейн 1994]. 

Дж. Остин, в свою очередь, детализировал коммуникативные намерения и 

ввел понятие перформативного высказывания, чтобы различить речь как действие 

и действие как следствие речевого акта. Особенностью перформативов является 

их способность «конструировать» реальность с помощью высказывания. Остин 

указывал, что являясь неотъемлемой частью некоторого действия, слова приводят 

к определенному результату (например, заключение пари, передача по завещанию 

и пр.). Проведенный Остином анализ перформативных высказываний показывает 

тесную связь между языковой и внеязыковой деятельностью, поскольку, 
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реализуясь в языке, эти высказывания не поддаются описанию с помощью 

грамматических и синтаксических категорий (время, число, наклонение и пр.). 

Подобные высказывания в значительной степени регулируются 

экстралингвистическими конвенциями, установленными для тех или иных 

действий (ситуаций) [Остин 1986]. 

Развивая теорию речевых актов Дж. Серль для описания ситуации их 

реализации, использует понятия «интенциональности» и «конвенциональ-ности», 

означающие, что говорящий стремится достигнуть некоторого результата, 

заставив слушающего опознать его намерения (интенции), но добиться этого 

можно только путем соблюдения определенных правил (конвенций), присущих 

любой группе высказываний [Серль 1986]. 

Ю. Хабермас, включая положения теории речевых актов в социологическую 

теорию (коммуникативное понятие разума), говорит о том, что в современном 

обществе действие, ориентированное на понимание (коммуникативное действие), 

занимает господствующее положение, преобладая над действиями, 

ориентированными на достижение цели или следование нормам. «Обществом я 

называю легитимные порядки, через которые участники коммуникации 

устанавливают свою принадлежность к социальным группам и тем самым 

обеспечивают солидарность. Под личностью я понимаю компетенции, делающие 

субъекта способным к владению речью и к действию, то есть позволяющие ему 

принимать участия в достижении понимания и тем самым утверждать свою 

идентичность» [Хабермас 2000]. 

Таким образом, можно говорить, что коммуникация представляет собой 

смысловое воссоздание общества. Семантическое структурирование социальной 

системы обеспечивает необходимую связность, а через нее и целостность 

общества. Следовательно, социальная связь устанавливается путем коммуникации. 

В условиях же доминирования письменности или письменной 

коммуникации (как при общении в интернете) тексты начинают функционировать 

как социальные объекты в обществе людей, т.е. определять социальную и 

профессиональную принадлежность, образование, культурный субстрат. 

Ещё в начале 20 века Джон Дьюи (John Dewey) в книге «Демократия и 

образование» высказал мысль, что общение имеет определяющее значение для 

формирования сообщества, и любые виды человеческих сообществ содержат 

функцию обучения. При этом Дьюи не ограничивал свой анализ только 

географически близкими группами и рассматривал и возможность существования 

виртуальных сообществ. 

«Люди живут в сообществе благодаря тому общему, что есть между ними, а 

общение – тот способ, благодаря которому они обретают это общее… Отдельные 

люди не образуют общества, находясь рядом друг с другом чисто 

пространственно, равно как человек не перестает испытывать влияния общества, 

удалившись на сколько-то футов или миль от других людей. Книга или письмо 
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могут создать более тесную связь между людьми, разделенными огромным 

расстоянием, чем та, что порой существует между живущими под одной крышей» 

[Dewey 1966]. 

Сообщество – это совокупность связей между людьми, имеющими что-то 

общее (общие цели, интересы, взгляды, занятия, хобби, место жительства, пол, 

национальность, проблемы, обстоятельства и пр.). В работах по социологии 

наибольшее значение для формирования и существования сообщества имеют 

следующие характеристики:  

– общие цели, интересы, и потребности;  

– общие ресурсы, к которым члены сообщества имеют доступ;  

– общий контекст и язык общения, в который погружены члены сообщества. 

При переходе сообществ в виртуальную среду эти характеристики 

сохраняют свое определяющее значение. 

Вступая в то или иное сообщество, человеку приходится принимать 

определённые правила как социального, так и языкового характера, поскольку 

основой сообщества является общение между людьми, с помощью которого, как 

уже отмечалось, и устанавливаются социальные связи. 

Естественно, что в любом сообществе, как социально замкнутой группе, 

имеются свои специфические языковые единицы (не только лексические) либо 

конвенционально (т.е. для идентификации членов данного сообщества), либо 

жанрово обусловленные, т.е. присущие определённому жанру интернет-общения.  

И поскольку Интернет предоставляет безграничные возможности для создания 

сообществ, количество подобных единиц многократно возрастает. 

В Западной лингвистической традиции концепция жанров выстраивается в 

рамках дискурсивного анализа и развивается по трем основным направлениям: 

жанр рассматривается как речевой регистр, а также исследуется в рамках 

интеракционалистского и функционального подходов [Breure]. 

В российском же языкознании в последнее время развивается подход к 

видению электронного жанра как лингвофилософской категории и рассмотрение 

его как модифицированного речевого жанра. При этом теория речевых жанров 

берется за основу интерпретации Интернет-дискурса. Параллельно 

осуществляется изучение электронного жанра с позиции когнитивно-

прагматических основ создания виртуальной личности [Горошко 2009]. 

Интересный анализ теории речевых жанров в приложении к Интернету 

содержится в работе Л. Ю. Иванова. В своей классификации он предлагает 

выделять следующие жанры: 

1. Общеинформационные жанры или жанры новостей. СМИ в Интернете 

разделяются на имеющие традиционные «бумажные» аналоги и на собственно 

сетевые СМИ, которые на бумаге вообще не издаются. 
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2. Научно-образовательный и специальные информационные жанры 

(электронные научные и учебные издания, интерактивные учебные курсы, 

виртуальные факультеты и университеты и т.д.). 

3. Художественно-литературные жанры присутствуют в Интернете во всем 

своем разнообразии. Пополнение происходит, в основном, за счет традиционных 

литературных произведений, которые были опубликованы на бумаге, а затем 

перенесены в Сеть, но есть писатели, пишущие лишь в и для Интернета. 

4. Развлекательные жанры Интернета. Среди них – жанры, объединенные 

юмористической или эротической направленностью. 

5. Жанры, оформляющие неспециальное, непрофессиональное общение. Это, 

прежде всего, всевозможные дискуссионные группы, чаты или IRC (Internet Relay 

Chat – протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме 

реального времени) в MUD (Multi User Dungeon, Dimension или Domain). К 

жанрам, оформляющим неспециальное общение, относятся также гостевые книги, 

письма электронной почты, избранные почтовые рассылки, социальные сайты и 

др. 

6. Деловые и коммерческие жанры (профессиональные и 

непрофессиональные коммерческие доски объявлений, аналитические обзоры 

рынков и отраслей, информационные письма, информация на сайтах крупных 

компаний (корпоративных сетей), имеющая не только рекламный, но и 

технический и познавательный характер, баннеры). [Иванов 2000] 

Также Л. Ю. Иванов предлагает разделить жанры на исконно сетевые, т.е. 

порожденные самим использованием языка в сети (чаты и дискуссионные группы), 

и заимствованные Интернетом из других сфер общения (аннотации научно-

технических статей или передовицы электронных СМИ). Наиболее характерные 

особенности языка Интернета исследователи выделяют как раз на базе исконных 

сетевых жанров. Именно в них наиболее полно реализуются языковые новации. 

Всё это оказывает влияние на формирование языковой личности, принадлежащей 

к определённому интернет-сообществу. 

Под языковой личностью в языкознании понимается «совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие 

им речевых произведений, языковая компетенция, характеризующаяся глубиной и 

точностью отражения действительности, степенью структурно-языковой 

сложности» [Конецкая 1997].  

В содержание языковой личности включены следующие компоненты: 

1) ценностный, мировоззренческий компонент, то есть система ценностей и 

жизненных смыслов. Язык обеспечивает первоначальный и глубинный взгляд на 

мир, образует языковой образ мира; 

2) культурологический компонент, то есть уровень освоения культуры, как 

эффективного средства повышения интереса к языку; 
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3) личностный компонент, то есть то индивидуальное, глубинное, что есть в 

каждом человеке, а именно каким образом реализует себя человек в своём 

высказывании. 

Языковая личность существует в пространстве культуры, отраженной в 

языке. Каждая языковая личность формируется на основе присвоения человеком 

всего языкового богатства, созданного предшественниками. Язык конкретной 

личности состоит из общих или индивидуальных языковых особенностей. 

В интернет-сообществе у человека создается виртуальная личность, которая 

может сильно отличаться от его реальной личности, и которая для человека может 

быть даже важнее, чем реальная. 

В сети также формируется определенная культура называния и 

самоназывания. Имена, созданные в соответствии с «культурными нормами» 

номинации в интернете, должны наиболее эффективно выполнять свои основные 

функции. К последним относятся – индивидуализация (имя должно быть 

уникальным, отличаться от других), хотя бы косвенное указание на 

принадлежность или непринадлежность к референтной группе. 

При пользовании электронной почтой и эхо-конференциями ряд параметров, 

составляющих неотъемлемую часть языковой личности в реальном общении (пол, 

раса, акцент, внешность), нивелируются. Употребление псевдонимов в качестве 

«имен пользователя» оказывает несомненное влияние на идентификацию и 

самоидентификацию языковой личности в процессе виртуального общения. 

Результатом становится развитие псевдоидентичности: в коммуникацию вступает 

не реальная личность, а та, которой участник общения хочет себя представить. Так, 

например, женщины, работающие в компьютерном бизнесе, признаются, что 

облегчают себе жизнь, используя при работе не свое настоящее имя, а «имя 

пользователя», не отражающее их пол и тем самым увеличивающее степень 

профессионального доверия к ним коллег-мужчин, что в свою очередь, 

накладывает отпечаток на использование определённой лексики.  

Использование специфической компьютерной лексики становится средством 

самовыражения участников коммуникации и служит укреплению корпоративного 

единства. Внутри пространства образуются более мелкие сообщества, в которых 

проявляется языковая личность в разных ипостасях. Как и в реальной жизни, 

пользователь исполняет ряд ролей, но эти роли находят иное выражение. Один и 

тот же текст воспринимается по-разному в зависимости от дискуссионной группы. 

Основным характерным трендом общения в интернет-сообществе можно 

считать упрощение характера общения, о котором свидетельствует широкое 

использование разговорно-обиходной лексики (разговорных слови выражений, 

обращений по нику, вопросительных и восклицательных предложений, 

эллиптических конструкций, использования большого количества кратких форм и 

т.д.). Происходит стирание грани между личностно ориентированным и статусно 

ориентированным общением. 
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Главными признаками интернет-дискурса являются спонтанность, 

неофициальность, диалогичность, ситуативная закреплённость, тенденция к 

краткости и экспрессивности. Именно своеобразная диалогичность даёт 

уверенность в незамедлительном получении ответа от адресата. Этот 

диалогический характер электронных сообщений обуславливает их 

неформальную организацию, имитирующую разговорную спонтанную речь. Для 

компенсации отсутствия вербальных средств выражающих эмоции используются 

смайлики и различные анимационные эффекты, включенные в интерфейс 

платформы. 

Поскольку такое общение характеризуется высокой степенью разговорности 

и, как результат, эмоциональностью, в нём встречается большое количество 

жаргонизмов и сленгоидов, например: Go offline (ср. русс. Шёл бы ты лесом). 

Также присутствует замена слов, выражающих эмоции восклицательными и 

вопросительными знаками. Восклицательный знак наряду с обозначением радости 

может выражать и возмущение. 

Частым явлением в общении в интернет-дискурсе являются различного рода 

усечения. Примерами таких усечений могут быть следующие слова: bio 

(biography), mil (million). Усечение может сопровождаться добавлением 

суффиксов, характерных для неформальной лексики. Например, ср. усеченную 

форму compy от computer, proggy от computer program, (ср. русс. комп, прог(р)а). 

Аббревиация – способ образования слов от других слов или словосочетаний 

путем сокращения [Розенталь 2008]. Для интернет-дискурса характерно 

использование аббревиатуры, нелитературной элизии, заимствованной из SMS-

сообщений, придающий предложению несвойственный вид: Convos = conversation, 

Da = the, Ppl = people, Plz = please (ср. русс. спс, збс) 

Другим ярким примером аббревиатур являются цифровые аббревиатуры, 

также позаимствованные из SMS-сообщений и на сегодняшний день ставшие 

«классикой» англоязычного интернет-общения (4 = for, Gr8 = great, W8 = wait, 

2day = today, W00t – междометие, обозначающее восторг) наряду со «звуковыми» 

аббревиатурами (R = are, U = you, RUOK = are you OK).  

Относительно синтаксиса интернет-языка проявляется отчетливая тенденция 

к аграмматизму, т.е. отклонению от синтаксических и пунктуационных норм 

литературного языка со стороны адресанта. Чаще всего аграмматизм проявляется 

в неверной расстановке знаков препинания – намеренной (для выражения 

импрессии) или ненамеренной (вследствие неумения) и различного рода обрывах 

(прозиопезах). Прозиопезы в виде опущения ожидаемых инициальных частей 

реплик диалога довольно широко распространены в дискуссионных группах. Так 

реплика нового участника дискуссии подхватывает реплику предыдущего 

собеседника, становится ее грамматическим продолжением (даже в том случае, 

если предшествующая реплика представляет собой законченное высказывание) и 
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таким образом, зачастую делающие непонятными подобные высказывания 

(например, записи на стенах в социальных сетях). 

Подводя итог, можно говорить о том, что общими тенденциями интернет-

дискурса можно считать как упрощение характера общения, так и связанный с 

ним аграмматизм и использование специфических языковых единиц 

(аббревиатуры, буквенные и буквенно-цифровые языковые единицы, жаргонизмы, 

сленгоиды и пр.). Все это тенденции развиваются под влиянием определённых 

речевых жанров интернета и связанных с ними интернет-сообществ, которые 

накладывают отпечаток на формирование языковой личности пользователей 

интернет и сами ощущают на себе воздействия этих пользователей. Т.о. 

происходит взаимовлияние интернет-дискурся и языковой личности, где 

прагматический аспект языка играет существенную роль. И хотя многие языковые 

проблемы такого явления как интернет-дискурс достаточно полно описаны и 

исследованы, некоторые аспекты требуют более тщательного анализа, как, 

например, использование специфических лексических единиц в речевом жанре 

игровых сообществ и, как следствие, их языковые особенности.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (НА ПРИМЕРЕ СЕТИ FACEBOOK) 

 

Д. Ю. Проскурякова  

Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина, г. Рязань,  

Россия 

 

The problem of studying the particularities of the colloquial style has always been 

regarded as one of the most relevant ones. The growing popularity of different social 

networks gave rise to the appearance of a new variant of the French language, that is 

the language of the social network, in which spelling has undergone the most significant 

changes. The phonetic principle of orthography can be called the main distinctive 

feature of this kind of language. The given article provides and analyzes specific cases 

taken from the social network Facebook. 

 

Проблема изучения особенностей разговорного стиля речи всегда остается 

крайне актуальной. Это представляется естественным, так как существует 

значительное расхождение между литературным и разговорным 

функциональными стилями речи. Р. А. Будагов отмечает, что различия между 

разговорной и письменной речью являются осоновными и наиболее 

универсальными в системе любого развитого литературного языка [Будагов 1965: 

69]. Часто складывается ситуация, когда студент, изучавший в ВУЗе 

исключительно классический французский язык, язык «Вольтера и Мольера», во 

Франции оказывается в затруднении и испытывает языковой шок, так как 

окружающие его французы говорят на совершенно ином французском. Следует 

заметить также, что расхождения касаются всех областей – лексики, грамматики, 

фонетики. Разговорная речь полна специфических феноменов, без практического 

знания которых невозможно правильное понимание речевого потока.  

Непреходящая актуальность этой темы состоит также  в том, что язык как 

общественное явление никогда не находится в состоянии покоя, он постоянно 

развивается, подобно каждому живому организму. Л. В. Щерба представлял себе 

язык находящимся все время в состоянии неустойчивого равновесия в результате 

действия самых разнообразных факторов, зачастую самим себе противоречащих 

[Щерба 1959 :15]. При этом литературный стиль является наиболее устойчивым к 

изменениям, сотрясающим язык. В отличие от него, разговорная речь менее всего 

сдерживается нормами классического языка, она изменяется буквально каждый 

день и час [Шигаревская 1977: 3]. То, что было хоть какой-то более или менее 

устойчивой нормой вчера, сегодня уже является безнадежно устаревшим. 

Естественно, при обучении иностранному языку, в том числе и французскому, 
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приоритет следут отдавать изучению нормативного варианта речи, поскольку 

именно его малоподвижность, его закрепленность в классических произведениях 

французской литературы делают его базой классической нормативной речи.  

При этом нельзя не отдавать себе отчета в том, что мы не можем 

игнорировать изучение особенностей разговорного французского языка, как 

отдельного аспекта. Помимо того, что это игнорирование ведет за собой 

возникновение стрессовых и, в перспективе, «опасных» языковых ситуаций, 

помимо того, что студенты, изучающий язык и выезжающие во франкоговорящие 

страны или общающиеся с франкофонами в сети Интернет, оказываются в 

ситуации языковой изоляции; - надо принимать во внимание тот факт, что 

важнейшей чертой французского менталитета является трепетное отношение 

французов к своему языку. Это отношение затрагивает отнюдь не только 

литературный язык, но и все варианты разговорного – народный (populaire), 

вульгарный(vulgaire), собственно разговорный (familier) регистры и арго 

(argotique). Это проблеме посвящаются дебаты на телевидении, по радио, пишутся 

статьи. В пример можно привести цикл передач журналиста Ивана Амара (Ivan 

Amar) «Язык молодежи» (“La langue des jeunes”), Г. Ледежана (G. Ledegen); 

исследования лингвистов и преподавателей –практиков Ф. Гадэ (Françoise Gadet), 

А. Массон (Adeline Masson) и многих других.  

Амар в передаче «Язык молодежи» отмечает, что в течение последних 15 лет, 

мы являемся свидетелями появления огромного количества различных вариантов 

разговорного языка, которые противопоставляют себя нормативному и 

литературному стилям речи.  Он добавляет также, что разговорный язык молодых 

франкофонов был, в частности, популяризирован в текстах рэп-исполнителей. 

Более того, такие слова как Clebs, kiffer, wesh, chanmé (chien, aimer, ça va, méchant 

– собака, любить, как дела, злой) можно встретить не только в речи молодежи, но 

и в речи людей, которым за 30. В словарях «Petit Robert» et «Petit Larousse» можно 

найти верланизированные слова beur (араб) и meuf (женщина). Многие 

французские исследователи задаются вопросом - что является причиной подобной 

популярности? Возможные варианты ответов: феномен «племен», на которые 

разделена молодежь в пригородах метрополий, нередко представляющих собой 

закрытые зоны; их желание выделиться при помощи кодифицированного языка; 

сцецифическое mal de vivre, пресыщение жизнью. Возникновение молодежного 

сленга в целом связано  с протестом против словесных штампов или же с 

желанием отличиться, выглядеть оригинальным, что свойственно именно 

молодежи. Подростки, используя молодежный сленг, стремятся выразить свое 

критическое или ироническое отношение к миру, показать себя более 

независимыми, завоевать популярность среди сверстников. Разговаривая на 

особом “модном языке” (langue branché), молодые люди стремятся отличиться от 

взрослых носителей языка или завуалировать смысл произносимого. 
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Франсуаза Гадэ, преподаватель университета Париж–X говорит о том, что 

феномен популярности разговорной речи наблюдается во всем мире, однако 

французский язык находится в этой связи в особенной позиции – затронута сама 

его структура. Она выдвигает две гипотезы, которые, однако, она сама не считает 

единственно верными. Во-первых, она указывает на строгость языквой политики 

во французских школах, где господствует исключительно нормативный вариант. 

Во-вторых, влияние оказывает тот факт, что среди современной французской 

молодежи очень много иммигрантов, выходцев из арабских и африканских стран, 

где преобладает устная литературная культура. В результате приобщения этих 

молодых людей к культуре и языку Франции, в результате их общения с 

коренными французами (les français de souche) и появился этот специфический 

разговорный вариант языка, в какой-то мере кодифицированный, однако не 

лишенный ни своеобразия, ни оригинальности, ни интереса [//Langues et cité 

2003:2-3].  

Инструмент, благодаря которому разговорный французский подвергся еще 

большим модификациям, это Интернет. Уже на форумах и в обсуждениях на 

различных сайтах можно было отметить некоторые новые его особенности.              

С появлением и популяризацией социальных сетей – Facebook, Twitter, Netdoor.fr, 

Copains d'avant, Badoo, MySpace, Google+, Google Buzz и т.д. – можно смело 

говорить о появлении нового варианта разговорного языка – языка социальных 

сетей. Наибольшему изменению в нем подвергается орфография. Этот вариант 

имеет много общего с языком смс-сообщений, однако они все же не идентичны, 

так как языковые трансформации в последнем подчиняются требованию 

компрессии. Социальные сети же имеют определенную специфику общения, 

которая свойственна только им – это возможность обмениваться информацией не 

только конкретной (время, место, например, встречи и т.п.), но имитируя реальное 

общение, то есть, обсуждения, обмен мнениями, дискуссия, беседа на личные 

темы. Поскольку популярность и необходимость социальных сетей в современном 

мире не может быть поставлена под сомнение, представляется интересным 

исследовать особенности этого нового варианта разговорного французского языка 

и попытаться определить некоторые механизмы их возникновения и 

функционирования. 

Материалом для исследования выбрана социальная сеть Facebook, так как на 

протяжении как минимум трех лет она является №1 в списке самых популярных 

сетей (по материалам www.journaldunet.com).  

Лексика сообщений может включать арготизмы, в том числе и верлан, 

вульгаризмы, разговорные выражения, метафоры, англицизмы.  

Верлан: meuf (femme), relou (lourd), chelou (louche), teuf (fête), chémar 

(marcher), truc de ouf (truc de fou). 

Заимствования: bled (родина), kiffer (любить), kiffant (любимый), chouiya 

(немного), lascar (парень; тип). 

http://www.journaldunet.com/
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Верланизированные заимствования: beur (от arabe – араб), rebeu (феномен 

двойного верлана), rabza (от les arabes).  

Разговорные выражения: ptit-déj (petit-déjeuner), cool, hype (très bien), fada 

(étrange), fric (argent), mome, gosse (une fille, un jeune homme), mec (un jeune 

homme), être dans son froc, baliser (avoir peur), pote (ami). 

Метафоры: galère (travail pénible, occupation ennuyeuse – тяжелая работа, 

нечто неприятное) 

Англицизмы: “Charmante, je trouve le mot assez light..... mais bon, ça reste mon 

avis bien que les gouts et les couleurs se discutent vivement...” – Она очаровательная, 

мне кажется, что слова довольно простенькие, однако это всего лишь мое 

мнение, при том, что можно поспорить о вкусах… 

“C’est very artistique”. – Это действительно искусство. 

“La liberty peut exister là ou on ira du moment que on crois en elle!” – Свобода 

существует там, куда мы идем и только в тот момент, когда мы начинаем 

верить в нее! 

“Arrête de me faire chier avec ton spam!” – Хватит доставать меня со своим 

спамом! 

“Je réalise que tu n’y peux rien”.  – Я понимаю, что ты ничего не можешь 

тиут поделать.  

В последнем примере мы имеем дело с употреблением французского глагола 

réaliser в значении английского глагола realize. Здесь réaliser является 

семантическим англицизмом, калькой значения с английского – отдавать себе 

отчет в чем-либо, понимать. Тогда как во французском réaliser имеет иное 

значение – осуществлять, создавать, применять. Например: 

« Je réalise une sculpture de toute beauté. » - Я делаю очень красивую 

скульптуру. 

Апокопа является очень продуктивным способом формирования новой 

лексики и часто встречается в переписке, поскольку способствует языковой 

компрессии. Компрессия особенно важна при общении в социальной сети, так как 

она позволяет увеличить скорость печати и обмена сообщениями. Так, среди 

самых популярных лексем можно перечислить:  d’hab - d’habitude, d’acc – d’accord, 

re – rebonjour, ptet - peut-être, ptitdéj - petit-déjeuner. 

 

Последние два примера являются также иллюстрацией другой особенности – 

принципа фонетической орфографии (в отличии от фонемного и 

фонематического). В этих примерах прослеживается выпадение беглого ə и 

дефиса. Следуя этому же принципу расшифровываются: 

att a lheure – à toute à l’heure, comem – quand même, mamour – mon amour, surtt 

- surtout 

qlq, qq (quelque), qlch (quelque chose) 

Oui  - wé, ouais 
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Имеет место сокращение наречий до одних согласных: bcp – beaucoup, tjr – 

toujours, dsl – désolé; а также аббревиатуры: mdr (mort de rire), lol (от английского 

laughing out loud). 

По принципу фонетической орфографии можно выделить следующие 

выпадения и трансформации: 

1. Выпадение апострофа: tai, tas, jai, cest, ce nest pas. 

2. aié: cété (c’était); écriré (écrirai) 

3. quk: klk (quelque) 

4. auo: otre (autre) 

5. eré:il faut nous rencontré 

6. выпадение h в начале слова:  j'ai beacoup alluciner (halluciné) 

7. выпадение конечных согласных: tou (tout), maintenan (maintenant), tro 

(trop), il fai (il fait) 

8. выпадение е в словах, оканчивающихся на сонанту, особенно r: fair, dir, 

l’heur, autr, jador (j’adore), encor 

9. выпадение е в словах, оканчивающихся на двойную согласную: cet (cette), 

fair, d (de), hom (homme) 

10. entes: ils commences. Здесь также имеет место грамматическая 

трансформация – окончание множественного числа для существительных s 

заменяет собой окончание множественного числа для глаголов ent. 

При том, что принцип фонетической орфографии и компрессии является 

определяющим, встречаются примеры, демонстрирующие противоположный 

феномен – редупликацию, то есть удвоение буквы или же целого слова. Например: 

leurleur вместо leur или beurr вместо beur. Редубликация часто используется в 

междометиях, чтобы вырпазить их эмотивный характер, например: ouiiiiiiiiiii, que 

nnnnnon, cest quoiiiiiiii ccccca. 

В заключение следует сказать, что изучение разговорного языка в целом и 

его особенностей в социальных сетях в частности представляет определенную 

трудность в связи с быстрым устареванием лексики, появлением новых феноменов 

и реалий, которые быстро входят в моду у молодежи  и также быстро, а порой и 

быстрее, из моды выходят. Однако, ряд принципов, касающихся в основном 

орфографии и морфологии, которые представлены выше, кажутся более 

стабильными.  
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ФРЕЙМО-СЛОТОВЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА SPACE  

НА АССОЦИАТИВНОМ УРОВНЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА) 

 

О.В.Рубцова 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г.Саранск, 

Россия 

 

The article analyses the frame-slot structure of the concept «space» on the 

associative level of linguistic interpretation and description of science fiction discourse . 

It can be marked some general frames of the concept “space”: urban space, private 

space, math space, habitation space and planet space.  In its turn the frames are divided 

into slots- the elements that give the full characteristic to a frame from the scientific, 

social, linguistic and cultural research of a concept. The frame –slot  analyses of 

concept “space” is to be regarded on the associative, evaluative and image-structure 

linguistic interpretation levels. The analysis is based on examples from classical and 

modern English science fiction discourse which has made it possible to explicit frame-

slot characteristics through verbalization of description of space in which a person 

exists, by means of using different linguistic stylistic devices in particular. 

 

Данная статья посвящена  исследованию одного из самых обсуждаемых и 

основополагающих  концептов  наивной модели мира –  концепта “space”- 

пространства, изучению  совокупности представлений и знаний о нем, 

зафиксированных в семантике пространственных лексем  и отраженных в 

сознании  носителей  английского языка в виде определенных ментальных 

структур концепта “space” на ассоциативном  интерпретационном уровне в 

научно-фантастическом дискурсе.  

Следует отметить, что структура концепта  многослойна .Она состоит из 

ядра- базового слоя ,представляющего собой определенный чувственный образ и 

дополнительных когнитивных слоев, которые являются  «результатом познания и 

отражают развитие концепта»[Стернин 2001: 58]   

http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/4_4/
http://www.cndp.fr/voyage-avec-les-mots
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Анализируя языковые дескрипции и способы выражения концепта “space” в 

научно-фантастическом дискурсе были выделены ассоциативный ,образный и 

оценочный  структурные слои, относящиеся к «интерпретационному полю» или  

переферии, которая хоть и не являясь жестко структуированным  образованием , 

передает сущность представления концепта в сознании национального 

менталитета  отдельного общества. 

Рассматривая концепт  “space”   в фреймо-слотовом  разрезе, были выделены 

следующие фреймы: space-urban,space-private,space-planet,space-mathematical. 

Исследование заключается в слотовом анализе  фреймов space-planet, space-private,  

space-urban на ассоциативном уровне . Фрейм  space-mathematical  в изучаемом 

научном дискурсе не выделен. 

Ассоциативный слой концепта «включает реалии художественного мира 

автора, соотносящиеся с ядерным образом» [Тарасова 2003:85] , которые зачастую  

связаны с  эмоциональным взаимоотношением автора с данным концептом. Было 

отмечено, что в изучаемом  научно-фантастическом дискурсе  фреймо-слотовый 

анализ  концепта space на ассоциативном уровне представлен  слотовыми парами, 

противопоставленными по значению, в связи с структурно-сравнительным 

подходом    в дескрипции двух разных планетных цивилизаций. 

Фрейм  space-planet в данном научно-фантастическом  дискурсе представлен 

слотовой парой: 

• Earth-Mars. 

Используя научное описание Марса и Земли , с  точки зрения возможности  

наличия жизни на них живых существ, идет противопоставление физических и 

химических характеристик планет (наличие  природных ресурсов, особенности  

химического  состава , воздушное истощение атмосферы),что ложится в основу 

противопоставления двух понятий, двух разных миров ,Марса – “the star of 

war”[Wells 2010:11]  и Земли – “ a morning star of hope”   [ Wells 2010:9]: 

“Its physical condition is still largely a mystery, but we know now  that even in its 

equatorial region the midday temperature barely approaches that of our coldest winter. 

Its air is much more attenuated  than ours, its oceans have shrunk until they cover but a 

third of its surface , as its slow seasons change huge snowcaps gather and melt   about 

either pole  and periodically inundate its temperate zones. That last stage of exhaustion , 

which to us is still incredibly remote, has become a present-day problem for the 

inhabitants of Mars.” [Wells 2010:11] В отличие от практически безжизненной  

планеты Марс , жизненные ресурсы Земли богаты плодородными землями, 

растительностью ,благоприятными атмосферными условиями.В научно-

фантастическом дискурсе планетарная дескрипция выражается сложными 

адъективными структурами  green with vegetation, grey with water , eloquent of  

fertility  : “Earth,our own warmer planet, is green with vegetation  and grey with water, 

with a cloudy atmosphere eloquent of  fertility .”[ Wells 2010:11]  

Фрейм  space-private в данном научно-фантастическом  дискурсе 
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представлен слотовой парой: 

• Martians-Terrestrial man. 

В изучаемом научно-фантастическом дискурсе фрейм  space-private 

рассматривается с точки зрения взаимоотношений двух видов космических 

существ – марсианина и землянина. Отвратительная внешность существ с Марса  

и их непохожесть на человека (inhuman)  вызывают чувство отвращения(disgust) , 

панического страха (horror,dread), что объясняет невозможность  наличия 

межличностных отношений  между представителями двух планетарных 

цивилизаций: 

“ I think everyone expected to see a man emerge-possibly something a little unlike 

us terrestrial man … I saw astonishment giving place to horror  on the faces of the 

people about  me…Those who have never seen a living Martian  can scarcely imagine 

the strange horror of its appearance. The peculiar V-shaped mouth with its pointed upper 

lip , the absence of brow ridges , the absence of a  chin beneath the wedgelike  lower 

lip … the Gordon groups of tentacles…-above all, the extraordinary intensity of the 

immense  eyes- were at once inhuman and monstrous… I was overcome with disgust 

and dread.”[ Wells 2010:33-34] 

Наряду с чувственно – эмоциональной  лексикой, сравнительная 

характеристика описания внешности марсианина  - Martians представлена : 

1) рядом  существительных, имеющих негативную окраску : bulk-грузная 

масса: “A big grayish rounded bulk ,the size, perhaps, of a bear , was rising slowly and 

painfully out of the cylinder.” [Wells 2010:32] , bruts- уроды: “What ugly bruts!” he 

said. “Good God! What ugly bruts!” [Wells 2010:37], invaders  from  Mars- захватчики 

с Марса: “I was even afraid that that ,snake-змея 

2) Глаголами  чувственного  восприятия  и физической деятельности, 

имеющих отрицательную характеристику в контексте : 

 “to quiver- дрожать”, “to pant- пыхтеть”:  

“There was a mouth under the eyes, the lipless brim of which quivered and panted, 

and dropped saliva.”[ Wells 2010:33] 

“to writh-извиваться, кишеть”, “to wriggle- изгибаться”: 

“Then something resembling a little grey snake, about the thickness of a walking 

stick, coiled up out of the writhing middle, and wriggled  in the air towards me – and 

then another.”[ Wells 2010:32] 

 “ to heave-вздыматься”, “to pulsate- пульсировать”: 

“The whole creature heaved and pulsated convulsively.”[ Wells 2010:33] 

3) Глаголами деятельности ,несущей разрушительный характер- “ to split-

разбивать, to smash- давить,to fire-зажигать”: 

“Then, with a whistling note  that rose above the droning of the pit , the beam 

swung close over their heads, splitting the bricks, smashing the windows, firing the 

window frames, and bringing down in crumbling  ruin  a portion  of the gable of the 

house  nearest the corner.”[ Wells 2010:47]  
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Аналогично представлена и слотовая схема фрейма space-urban на 

ассоциативном уровне, основа которой базируется на противопоставлении 

обычного, мирного городского пространства и того городского пространства, где 

идет война, находящиеся буквально в двух милях друг от друга. Анализируя 

данный научный фантастический дискурс, следует выделить следующие 

ассоциативно-слотовые пары, противоположные по значению  : 

• Serenity-death: 

“But the trouble was the blank incongruity of this serenity and the swift death 

flying yonder , not two miles away.”[ Wells 2010:50] 

• Murmur-shouting, running: 

“May be there was a murmur in the village streets, a novel  and dominant topic in 

the in the public-houses, and  here and there a messenger, or even  and eye-witness of 

the  later occurrences ,caused a whirl of excitement ,a shouting ,and a running to and 

fro.”[ Wells 2010:56] 

Описание  городского пространства  в данном научно-фантастическом 

дискурсе дано схематично ,ограничиваясь географическими названиями городов и 

районов: “About three o’clock there began the thud of a gun at measured intervals from 

Chertsey or Addlestone”[ Wells 2010:65]; и архитектурных строений : “I did not  

succeed in getting a glimpse of the common, for even Horsell and Chobham church 

towers were in the hands of the military authorities.” [Wells 2010:64] 

Фреймо-слотовый анализ концепта space на ассоциативном уровне 

представлен противоположными по значению понятиями, в связи со 

сравнительной  характеристикой двух пространственных плоскостей, 

взаимоотношений  двух разных планетарных цивилизаций. 

 
Список литературы: 

1. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта/И.А.Стернин // 

Методологические проблемы когнитивной лингвистики.-Воронеж:ВГУ,2001.-182 с.  

2. Тарасова И.А.- Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект .- Саратов : Изд-во 

СГУб 2003.- 280 с.с.85 

3. Wells H.G. The war of the worlds.-Спб.:КАРО, 2010.-320с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 

 

УДК 81’326’373.46:33 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОСИСТЕМЫ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

М.Э. Рябова, М. Р. Махмудлу  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The particularities of forming of term system "International economic activity" in 

Russian and English languages are considered there. A constructive role of integration 

of economic terminology to the common layer of vocabulary has been disclosed. A 

conclusion has been made about the necessity of rethinking of economic terms on a 

cognitive basis. 

 

В последнее время широкое распространение получило изучение лексики с 

точки зрения систематизации и структурирования в подсистемы различных 

областей. Распространение научно-технических знаний в наши дни отражается в 

том, что свыше 90% новых слов, появляющихся в современных словарях, 

составляет специальная лексика. Рост числа экономических терминов обгоняет 

количество общеупотребительных слов языка, и поэтому изучение специальной 

лексики становится все более актуальным для развития языка. 

В условиях развивающегося международного сотрудничества и расширения 

внешнеэкономических связей России с другими странами мира особую 

актуальность приобретает проблема обеспечения эффективной коммуникации в 

сфере внешнеэкономической деятельности. 

Термин «внешнеэкономическая деятельность» стал употребляться не сразу. 

Вплоть до 1980-х гг. использовалось понятие «внешнеторговая деятельность». 

Предпосылки для использования понятия внешнеэкономической деятельности 

появились лишь тогда, когда сотрудничество между организациями и гражданами 

различных стран вышло за рамки внешнеторговых операций и начало 

осуществляться в области международного производственного сотрудничества и 

кооперации, международной инвестиционной, лизинговой и некоторых других 

видов деятельности. Последние стали рассматриваться в рамках общей категории 

− внешнеэкономической деятельности. Под определением внешнеэкономическая 

деятельность понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, 

включая производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них) [Стровский 2007: 379-380]. 
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Внешнеэкономическая деятельность представляет собой процесс реализации 

внешнеэкономических связей. Понятие внешнеэкономической деятельности в 

настоящее время наиболее приемлемо к внешнеэкономической деятельности 

субъектов хозяйствования. Связано это с результатом реформирования 

внешнеэкономической сферы, в результате которой роль государства во 

внешнеэкономической деятельности коренным образом изменилась. Во 

внешнеэкономической деятельности государство выступает в основном 

регулятором этой деятельности, в отличие от его роли при осуществлении 

межправительственных экономических связей, где оно является 

непосредственным субъектом этих связей; центром внешнеэкономической 

деятельности становятся субъекты хозяйствования, а сама внешнеэкономическая 

деятельность осуществляется в основном на уровне производственных структур 

(фирм, организаций, предприятий и т.д.) с полной самостоятельностью в выборе 

иностранного партнера, номенклатуры товара для экспортно-импортной сделки, в 

определении цены и стоимости контракта, объемов и сроков поставок.  

Внешнеэкономическая деятельность реализуется как на уровне государства, 

так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. В первом случае 

внешнеэкономическая деятельность направлена на установление 

межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых, торговых и 

политических механизмов, стимулирующих развитие и повышение 

эффективности внешнеэкономических связей. Рациональная 

внешнеэкономическая политика государства может привести к повышению 

темпов роста национального дохода, ускорению научно-технического прогресса, 

повышение концентрации производства и эффективности капитальных вложений. 

Все предприятия-участники внешнеэкономической деятельности являются 

самостоятельными юридическими лицами, обладающими обособленным 

имуществом, имеющими право от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, а также быть истцами в суде. 

Как участник внешнеэкономического оборота предприятие обладает гражданской 

право- и дееспособностью.  

Основными направлениями внешнеэкономической деятельности 

возмездного характера являются внешнеторговая деятельность, технико-

экономическое и научно-техническое сотрудничество. Кратко дадим их 

определение. 

Внешнеторговая деятельность представляет собой обмен товарами в 

вещественно-материальной форме и услугами, связанными с осуществлением 

товарооборота.  

Технико-экономическое сотрудничество включает содействие в области 

промышленного и гражданского строительства и предоставление услуг 

инженерно-технического характера.  
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Научно- техническое сотрудничество представляет собой обмен 

достижениями науки и техники и совместное осуществление научно- технических 

работ. 

Современная терминосистема внешней экономики выступает внутренне 

организованной совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц, 

специфика которых проявляется в их структурно-семантической организации и 

способах образования. Будучи динамической частью словарного состава 

общелитературного языка, терминосистема внешней экономики соответствует 

современному уровню развития общества. По этой причине ее целесообразно 

рассматривать в определенном хронологическом срезе. Язык на его синхронном 

срезе не представляет собой замкнутой системы. Он находится в состоянии 

полного равновесия, несмотря на то, что конститутивные единицы языка в своем 

преобладающем большинстве функционируют как элементы больших или 

меньших систем, между которыми, в свою очередь, имеются многообразные связи 

и зависимости. В данном исследовании анализируется экономическая 

терминология 90-гг. XX в. и начала XXI века. Для этого отрезка времени 

характерно возникновение новых отраслей знания и, как следствие, новых 

понятий, что резко увеличивает потребность в номинациях. 

Все это приводит к так называемому «терминологическому взрыву», т.е. к 

массовому возникновению новых терминов, терминологических полей и 

терминологических систем и вносит значительные изменения в существующие 

системы.  

Новые термины пополнили и терминосистему «Внешнеэкономическая 

деятельность», такие, как коносамент (bill of landing) – «извещение о 

прохождении грузов через границу»; кикбэк (kickback) – «денежное 

вознаграждение в порядке личной благодарности за содействие в устройстве на 

работу». 

Набирающая силу интеграция экономических отношений порождает новые 

организационные формы, важнейшей из которых стала международная 

экономическая интеграция – высшая ступень интернационализации хозяйственной 

жизни. Устранение языкового барьера в этом случае помогло бы быстро 

включиться в процессы мировой экономической интеграции. 

В этом отношении насущная потребность данного момента экономической 

терминологии в русском языке заключается в заполнении пустующих или 

отсутствующих лакуновыми понятиями, которые часто формируются на базе слов, 

уже имеющихся в английском языке. Выбор слова или основы для оформления 

нового понятия диктуется специфическими национальными внутренними и 

внешними языковыми факторами, которые выступают во взаимной 

обусловленности. Во внимание принимается и такая особенность как 

информативность, чем больше информации, совпадающей со свойствами нового 

познаваемого объекта содержится в существующем значении слова, тем выше 
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вероятность избрания данного слова для обозначения именуемого объекта 

[Будагов 1971: 27]. 

Хотя в развитии экономической терминологии прослеживается тесная связь 

с национальным литературным языком, с его лексико-семантическими и 

номинативными возможностями, в то же время подтверждается зависимость 

формирования терминосистем рыночной экономики от характера развития 

современной экономики, которая значительно подвержена влиянию американской 

экономики. Для нового экономического термина выбирается терминологическая 

единица англоязычного происхождения, которая удовлетворяет универсальным 

требованиям и потребностям данного момента. 

Английский язык в настоящее время является основным 

«терминологическим донором» для большинства языков, другие же языки 

выступают, как правило, в роли заимствующих языков. За последние десятилетия 

английский язык стал международным средством общения, приобрел статус 

глобального языка [Dillard 1972: 77], а в науке он стал выступать языком-

посредником в силу большей распространенности среди других языков мира. 

Особенно заметно влияние английского языка на процессы в других языках и 

культурах стало проявляться к концу XX века. 

Такая лингвистическая ситуация обусловлена тем, что важнейшим фактором 

в распространении английского языка стало завоевание США статуса 

экономической сверхдержавы XX века, что укрепило положение английского 

языка и дало США еще большую возможность влияния на экономические 

процессы, происходящие в мире [Ряховская 2001: 31–32]. 

Доминирующее положение Соединенных Штатов над другими 

англоязычными странами нашло свое отражение в усиленном проникновении 

американизмов в лексико-семантические системы других вариантов английского 

языка. Это привело к тому, что в настоящее время англицизмы стали уступать 

место американизмам при заимствовании англоязычных терминов, поскольку 

новая терминология возникает преимущественно в США в связи с развитием 

передовых технологий, так как экономический потенциал этой страны является 

гораздо выше многих других стран. 

Терминология, входящая в терминосистему «внешнеэкономическая 

деятельность» в США, принята в большинстве развитых стран мира, а затем через 

образование общего слоя заимствованной англоязычной терминологии 

переносится в другие национальные ареалы. В результате в целом ряде стран 

появляются и развиваются общие сферы, которые находят адекватное языковое 

выражение в терминологии на основе английского языка. 

На образование новых терминов рыночной экономики сказывается влияние 

экстралингвистических факторов, а также потребности общества в таких 

наименованиях, которые способствовали бы быстрому включению в 

интеграционные процессы мировой экономики. В результате проведенного 
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анализа, можно выделить три основных способа образования терминосистемы 

«внешнеэкономическая деятельность»: 1) синтаксический – создание 

терминологических словосочетаний; 2) лексический – заимствование английских 

терминов и создание калек; 3) семантический, предполагающий переосмысление 

имеющегося в русском языке слова на английской когнитивной основе.  

Наиболее сложную группу с точки зрения определения национально-

культурного содержания, образует фоновая лексика. Доказано, что если 

сравнивать понятийно-эквивалентные слова в разных языках, то они будут 

отличаться друг от друга в силу того, что каждое из них сопряжено с 

определенной совокупностью знаний. В области внешнеэкономической 

деятельности такими словами, например, являются: big banks и большие банки. 

Оба они включают понятие: крупный по размерам банк. Однако в 

российской действительности это означает: банк с большим по физическим 

размерам зданием, с сетью филиалов по стране (2 филиала – это уже сеть), с 

крупным уставным капиталом. В международной практике этим термином 

обозначаются только банки со сферой влияния в мировом масштабе. Вся 

совокупность свойственных обыденному языковому сознанию сведений, 

относящихся к слову, называется лексическим фоном. Исходя из теории, 

основывающейся на разграничении собственно лексического значения и 

лексического фона, реалиями нужно считать слова, не имеющие понятийных 

соответствий в сопоставляемых языках (из-за отсутствия самих обозначаемых 

предметов), а фоновой лекси-кой – слова, различающиеся своими фонами из-за 

несовпадения отдельных семантических долей (их иногда называют 

второстепенными признаками). Но дело в том, что как раз эти отдельные 

семантические доли часто играют решающую роль в отнесении слова к данной 

культуре, так как именно в этой частности заложена национальная самобытность 

обозначаемого тем или иным словом явления.  

В общем виде особенности формирования терминосистемы 

«внешнеэкономическая деятельность» можно представить следующим образом:  

1) слова, обозначающие узкоспециальные понятия и составляющие 

узкоспециальную терминологическую лексику, обычно отличную в разных языках 

(безэквивалентная лексика): the parent of Airbus – управляющая компания 

«Аэробуса»; 

2) слова, обозначающие понятия, входящие в состав общенаучной 

экономической терминологии: contract, loss, sales – контракт, убытки, продажи; 

3) общеупотребительные слова (не рассматриваются в исследовании, 

учитываются как фоновая лексика при терминах). 

Все три составляющих являются подвижными, находятся в постоянном 

развитии и оказывают друг на друга большое влияние.  
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DIE ROLLE DER SPRACHE IN EINER GLOBALISIERTEN WELT 

 

M. E. Ryabova  

Mordwinische Staatliche Ogarjow-Universität, Saransk,  

Russland 

 

The unifying role of language in a global society is emphasized. The attention is 

focused on the speed of cultural and linguistic changes. 

 

Globalisierungsprozess ist ein vielschichtiges und kompliziertes Thema. Ständige 

Globalisierung breitet sich über die ganze Welt auf alle Länder der Erde aus. Ganz 

wenige Länder (z.B. Nordkorea und Kuba) versuchen sich vor ihr abzuschotten. Bei der 

Behandlung dieser Frage ist es notwendig, zu klären, was man unter dem Begriff 

«Globalisierung» zu verstehen hat und wie in diesem Zusammenhang „Sprache“ zu 

definieren ist. A. Giddens definiert Globalisierung als eine „Intensivierung weltweiter 

sozialer Beziehungen, durch die entfernte Orte in solcher Weise miteinander verbunden 

werden, dass Ereignisse am einen Ort durch Vorgänge geprägt werden, die sich an 

einem viele Kilometer entfernten Ort abspielen, und umgekehrt“ [Giddens 1990: 85]. 

Die Sprache ist ein universelles Phänomen, das in alle Bereiche individuellen wie 

sozialen Lebens hineinreicht. Gesellschaft ist ohne Kommunikation nicht denkbar, das 

Individuum ist ohne Kommunikation nicht lebensfähig. Man muss festzuhalten, es geht 

um eine neue Sicht menschlicher Lebensumstände und deren Interpretation. Es 

entstehen neue soziokulturelle Identitätsformen, die nationale Identität relativieren.  

Globalisierung eröffnet viele Chancen, provoziert aber auch neue Probleme und 

Ängste. Eine der charakteristischen Auswirkungen der Globalisierung ist neue 

Kommunikationsmöglichkeit. Die neuen Medien, allen voran das Internet und das 

Fernsehen, ermöglichen den Zugang zu einer unglaublichen Fülle von Informationen in 

Sekundenschnelle von beinahe jedem beliebigen Ort auf der Erde. Dank der neuen 
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Medien hat jedermann mit drei Mausklicks Zugang zu Informationen aus jedem Sprach- 

und Kulturraum der Erde. Per Telefon, E-Mail oder Messenger kann man kostengünstig 

weltweit kommunizieren. Reisen über alle Grenzen hinweg ist schneller, preisgünstiger 

und interessanter geworden. Das Internet gilt als ein Mittel zur Förderung des 

interkulturellen Austauschs, mit dessen Hilfe sich sogar kleinste Sprachgruppen 

vernetzen und artikulieren können. Einige Wissenschaftler betonen: „Durch 

Globalisierung differenziert sich die Welt. Durch die exponentiell gewachsenen 

Kontakte zwischen Menschen und Gesellschaften wächst die Kenntnis alternativer 

Lebensformen, Werte und Weltbilder. (…) In der Auseinandersetzung mit globalen 

Einflüssen entstehen neue Kulturformen“ [Breidenbach, Zukrigl 1998: 35-37]. 

Die technische Modernisierung im Kommunikationsbereich ermöglicht einen 

intensiver Informationsaustausch in bisher nicht gekannter Intensität und Qualität, was 

für den Kontakt zwischen den Kulturen nicht ohne Folgen bleiben kann. Sprache und 

Gesellschaft stehen in einem dynamischen Wechselverhältnis. Diese Verhältnisse hat F. 

Mauthner in die Worte gefasst: "Dass die Sprache gewiss als ein Gesellschaftsprodukt, 

also als ein Mitteilungsmittel entstanden ist, das kennzeichnet eben, was den Kern dieser 

Gedanken ausmacht: Dass sie nie und nimmer sich über ihren Ursprung erheben kann, 

dass sie in ewig fortschreitenden Bildern bis zur Höhe eines künstlerischen Mittels 

wachsen, als Erkenntnismittel aber stets unfruchtbar bleiben muss, immer nur bereit, das 

Wirkliche gesellig zu beschwatzen." [Mauthner 1921: 470]. 

Der Titel des Artikels „die Rolle der Sprache in einer globalisierten 

Welt“ impliziert bereits, dass zwischen der Sprache und einer globalisierten Welt eine 

ambivalente Beziehung besteht. Die Sprache wird zunächst als etwas lokal Verwurzeltes 

verstanden. Sie ist an lokale Kontexte, wie Werte, Identität gebunden und historisch 

spezifiziert. Sprache prägt Gesellschaft und umgekehrt, indem Sprache, ihre 

Verwendung und ihr Status soziale Beziehungen reflektieren oder als 

Herrschaftsinstrument zur Etablierung und Festigung sozialer und kultureller Praktiken 

beitragen können. Dazu stehen sie in einem Spannungsverhältnis zu dem Begriff des 

Globalen.  

In einer zunehmend globalisierten Welt ist es wichtig, sich miteinander 

verständigen zu können. Ob im Privatleben, bei der Arbeit oder im Urlaub, 

Fremdsprachen beherrschen zu können, gehört mit zu denen wichtigsten Dingen des 

Lebens. Die Sprache ist ein mächtiger Wirtschaftsfaktor in der globalisierten Welt, der 

über Wohl und Wehe des Geschäftserfolgs entscheidet.  

Die englische Sprache ist zum internationalen Mittel der Verständigung geworden. 

Die Globalisierung der Märkte fordert von den Unternehmen in erster Linie die 

Fähigkeit zur Kommunikation in der englischen Sprache. Aber nicht nur Beherrschung 

der englischen Sprache ist heute eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen. Trotz der 

Führungsposition der englischen Sprache bleibt die Beherrschung der eigenen Sprache 

nach wie vor die wichtigste Voraussetzung für die Kommunikation politischer, 

gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Themen in der medialen Öffentlichkeit. 
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Als wichtiger Konstituente kollektiver Identität kommt Sprache bei der 

diskursiven Konstruktion der Nation eine zentrale Rolle zu. Davon zeugen die 

zahlreichen erfolgreichen wie gescheiterten Versuche, eine Nationalsprache zu 

standardisieren, die in der Regel mit einem normativen kulturellen Deutungsanspruch 

verbunden sind. 

Doch gilt es zu bedenken, dass Sprache nicht nur einfach ein Mittel zur 

Übertragung von Informationen ist. Sie ist mehr. Sprache verbindet die Menschheit und 

gibt dem Subjekt Identität, denn die Sprache ist ein Teil unserer historischen und 

individuellen Wurzeln. Aber gleichzeitig verschärft sie die Distanz zwischen Menschen 

und ist damit oft Auslöser von Missverständnissen und Konflikten. Selbstverständlich ist 

für eine gute Kommunikation die Kenntnis einer gemeinsamen Sprache wichtig. Wer 

kennt das nicht: Wir sprechen die gleiche Sprache, doch das Gegenüber versteht etwas 

anderes. Der Mensch setzt seine Gedanken aus, stellt sie irgendwo hin und erwartet, dass 

sie jeder sofort und immer versteht. Die meisten Konflikte beruhen auf 

Missverständnissen. Der Mensch begreift Sprache nicht recht, wenn er nicht ernst nimmt, 

dass sie dem sozialen Kontakt mit anderen dient. 

Daraus folgt, dass die gleiche Sprache der gemeinsamen Sprache nicht gleich ist. 

Jeder Mensch lebt in seinem individuellen kognitiven, von der Sprache geschaffenen 

Universum. Um dieses Universum mit anderen zu teilen können, bedürft man wiederum 

der Sprache. Ihre wesentliche soziale Funktion besteht darin, subjektive Erfahrungen 

und Erlebnisse möglichst verständlich auszudrücken. In diesem Zusammenhang ist 

unbestritten, dass Sprache immer auch Teil sozialer Kommunikation ist, die die 

Grundlage eines jeden menschlichen Miteinanders bildet. Die Verbindung von 

kognitiver und kommunikativer Tätigkeit ist die wesentliche Charakteristik der Sprache. 

Die soziale Kommunikation kann Menschen in Gemeinschaften verbinden, wo 

Sympathie und gemeinsame Interessen herrschen. Es handelt von Kommunikation 

zwischen Menschen in der modernen Gesellschaft.  

Wie es schon erwähnt wurde, gibt es seit langer Zeit Besorgnis, dass Englisch alle 

anderen Sprachen langfristig verdrängen kann. Die globalen Computernetze verschärfen 

diese Situation noch einmal. Um Globalität zu erreichen, müssen Informationen einer 

Sprache auch in Englisch angeboten werden. Aber Zwei- oder Mehrsprachigkeit werden 

nur von jenen Menschen angestrebt, die nicht Englisch als Primärsprache sprechen, 

während jemand, der Englisch als Primärsprache spricht, keinen Zwang mehr verspürt, 

Übersetzungen aus dem Englischen anzubieten oder ins Englische zu machen, es sei 

denn er glaubt, dass er dadurch auf einem regionalen Markt keinen Erfolg haben wird 

und die Beherrschung von Englisch nicht voraussetzen kann. Es handelt sich um richtige 

Sprachenpolitik, die zur Sprachbewahrung führt. In der Welt starben und sterben 

Sprachen mit ihren Kulturen. Die Hoffnung scheint vor allem zu sein, geeignete Mittel 

zur Bewältigung der Mehrsprachigkeit zu entwickeln. Die Mehrsprachigkeit heißt 

zunächst sicher, einige wenige große regionale Sprachen zu schützen. Mit den Sprachen 

bewahren sich Menschen ein Stück Verschiedenartigkeit, das möglicherweise noch 
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schneller verloren ginge, wenn es keine unterschiedlichen sprachlichen Gemeinschaften 

mehr gäbe, die auch eine unterschiedliche Kultur tragen und deren Mitglieder sich 

schnell als Angehörige erkennen können. Darum steht in der globalisierten Gesellschaft 

die Sprachenpolitik auf der Tagesordnung. Sprachenpolitik findet jeden Tag und überall 

statt, in der Mikropolitik persönlicher Begegnungen, in der Kommunikation zwischen 

Gruppen und Organisationen, in den Beziehungen zwischen Staaten. Die Politik der 

Sprachenvielfalt soll ein sprachenfreundliches Umfeld für alle Sprachen schaffen, in 

dem unterschiedlichste Sprachen gelehrt und gelernt werden. Die Hauptidee besteht 

darin, um zu betonen, dass Verständigung trotz Unterschieden möglich ist. Die 

Gesellschaften können und sollten voneinander lernen, damit unendlich neue 

Kulturformen entstehen könnten. Es ist sinnvoll von „Transkulturellen Identität“ zu 

sprechen. Dadurch werden die Grenzen zwischen Eigenem und Anderem verschwinden.  

Die Hervorhebung der Transkulturellen Identität betrifft nicht nur den 

zwischenmenschlichen Kommunikationsbereich, sondern ebenso das Verhältnis des 

Menschen zur Realität, zum Lebensprozess, zum Ichbewusstsein. Mit dem Thema oder 

Motiv der Transkulturellen Identität ist die Gesamtheit der von uns behandelten Sprach-, 

Bewusstseins- und Wirklichkeitskrisen angesprochen. Transkulturelle Identität soll 

gewissermaßen als Übergangsstufe zu einem neuen über- bzw. außersprachlichen 

Zustand verstanden werden, in dem die durch die Sprache verursachten Spaltungen und 

Trennungen überwunden werden sollen und ein kreativer einheitsstiftender Bezug 

walten soll. Leider lassen sich neue Identitätsformen vor dem Horizont unseres 

herkömmlichen Kulturverständnisses nicht immer adäquat erfassen. Die Vorstellungen 

von transkulturellen Identität gehen mit einem neuen Bewusstsein für die eigenen 

Besonderheiten einher. Viele Gesellschaften nutzen das neue kulturelle 

Selbstbewusstsein, um ihr kulturelles Überleben zu sichern, Würde und Anerkennung zu 

erlangen.  

Die Betonung kultureller Eigenheiten birgt aber auch die Risiken der 

Verabsolutierung kultureller Unterschiede.  

Die Sprache in der Globalen Gesellschaft ändert unser Leben revolutionärer Weise. 

Die Geschwindigkeit der kulturell-sprachlichen Veränderungen hat heutzutage ein 

enorm hohes Niveau erreicht. Menschliche Beziehungen nehmen Formen der 

distanzierten Kommunikation an. Der Mensch ist anders heute. Jeder hat die ganze Welt 

„im Hinterkopf“, denn man hat sie in der Tasche, auf dem PC, zuhause und im Büro. 

Das Internet ermöglicht es darüber hinaus jedem Einzelnen, vielfältige 

Kommunikationsmöglichkeiten solcherweise zu nutzen, um seine eigene Meinung offen 

zu äußern. Wo bislang überwiegend klassische Medien zur Meinungsäußerung und 

Berichterstattung genutzt wurden, kommt nun das Netz als weitere und vor allem als 

umfassend vernetzte Plattform hinzu. Jede Person kann sich durch eigene Webseiten, 

Blogs, Foren etc. präsentieren und erklären. Zu beobachten ist hier eine neue 

demokratische Vielfalt der Meinungsbildung.  

Das Zusammenleben von Menschen, auch unterschiedlichster Einstellungen und 
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Bedürfnisse war in der gesamten Menschheitsgeschichte augenscheinlich davon geprägt,  

dass von Beginn an in der Gemeinschaft nicht nur die Grundbedürfnisse besser, 

effektiver und auch schneller befriedigt werden konnten und mit der Weiterführung der 

Arbeitsteilung seit den Urgesellschaften, die Bedarfsbefriedigung eine planvolle Arbeit 

der Gemeinschaftsmitglieder voraussetzte, sie prägte und gestaltete, letztlich auch damit 

spezifische Wertigkeiten für die einzelnen Glieder der Gemeinschaft hervorbrachte. 

Hiermit bildeten sich auch die unterschiedlichsten sozialen Schichtungen der 

Menschen in ihrer Stellung zu den Ergebnissen gesellschaftlicher Arbeitsleistungen 

heraus. Es ist damit von jeher eigentlich gang und gäbe, dass die menschlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen nicht nur unterschiedlichste 

persönliche Bedürfnisse auslösten, sondern auch ihre Befriedigung von dem jeweiligen 

Stand der sozialen Stellung des Individuums weitgehendst bestimmt wurde. 

Die schnelle Entwicklung der Informationstechnologien erfährt eine 

Widerspiegelung in unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens. Dabei stellen die 

Veränderungen in der Sprache wegen Einflüsse aus anderen Sprachen sehr wichtigste 

Aspekte dar.  

Während das Wissen heute leichter zugänglich ist, als jemals zuvor, stellt sich die 

Frage, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft hat. Dank der Kommunikation 

können wir die Welt besser kennen lernen, aber das bringt uns auch viele positive und 

negative Momente. Zu den großen Vorteilen der heutigen Welt gehören mehr Chancen 

für wirtschaftliche Entwicklung. Zu den großen Nachteilen muss man nennen, dass sich 

Wirtschaftskrisen und Risiken schnell weltweit ausbreiten. Das Kernproblem besteht in 

folgendem. Negative Auswirkungen der modernen Welt führen zur 

Desintegrationsphänomenen wie z.B.: ethnischen Konflikten oder sozialen 

Ungleichheiten. Die andere Seite der Globalisierung ist Lokalisierung, die als ungeteiltes 

Ganzes betrachtet werden sollen. Das Globale steckt im Lokalen und umgekehrt. Die 

Dialektik von Globalem und Lokalem wirkt sich zunehmend auf die Länder und deren 

soziale Subjekte aus. Die Widersprüche der modernen Welt haben ihre Wurzeln in tiefen 

sozialen Veränderungen. Das Globale und das Lokale sind in erster Linie eng mit 

Machtaspekt verbunden.  

Macht ist ein Phänomen des sozialen Lebens, das einen großen Einfluss auf das 

Zusammenleben des Menschen hat. Im Kontext dieses Artikels interessiert uns hier das 

Verhältnis von Macht und Sprache. Man kann behaupten, dass Sprache ein wichtiges 

Mittel darstellt, um Machtstrukturen aufzubauen, zu stabilisieren, gegebenenfalls aber 

auch zu kritisieren und kreativ zu verändern. Mit Hilfe der Sprache werden 

weltanschaulichen Positionen formuliert, die für den Aufbau und Erhalt von 

Machstrukturen unentbehrlich sind. Mit Sprache bringt man die Welt auf die Begriffe, in 

denen das Subjekt denkt, prägt das Bild von der sozialen Wirklichkeit und beeinflusst 

Verhalten. Aus diesem Grunde ist sprachliche Bildung von zentraler Bedeutung für die 

Entwicklung des Individuums. Sprache bedeutet nämlich nicht nur, dass man der Welt 

mächtig wird. Sprache spielt auch im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung eine 
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entscheidende Rolle. Sprache ist nicht nur handlungsrelevant, Sprache selbst ist ein Tun. 

Das Ziel dabei ist, Menschen (sprachlich) so autonom zu machen, wie das möglich ist. 

Hier muss man ein wesentliches Moment der Sprache unterstreichen wie dialogische 

Funktion im Prozess des Redens und Verstehens. „Weil die Sprache zwischen den 

Menschen eine soziale Macht ist, darum übt sie eine Macht aus auch über die Gedanken 

des einzelnen. Was in uns denkt, das ist die Sprache; was in uns dichtet, das ist die 

Sprache", ─ formuliert F. Mauthner [Mauthner 1921: 42]. 

Es bleibt zu sagen, dass diese überaus interessante und spannende Thematik im 

Rahmen dieser Arbeit bei weitem nicht erschöpfend behandelt werden kann. 

 
Bibliographie 

1. Breidenbach J., Zukrigl I. Tanz der Kulturen. Kulturelle Identität in einer globalisierten Welt. 

─ München: Kunstmann, 1998. ─ 253 S. 

2. Giddens A. Die Konsequenzen der Moderne. ─ Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995. 

3. Mauthner F. Die deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen; Hrsg. R. 

Schmidt. ─ Leipzig, 1921. ─ 2. Band.  

 

 

УДК 130.2:94 
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The XVIII century – is the time of active formation of the nation “mundane 

communication”, which has become the sample for the Russian society and the source of 

communication culture. It was the Petrov’s assembleys which has become the first 

school of the speech culture. 

 

В ассамблеях петровского времени рождался российский галантный XVIII 

век.  На смену средневековому типу общества с домостроевским, т.е. замкнуто-

домашним укладом жизни приходило новое светское общество, которое остро 

нуждалось в выработке новых речевых норм общения, нового для России 

светского речевого этикета. 

Приобщение Петра к западноевропейской культуре началось еще в XVII 

веке с частого посещения Немецкой слободы в Москве, где у Патрика Гордона и 

Франца Лефорта почти ежедневно  проходили вечера, во время которых  Петр 

постигал школу «политеса, западноевропейского быта и нравов» [Карпов 2002: 15].  

На торжества отцы семейств являлись с женами, взрослыми детьми.              

В зависимости от возраста и наклонностей веселившиеся выбирали танцы или 
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подвижные игры, спокойные игры за столом или дружескую беседу [Карпов 2002: 

18].   

Кроме того, Петр знакомился с западноевропейской культурой и по 

письменным отчетам российских дипломатов. Так, например, российский 

подданный А.А. Матвеев (1666 – 1728), находившийся в Париже осенью      1705 г., 

составил «Статейный список московского посольства, бывшего во Франции из 

Голландии инкогнито». Фактически это была первая книга о Франции, написанная 

на русском языке. Как отмечали А.Д. Люблинская и    И.С. Шаркова, российский 

дипломат не остался равнодушным ни «к великолепию упорядоченного ритуала 

королевского двора и к величаво разыгранной роли монарха», ни к французскому 

дворянству, поразившему посла учтивостью («вежеством»), свободным стилем 

бесед и развитым художественным вкусом [Люблинская 1972: 20–22].                      

В «Статейном списке <…> » были описаны институты французского общества и в 

частности ассамблеи: «У всех принцесс крови королевской <…> и у всех 

благородных фамилий в Париже бывают собрания (как по французски называются 

ассамбле), в которыя честным  и знатным как из французов, так и из иностранных 

особам входить невозбранно, без всякаго подозрения или разположения в местах, 

где и самыя принцы, и прочия министры чюжестранныя николи не выстерегаются 

мест, и все в одном обществе обращаются. Ни встреч, ни проводов там николи 

никому не бывает, кто коли хочет приедет и отъест по своей  воли. В тех 

собраниях бывают музыки разныя и танцы, и игры, и карты, которые от дам 

французских зело любятся и в обычай вошли непрерывной» [Люблинская 1972: 

198]. Один из известных русских дипломатов петровского времени князь Б.И. 

Куракин  отмечал подобный обычай устраивать «осомлеи кумпаниями» в 

Голландии, где он находился в 1706 г.: «В те осомлеи вольно и незнаемому притти 

и видеть» [Куракин 1890: 156]. Русские путешественники подробно записывали 

все свои впечатления не из праздного любопытства. Изучая культуру и быт 

западных стран, они сопоставляли увиденное с отечественной действительностью 

и старались фиксировать, прежде всего то, что, по их мнению, было достойно 

подражания и заимствования. «Ни князь Куракин, ни граф Матвеев, – пишет Н.П. 

Павлов-Сильванский, –  сочувственно описывая некоторые западные порядки, не 

указывают прямо  на необходимость перенесения тех или других из них в Россию. 

Но замечательно, что они, особенно Матвеев, останавливаются нередко с особым 

вниманием на тех самых учреждениях, которые впоследствии введены были 

Петром, или особенно интересовали его и позднейших прожектеров» [Павлов-

Сильванский 1897: 10]. 

Более того, Петр во время своего второго визита за границу в 1717 г. 

побывал во французских гостиных и  был поражен утонченным светским лоском 

парижско-версальского придворного быта и галантностью манер дворянского 

общества (11 мая – визит к королю Людовику XV; 14 мая – посещение королевы в 

Пале-Руаяль; 17 – обед у князя Ракоци; 18 – визит к маршалу д'Эстре; 21 – 
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посещение герцогини Беррейской в Люксембургском дворце; 23 – обед у герцога 

и герцогини Орлеанских; 24, 25 – празднества в королевской резиденции Версаль; 

4 – 9 июня – визиты в загородные дворцы Трианон, Марли; 16 – обед у герцога де 

Трему; 17 – ужин у маршала де Вилара) [Сен-Симон 1991: 361–370].  

На наш взгляд, подробные описания русскими вельможами 

западноевропейских увеселительных мероприятий, а также личные впечатления 

Петра от посещений Немецкой слободы и французского бомонда явились 

причиной введения ассамблей в России. «Великий государь, почитая всегда 

обходительность и вежливость первою, так сказать, ступенью к просвещению 

подданных <…> по выезде своем из чужих  краев учредил ассамблеи» [Голиков 

1794: 391]. Петра воодушевляла мысль создать новые формы светского общения, 

которые объединили бы сановный,  деловой мир обеих столиц, связали общим 

досугом всех тех, кто трудился над созданием новой России, – от адмиралов и 

президентов коллегий до торгово-промышленных верхов, от архитекторов и 

мастеров мануфактур до церковнослужителей.  

26 ноября 1718 г. население столицы было оповещено о введении ассамблей. 

В своем Указе царь разъяснял: «Ассамблея – слово французское, которое на 

русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать – 

вольное, в котором доме собрание или съезд делается не для забавы, но и для дела. 

Ибо тут может друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также 

слышать, что где делается; при том же и забава (здесь и далее – выделено мной, 

Е.С.). <...> куда вольно всякому придти, как мужскому полу, так и женскому. <…> 

Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни подчивать, и не точию 

вышеописанное не повинен чинить, но хотя и дома не случится оного; не токмо 

повинен несколько покоев очистить столы, свечи, питье, кто попросит, игры на 

столах употребляемые.  В ассамблее вольно сидеть, ходить, играть и в том никто 

другому прешкодить, или унимать, также церемонии делать вставаньем, 

провожаньем и прочим, отнюдь да не дерзает. Определяется, каким чинам на оные 

ассамблеи ходить: с высших чинов до обер-офицеров и дворян, также знатным 

купцам и начальным мастеровым людям, также и знатным приказным; тож 

разумеется и о женском поле, их жен и детей» [Полное собрание законов 

Российской империи]. Итак, компаративный анализ текстов официального отчета 

А.А. Матвеева о пребывании в Париже и Указа Петра I об ассамблеях показывает, 

что последний является производным от «Статейного списка <…>», вероятно, он 

был взят за основу при составлении Указа. 

Через месяц в декабре 1718 г. французский посланник в России де Лави 

писал из Петербурга в Париж, что «его царское величество, чтобы отдохнуть от 

трудов, приказал устраивать ассамблеи, которые и собираются поочередно в 

домах знатных вельмож, куда приглашаются лица разных сословий чем-либо 

замечательные, там подают угощения, некоторые гости играют в карты, другие 

курят  и толкуют о новостях, и даже о делах торговых, так как первейшие 
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негоцианты принимаются наравне с прочими лицами» [Письмо де Лави от 

23.12.1718 г. 1881: 396–398]. 

Самая первая ассамблея, которая должна была служить образцом для 

последующих, состоялась в доме князь-папы П.И. Бутурлина (шутовская 

должность «князь-папы» существовала в коллегии пьянства – «сумасброднейшем 

соборе», которую Петр создал в целях развлечения дворянства). В «Объявлении» 

говорилось: «Объявляется при сем реестр, кому Ассамблеи держать, которые 

начнутся от 27 числа сего (ноября) месяца; первая будет у князь-папы, а потом 

будут следоваться другие, кому сказано будет от того хозяина, у кого будет сидеть 

на Ассамблее…» [Записки Брауншвейгского резидента Вебера о Петре Великом и 

об его преобразованиях 1872: 1423]. 

У Х.-Ф. Вебера есть замечание о том, что «обязанность дать у себя 

ассамблею выпадает на долю каждого знатного придворного, по крайней мере 

однажды в зиму, и полицеймейстер объявляет каждому, у кого она должна 

справляться, по усмотрению царя» [Записки Брауншвейгского резидента Вебера о 

Петре Великом и об его преобразованиях 1872: 1424].  

Организаторами ассамблей были и духовные лица. Вице-президент Синода 

Феодосий Яновский, возглавлявший в начале 1720-х гг. российскую 

православную церквь, ввел в Москве ассамблеи и для духовенства. «1723 года 

декабря-дня, по изволению святейшего православного Синода вице-президента, 

преосвещенного Феодосия, архиепископа новгородского, повелено: святейшего 

православного Синода членам и прочим Синоду подчиненных Приказов в суде 

заседающим персонам, быть в ассамблее сего декабря с 26 числа и съезды иметь 

по полудни в третьем часу» [Чистович 1868: 112]. И здесь начало было положено 

Петром: он нередко приглашал высшее петербургское духовенство на ассамблеи. 

Опираясь на петербургскую практику, Феодосий начал собирать на московские 

ассамблеи членов Синода, архимандритов и руководителей Монастырского 

приказа. Ассамблеи проходили поочередно в монастырях и епископских 

резиденциях. Итак, одна из первых ассамблей состоялась в Донском монастыре 26 

декабря 1723 года. Согласно реестру на данной ассамблее присутствовали: 

«преосвещенный Леонид, архиепископ Крутицкий, архимандриты: Петр 

симоновский, Афанасий спасоярославского монастыря, Дионисий 

андрониковский, Иоаким донской, Сергий петровский, Киприан воскресенский, 

Антоний златоусовский, Гедеон спасский, Макарий игумен Воздвиженский, 

казначей иеромонах Фиагрий, <…> вице-президент преосвещенный Феодосий» 

[Чистович 1868: 112]. Хозяевам не запрещалось, как гласил указ, гостей угощать и 

обедом: «А ежели кто и обедом трактовать изволит, о том не воспрещается» 

[Чистович 1868: 113]. Можно предположить, что «духовные» ассамблеи являлись 

местом для диспутов не только на религиозную тематику, но и по светским 

вопросам. Совместная трапеза служителей церкви удлиняла общение, делала его 

более разнообразным. Духовенство восприняло  данные ассамблеи как 
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извращение нравов. Противник нововведений казанский митрополит Сильвестр 

Холмский с негодованием писал о затеях Феодосия Яновского: «Он же, 

Францышка, будучи в Москве, оставя церковные службы и монашеское преданное 

правило, уставил у себя – самлеи с музыкою, и тешился в карты, шахматы, и в том 

ненасытно забавлялся, якобы вместо всенощного пения себе вменял и других к 

тому принуждал» [Чистович 1868: 706]. Сведений о проведении ассамблей 

духовенством в Петербурге не сохранилось.   

Сравним две противоположные точки зрения, высказанные                           Ф. 

Берхгольцем,  о посещенных им ассамблеях 1721 и 1725 гг. О первых                 Ф. 

Берхгольц писал: «Что мне не нравится в ассамблеях, так это, во-первых, то, что  в 

комнате, где дамы и где танцуют, курят табак и играют в шашки, от чего бывает 

вонь и стукотня, вовсе неуместные при дамах и при музыке; во-вторых, то, что 

дамы всегда сидят отдельно от мужчин, так что с ними не только нельзя 

разговаривать, но не удается почти сказать и слова: когда не танцуют все 

сидят, как немые, и только смотрят друг на друга» [Берхгольц 1902: 71].                         

О празднествах же 1725 г. Ф. Берхгольц говорил следующее: «надобно отдать 

справедливость здешним родителям: они не щадят ничего для образования своих 

детей… Русская женщина, еще недавно грубая и необразованная, мало уступает 

немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда в 

некоторых отношениях даже имеет перед ними превосходство» [Берхгольц 1902: 

70]. Итак, данные высказывания свидетельствуют, что в петровскую эпоху 

произошел резкий перелом в культуре светского общения между мужчиной и 

женщиной. Положение женщины в России XVII века красноречиво  

охарактеризовано современником царя Алексея Михайловича дьяком Посольского 

приказа Г.К. Котошихиным: «Женский пол с младенчества лет до замужества у 

отцов живут в тайных покоях, и опричь самых ближних родственников, чужие 

люди видеть их не могут» [Забелин 1901: 2]. Благодаря петровским ассамблеям 

русская женщина впервые является в общество мужчин с полным правом и 

обязанностью принимать участие в танцах и  общих разговорах.  

Остановимся на тематике бесед во время ассамблей. К сожалению, 

сохранились лишь  отрывочные и неполные воспоминания современников         

(М.М. Щербатов, А.Л. Нарышкин, Ф. Прокопович, И.А. Черкасов, Н.И. Кашин,   

А.К. Нартов,  Г.Ф. Бассевич, Ф.-В. Берхгольц, Г. Брюс и др.), передающих только 

речи Петра на празднествах. Князь М.М. Щербатов констатировал, что во время 

увеселений государь «слагал с себя царское величие и, нисходя к своим 

подданным, веселился с ними, как равный, позволял всякому говорить ему правду 

и обращаться с ним без чинов» [Грот 2001: 231]. Соратники царя утверждали, что 

на ассамблеях он был обходителен, любил слышать непринужденный умный 

разговор, предпочитал вокруг себя видеть веселых рассказчиков [Майков 1891: 

53]. Сам Петр был интересным собеседником, что видно из воспоминаний 

Феофана Прокоповича: «…выучившись некоторым европейским языкам, он часто 
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занимался чтением исторических и назидательных книг в первоисточнике; от 

этих-то учений происходило, что разговоры его о всяком деле были 

содержательны, хотя и не многоречивы, и о чем ни велась беседа, от него 

слышались рассуждения тонкие и доводы сильные» [Грот 2001: 227]. Петр был 

эрудированным человеком во многих областях (кораблестроение, оснащение 

кораблей, кораблевождение, пушечное и  токарное дело и др.); полученные знания 

и навыки помогали ему высказывать глубокие суждения по многим обсуждаемым 

вопросам. Именно поэтому граф Г.Ф. Бассевич считал ассамблеи самым удобным 

случаем говорить с государем откровенно о делах [Записки о Петре Великом 

Голштинского министра гр. Бассевича 1865: 185].  

На ассамблеях велись беседы, к каким редко обращаются в минуты досуга 

очень занятые люди, их тематика была разнообразной: политические события, 

теология, «государева служба», смысл проводимых реформ.  

Приведем выдержки из некоторых бесед на указанную тематику. До нас 

дошла ироничная реплика Петра об отношении России к Западной Европе. При 

государе расхваливали парижские обычаи и манеры светского обхождения, Петр 

возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел 

видеть это у себя; а в прочем Париж воняет» [Ключевский 1991: 215–216].  

Ф. Берхгольц писал, что во время одного празднества он слышал спор о 

Библии между монархом и кавалером из Гамбурга Ла Коста: «Ла Коста говорил, 

что в Св. Писании сказано, что “многие придут с востока и запада и возлягут с 

Авраамом, Исааком и Иаковом”; царь опровергал его и спрашивал, где это сказано? 

Тот отвечал: “В Библии”. Государь побежал за Библиею и вскоре возвратился с 

огромною книгою, которою приказал взять у духовных, требуя, чтобы Ла Коста 

отыскал ему то место; кавалер отозвался, что не знает, где именно находятся эти 

слова, но что может уверить его величество, что они написаны в Библии.  “Еу, еу”, 

отвечал государь, по своему обыкновению, по-голландски: “Dat is naar apraht, jy 

saudt ju Dagen nieht darin finden (все вздор, там этого нет)”» [Берхгольц 1902: 38]. 

И.И. Голиков повествовал, как некто из ученых чиновников высказывался на 

ассамблее слишком вольно о церковных преданиях, относя их к вымыслам 

духовенства; причем касался он в ироничном тоне и некоторых мест Св. Писания. 

Петр вызвал вольнодумца к себе и произнес нравоучение: «Как же ты 

осмеливаешься ослаблять такую струну, которая составляет наилучшую гармонию 

всякого благоустроенного общества? Да ты же не с должным еще уважением 

касался и до неких мест Св. Писания, чем уже ты, бездельник, и успел соблазнить 

многих из бывших с тобою в компании. Я тебя научу, как должно почитать оное и 

не разрывать цепи, все в устройстве содержащей» [Голиков 1794: 401]. Эти факты 

говорят об эрудиции Петра и по религиозным вопросам, в частности о понимании 

высокого предназначения церкви в духовной жизни общества. 

Господствующая на ассамблеях непринужденность в общении располагала 

соратников Петра высказывать любые точки зрения. Флотский лейтенант                 
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П. Мишуков, под влиянием дозы спиртного, задумался и заплакал. Удивленный 

царь спросил, что с ним. Мишуков объяснил причину своих слез: новая столица, 

балтийский флот, множество русских моряков и сам он, командир фрегата,  – всё 

это создание Петра, но, к сожалению, у него нет достойного приемника. Царю 

понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но император 

посчитал данное выражение неуместным. «Дурак! – заметил Петр с усмешкой, – 

этого при всех не говорят» [Ключевский 2002: 263]. Замечание Петра говорит о 

том, что он четко разграничивал уместность или неуместность тематики в общем 

разговоре. 

Во время ассамблей обсуждались и проводимые реформы. Сержант          

Н.И. Кашин  упомянул о таком эпизоде: «Граф Мусин-Пушкин стал дела отца его 

величества уничтожать, а его выхвалять, изъясняя тем, что у отца его Морозов и 

другие были великие министры, которые более, нежели он, делали. Государь 

просил князя Долгорукова о делах его и отца нелицемерно правду сказать. Оный 

так начал:  “Главные дела государей три: первое – правосудие. В сем отец твой 

более времени свободного имел и более, нежели ты, сделал. Другое – военные 

дела. Ты в лучшее состояние привел, конец войны прямо нам это покажет. Третье 

– в устроении флота, в союзах и поступках с иностранцами ты далеко большую 

пользу приобрел”» [Кашин]. Итак, данный диалог подчеркивает, что Петра 

интересовало не соперничество с отцом, а результат собственных реформ. 

Наиболее емкая оценка деятельности Петра была представлена им самим во время 

беседы с иностранцами на ассамблее 1722 г. Государь рассуждал о тяжелых 

первых годах своего царствования, когда приходилось комплектовать регулярное 

войско и флот, насаждать в праздном, грубом народе науки, обучать его 

иностранным языкам и галантным манерам, начинания были сопряжены с 

большими трудностями, теперь он может быть спокойным за будущее России 

[Ключевский 1991: 188].  

Приведенные факты свидетельствуют, что многие вопросы внутренней  и 

внешней политики, богослужения, проводимых реформ были злободневными 

формами обсуждений. 

Подводя итог речемыслительным аспектам ассамблей, нужно подчеркнуть 

следующее: 

- ассамблеи утвердили себя как важная соответствующая духу времени 

форма общения, как своего рода «контркультура», противопоставленная 

традиционным для допетровской Руси местническим формам общения;  

- ассамблеи были местом открытого внесословного обсуждения любых 

актуальных проблем, в частности, внутренней и внешней политики, теологии, 

проводимых реформ; 

- ассамблеи способствовали привитию на русской почве западноевропейских 

норм речевой куртуазной культуры; 
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- общение на ассамблеях разрушало традиционную внутрисословную 

замкнутость, это обеспечило развитие непринужденных бесед, когда индивид 

переставал бояться высказывать мысль, которая в допетровской Руси не могла 

быть озвучена;  

- содержание разговоров Петра со своими соратниками показывает, что 

утонченный метафизический салонный диалога (например, дискуссии о 

литературе, искусстве, философии) в России начала XVIII века не был развит. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РФ  

НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Е.В. Савина 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

Россия 

 

The analysis of semantic transformations usage in the French texts of the 

international documents of the Russian Federation is analysed in the article. The 

hierarchy of such a usage in translation on the French language is observed. 

 

Использование лексических преобразований при переводе является одним из 

способов создания эквивалентности. Теория уровней эквивалентности строится на 

семиотических основаниях, точнее, на выделенных семиотикой трех типах 

отношений знака – прагматическом, семантическом и синтаксическом. Лексико-

семантический уровень базируется на отношениях между знаком и отражаемым в 

нем фрагментом реальной действительности и является важным компонентом 

эквивалентности перевода. Данная статья посвящена изучению особенностей 

семантических замен при переводе текстов международных договоров РФ на 

французский язык. Объектом исследования послужили двусторонние договоры 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики («Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Французской Республики по некоторым вопросам 

недвижимости», «Меморандум о намерении французско-российского 

сотрудничества в области здравоохранения и социального обеспечения», 

«Соглашение между Правительством Французской Республики и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в уничтожении запасов химического 

оружия в Российской Федерации», «Конвенция между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежание 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения 

налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество», 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Бенин о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным 

паспортам», «Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
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Правительством Французской Республики о сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях»). 

Вслед за Л.С. Бархударовым мы будем выделять следующие разновидности 

лексико-семантических трансформаций; 

1) конкретизация;  

2) генерализация;  

3)  добавление; 

4)  опущение; 

5)  смысловое развитие; 

6)  антонимический перевод; 

7)  компенсация [Бархударов 1975: 210]. 

1) Конкретизация – это замена слова или словосочетания ИЯ с более 

широким значением словом или словосочетанием ПЯ с более узким значением. В 

результате применения этой трансформации создаваемое соответствие и исходная 

лексическая единица оказываются в логических отношениях включения: единица 

ИЯ выражает родовое понятие, а единица ПЯ   –  входящее в нее видовое понятие 

[Комиссаров 1990: 173]. 

Согласно Н.К. Гарбовскому, конкретизацией называется транс-

формационная операция, в ходе которой переводчик, следуя по цепочке 

обобщения, заменяет понятие с более широким объемом и менее сложным 

содержанием, заключенное в слове или словосочетании исходного текста, 

понятием с более ограниченным объемом, но сложным, более конкретным 

содержанием. Таким образом, конкретизация непременно предполагает 

привнесение новых признаков в понятие об объекте, описываемом в переводе 

[Гарбовский 2004: 433]. 

Прием конкретизации выявлен в следующих положениях международных 

договоров: 

«При применении Конвенции в любой момент Договаривающимся 

государством любой термин или выражение, которые в ней не определены, имеют 

смысл, который им придается законодательством этого Государства, если из 

контекста не вытекает иное». – «Pour l'application de la Convention à un moment 

donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens 

que lui attribue le droit de cet Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation 

différente». 

В данном примере общее родовое понятие, выраженное русским 

существительным «законодательство», которое в данном случае имеет значение 

системы нормативных правовых актов, реализовано во французском предложении 

через частное видовое – «le droit», переводящееся на русский «право», т.е. более 

узкое значение термина «законодательство». 

Подобную же конкретизацию смысла отдельных словосочетаний в 

предложении можно наблюдать на следующих примерах: 
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«Оно считается резидентом того Государства, в котором оно располагает 

постоянным жилищем». – «Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat 

où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent». 

«Тот факт, что компания, <…> которая осуществляет предпринимательскую 

деятельность в этом другом Государстве (либо через постоянное 

представительство, либо каким-либо иным образом), сам по себе не превращает 

одну из этих компаний в постоянное представительство другой». – «Le fait qu'une 

société qui <…> y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement 

stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un 

établissement stable de l'autre». 

 «При  необходимости Стороны либо в соответствующем случае 

компетентные организации <…> определяют иные положения…»  – «Le cas 

échéant, les Parties ou, selon les cas, les organismes compétents <…> définissent d'un 

commun accord d'autres dispositions…» 

 «Если сроки, установленные в пункте 3 настоящей Статьи, не были 

соблюдены, любая из Сторон приглашает председателя Международного суда 

(Гаага,  Нидерланды) произвести необходимые назначения». – «Si les délais fixés 

au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie invite le 

président de la Cour internationale de justice (La Haye, Pays-Bas) à procéder aux 

désignations nécessaires». 

При конкретизации понятий переводчик может оперировать понятиями, 

относящимися к универсальному классу. В этом случае в ходе логической 

операции универсальный класс уточняется до некоторого подмножества. В 

качестве универсального класса могут выступать и понятия, заключенные в 

анафорических местоимениях третьего лица, которые дифференцируются через 

понятия, непосредственно фигурирующие в речевом произведении. Местоимения 

замещают имена более конкретных понятий об объектах, которые уже 

упоминались в тексте. Такой вид трансформаций называется местоименными 

заменами [Гарбовский 2004: 438]. 

Например: 

«Если предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность таким 

образом, то прибыль предприятия может облагаться налогом в другом 

Государстве, но только в той части, которая относится к этому постоянному 

представительству». – «Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les 

bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la 

mesure où ils sont imputables à cet établissement stable». 

2) Приём генерализации противоположен конкретизации, т.к. он заключается 

в замене частного общим, видового понятия родовым [Рецкер 1974:46]. 

Генерализацией называется трансформационная операция, в ходе которой 

переводчик, следуя по цепочке обобщения, заменяет понятие с более 

ограниченным объемом и более сложным содержанием, заключенное в слове или 
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словосочетании исходного текста, понятием с более широким объемом, но менее 

сложным, менее конкретным содержанием. Таким образом, генерализация 

предполагает сокращение элементов содержания, т.е. в определенном смысле 

потерю при переводе [Гарбовский 2004: 425]. 

Примерами подобного рода трансформации могут служить: 

«Термин "постоянное представительство", в частности, включает…».  – 

«L'expression "établissement stable" comprend notamment…». 

Данный пример иллюстрирует замену видового понятия «термин», на общее, 

имеющее более широкую семантическую структуру «l’expression», заключающее 

в себе, в том числе и значение существительного «термин». 

Подобный приём обобщения и расширения смысла был выявлен в 

следующих положениях международных договоров: 

«Положения пункта 1 применяются к доходам, получаемым от прямого 

использования, сдачи в аренду или использования в любой другой форме 

недвижимого имущества». – «Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux 

revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de 

toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers». 

 «Его решения являются окончательными и не подлежат обжалованию». – 

«Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit». 

3) Лексико-семантические трансформации нередко требуют внесения 

дополнительных слов (приём добавления), что обусловливается рядом причин: 

– различиями в структуре предложения и тем, что более сжатые 

предложения на одном языке требуют более развернутого выражения мысли на 

другом, например: 

«Настоящая конвенция применяется к лицам, которые являются резидентами 

одного или обоих Договаривающихся государств». – «La présente Convention 

s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats 

contractants».  

В данном случае при переводе на французский язык добавление 

словосочетания «Etat contractant» обусловлено необходимостью избежать 

двусмысленности выражения, что в русском документе достигается лишь 

однократным использованием термина «договаривающееся государство». 

Для боле ясного изложения мысли данный приём также использован в 

следующих положениях международных договоров: 

«Термин "предприятие Государства" означает любую форму 

предпринимательской деятельности, осуществляемую резидентом этого 

Государства». – «L'expression "entreprise d'un Etat" désigne toute forme d'exercice 

d'une activité d'entreprise par un résident de cet Etat». 

 «Независимо от положений пунктов 1 и 2, если лицо - иное, чем агент с 

независимым статусом, о котором говорится в пункте 6, осуществляет 

деятельность от имени предприятия…». – «Nonobstant les dispositions des 
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paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut 

indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d'une entreprise…». 

 «В случае, когда прибыль включает виды доходов, о которых говорится 

отдельно в других статьях Конвенции, положения этих статей не затрагиваются 

положениями настоящей статьи». – «Lorsque les bénéfices comprennent des éléments 

de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les 

dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article». 

 «Въезд граждан-владельцев дипломатических и служебных паспортов 

одной Стороны на территорию Государства другой Стороны, в соответствии с 

настоящим Соглашением, осуществляется через пограничные пункты, открытые 

для международного пассажирского сообщения». – «L'entrée des ressortissants de 

1'une des Parties, détenteurs des Passeports Diplomatiques et de Service dans le 

territoire de 1'autre Partie conformément au présent Accord s'effectue aux points de 

passage frontaliers ouverts à la circulation internationale de personnes». 

 «Правительство Французской Республики обязуется <…> в кратчайшие 

сроки осуществить за свой счет процедуры их регистрации во Французской  

Республике на имя Российской Федерации и опубликование соответствующих 

документов». – «Le Gouvernement de la République française <…> prendra à sa 

charge et à ses frais les procédures d'enregistrement et de publication de ces titres en 

France au nom de la Fédération de Russie dans les meilleurs délais». 

– различиями в грамматическом строе языков 

«Независимо от предыдущих положений настоящей статьи считается, что 

термин "постоянное представительство" не включает…» – «Nonobstant les 

dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement 

stable" si…» 

Добавление во французском предложении неопределенно-личного 

местоимения «on», формально не выраженного в русском языке, объясняется 

необходимостью данного элемента в семантической структуре данной фразы. 

Подобные же случаи проиллюстрированы в следующих примерах:    

«Никакая прибыль не относится к постоянному представительству на 

основании лишь закупки им товаров для предприятия». – «Aucun bénéfice n'est 

imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour 

l'entreprise». 

 «Для целей предыдущих пунктов прибыль, относящаяся к постоянному 

представительству, определяется ежегодно одним и тем же методом, если только 

не будет веской и достаточной причины для его изменения». – «Aux fins des 

paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés 

chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et 

suffisants de procéder autrement». 

 «Правительство Российской Федерации и Правительство  Французской 

Республики, именуемые  в  дальнейшем  Сторонами, согласились о 
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нижеследующем…» – «Le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties, sont convenus 

des dispositions qui suivent…» 

4) Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. Согласно    

Л.С. Бархударову, при переводе опущению подвергаются чаще всего слова, 

являющиеся семантически избыточными, с точки зрения их смыслового 

содержания [Бархударов 1975: 190]. 

Данная трансформация была выявлена в следующих положениях: 

«Независимо от положений пунктов 1 и 2, если лицо – иное, чем агент с 

независимым статусом, о котором говорится в пункте 6, осуществляет 

деятельность от имени предприятия…» – «Nonobstant les dispositions des 

paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut 

indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d'une entreprise…» 

При переводе русское словосочетание «осуществлять деятельность» 

заменено на французский глагол «agir»,  уже заключающее в своей семантической 

структуре данное понятие. 

Анализируя тексты международных договоров Российской Федерации, 

приём опущения был зафиксирован в следующих случаях:  

«Предприятие не будет рассматриваться как имеющее постоянное 

представительство в Договаривающемся государстве только потому, что оно 

осуществляет предпринимательскую деятельность в этом Государстве через 

брокера…» – «Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable 

dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un 

courtier…» 

 «…права, известные как узуфрукт недвижимого имущества, и права на 

переменные или фиксированные платежи в качестве компенсации за разработку 

или право на разработку минеральных запасов…» – «…l'usufruit des biens 

immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la 

concession de l'exploitation de gisements minéraux…» 

 «Если акции, паи или другие права в компании или юридическом лице дают 

право на пользование недвижимым имуществом, расположенным в 

Договаривающемся государстве и принадлежащим этой компании или 

юридическому лицу…»  – «Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société 

ou personne morale donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat 

contractant et détenus par cette société ou personne morale…» 

 «Положения пунктов 1 и 2 также применяются к прибыли от участия в пуле, 

совместном предприятии или в международной организации по эксплуатации 

транспортных средств». – «Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi 

aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un 

organisme international d'exploitation». 
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 «Дипломаты и сотрудники дипломатических представительств, консульских 

учреждений одной Стороны, а также члены их семей, имеющие дипломатические 

и служебные паспорта, могут въезжать, пребывать и выезжать с территории 

Государства другой Стороны без виз в период всего срока их аккредитования с 

уведомлением по дипломатическим каналам». – «Les Diplomates et les 

Collaborateurs des Missions Diplomatiques et Consulaires de 1'une des Parties, ainsi 

que les membres de leurs families, détenteurs des Passeports Diplomatiques et de 

Service peuvent entrer, sejourner et sortir du territoire de 1'autre Partie sans visas 

pendant toute la période de leur accréditation avec une notification par voie 

diplomatique». 

 «Стороны будут способствовать сотрудничеству между медицинскими 

учреждениями в областях, представляющих взаимный интерес». – «Les parties 

faciliteront la coopération entre établissements de soins dans les domaines d’intérêt 

réciproque». 

Также случаи использования приёма опущения были зафиксированы в 

текстах международных договоров Российской Федерации при переводе на 

французский язык экономической и политической терминологии:  

нарушение налогового законодательства – fraude, f fiscale  

общая сумма доходов – revenu, m total 

общая стоимость имущества – fortune, f totale 

прирост стоимости имущества – plus-values, f pl 

постоянное местопребывание – résidence, f 

ассоциированные члены – associés, m pl 

доходы от недвижимого имущества – revenus, m pl immobiliers 

сдача в аренду – affermage, m 

Подобное явление объясняется широкой семантической структурой 

французской терминологии, не требующей дополнительных уточняющих смысл 

элементов.  

5) Приём смыслового развития заключается в замене словарного 

соответствия при переводе контекстуальным, лексически связанным с ним 

[Рецкер1974: 47]. 

Сущность данного вида трансформации видна из следующего примера: 

«Настоящая Конвенция применяется к налогам на доходы и имущество, 

взимаемым на всех уровнях в Договаривающемся государстве, независимо от 

способа их взимания». – «La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu 

et sur la fortune perçus à tous niveaux dans un Etat contractant, quel que soit le système 

de perception». 

Данный пример демонстрирует замену русского наречия «независимо» на 

глагольную конструкцию во французском языке «quel que soit», которая точно 

передает смысл данного выражения, при этом не являясь словарным эквивалентом.  
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Подобная трансформация, не искажающая общей смысловой структуры 

предложения, была зафиксирована в следующих положениях международных 

договоров: 

«Для целей настоящей Конвенции, если из контекста не вытекает иное…»   

«Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une 

interprétation différente…». 

 «Термин "Договаривающееся государство" означает, в зависимости от 

контекста, Россию или Францию». – «L'expression "Etat contractant" désigne, suivant 

les cas, la France ou la Russie». 

 «Доходы, получаемые от недвижимого имущества (включая доход от 

сельского и лесного хозяйства), находящегося в Договаривающемся государстве, 

облагаются налогами в этом Государстве». – «Les revenus provenant de biens 

immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans 

un Etat contractant sont imposables dans cet Etat». 

 «Положения пунктов 1 и 3 применяются также к доходам от недвижимого 

имущества предприятия и к доходам от недвижимого имущества, используемого 

для осуществления независимых личных услуг». – «Les dispositions des paragraphes 

1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une 

entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une 

profession indépendante». 

 «Договаривающиеся Стороны будут обмениваться образцами действующих 

дипломатических и служебных паспортов, информировать друг друга о любых 

изменениях в отношении упомянутых документов, а также пересылать по 

дипломатическим каналам образцы новых паспортов не позднее, чем за 60 

(шестьдесят) дней до введения их в обращение». – «Les Parties contractantes 

procéderont à un échange de spécimens des Passeports Diplomatiques et de Service, 

s'informeront mutuellement de toute modification portant sur lesdits documents et 

envoyeront des spécimens des nouveaux titres de voyage par voie diplomatique, au plus 

tard soixante (60) jours avant la date de leur mise en circulation». 

 «Конкретные проекты и условия их реализации излагаются в 

исполнительных договоренностях, которые заключаются и в зависимости от 

обстоятельств изменяются уполномоченными органами, назначенными 

Сторонами в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения». – «Les projets 

concrets et les conditions de leur réalisation font l’objet de l’accords d’application 

conclus et, en tant que de besoin, modifiés par les organismes habilités désignés par les 

Parties conformément à l’article 3 du présent Accord». 

«Стороны будут продолжать сотрудничество в области контроля качества 

лекарственных средств на базе лаборатории, созданной в Москве в Научном 

центре экспертизы средств медицинского применения в результате российско-

французского сотрудничества». – «Les parties poursuivront la coopération dans le 

domaine du côntrole de qualité du médicament, dans le cadre du laboratoire issu de la 
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coopération franco-russe situé au sein du Centre scientifique d’expertise des produits 

médicaux».  

 «Стороны будут способствовать обмену информацией и с специалистами в 

области трансплантологии, в том числе по реестру доноров костного мозга». – 

«Les parties faciliteront l’échange d’informations et de spécialistes dans le domaine de 

la greffe, notamment en ce qui concerne un registre de donneurs de moelle osseuse». 

 «В случае, когда прибыль включает виды доходов, о которых говорится 

отдельно в других статьях Конвенции, положения этих статей не затрагиваются 

положениями настоящей статьи». – «Lorsque les bénéfices comprennent des éléments 

de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les 

dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article». 

 «Прибыль, которую предприятие Договаривающегося государства получает 

от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках, 

облагается налогом только в этом Государстве». – «Les bénéfices qu'une entreprise 

d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou 

d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat». 

6) Антонимический перевод представляет собой замену какого-либо понятия, 

выраженного в подлиннике, противоположным понятием в переводе с 

соответствующей перестройкой всего высказывания для сохранения неизменного 

плана содержания [Рецкер 1974; 48]. 

Согласно Л.С. Бархударову, антонимический перевод – это комплексная 

лексико-грамматическая замена, сущность которой заключается в трансформации 

утвердительной конструкции в отрицательную или наоборот, отрицательной в 

утвердительную, сопровождаемой заменой одного из слов переводимого 

предложения ИЯ на его антоним в ПЯ [Бархударов 1975: 214]. 

Н.К. Гарбовский связывает определение антонимического перевода с 

понятием контрадикторности. Контрадикторность связывает между собой понятия, 

если одно из них содержит признаки, которые подвергаются отрицанию в 

содержании другого. Однако этот тип отношений не предполагает выделения 

полярных классов. Для того чтобы составить оппозицию контрадикторных 

понятий, достаточно осуществить операцию логического отрицания. Если мы 

имеем какое-либо понятие «Р», то контрадикторным окажется понятие «не Р». В 

речи логическому отношению контрадикторности соответствует антонимия, а в 

переводческой практике – антонимический перевод [Гарбовский 2004: 466]. 

В качестве примера может служить следующее положение: 

«…за исключением случаев, когда деятельность такого лица ограничивается 

видами деятельности, упомянутыми в пункте 4, которые даже если и 

осуществляются через постоянное место деятельности, не позволили бы считать 

это постоянное место деятельности постоянным представительством». – «…à 

moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées 

au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe 
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d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement 

stable selon les dispositions de ce paragraphe». 

Во французском предложении русский глагол в утвердительной форме 

«ограничивается» трансформируется в отрицательную конструкцию «ne soient 

limitées», что объясняется присутствием в тексте перевода уравновешивающего 

выражения «à moins que», а также расхождениями в грамматическом строе двух 

языков.  

Подобную трансформацию иллюстрируют следующие примеры: 

«Его решения являются окончательными и не подлежат обжалованию». – 

«Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit». 

 «Если в соответствии с положениями пункта 1 лицо, не являющееся 

физическим лицом, является резидентом обоих Договаривающихся государств, 

тогда оно считается резидентом того Государства, в котором расположен его 

фактический руководящий орган». – «Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, 

une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, 

elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est 

situé». 

Особо интересным представляется случай использования при переводе на 

французский ограничительного оборота «ne ... que». Трансформируясь в русском 

языке исключительно в положительные конструкции, он все же имеет в своём 

составе отрицательную частицу «ne», что представляет собой некоторые 

затруднения при классификации данных случаев. Примерами использования 

данной замены могут служить следующие положения международных договоров: 

«Термин "международная перевозка" означает любую перевозку морским 

или воздушным судном, эксплуатируемым резидентом Договаривающегося 

государства, кроме случаев, когда морское или воздушное судно эксплуатируется 

исключительно между пунктами, расположенными в другом Договаривающемся 

государстве». – «L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par 

un navire ou un aéronef exploité par un résident d'un Etat contractant, sauf lorsque le 

navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant». 

 «Строительная площадка или монтажный объект образуют постоянное 

представительство, только если продолжительность таких работ превышает 12 

месяцев». – «Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement 

stable que si sa durée dépasse douze mois». 

«Однако это выражение не включает лиц, подлежащих налогообложению в 

этом Государстве только в отношении доходов из источников в этом Государстве 

или в отношении находящегося в нем имущества». – «Toutefois, cette expression ne 

comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les 

revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située». 

7) Компенсацией при переводе следует считать замену непередаваемого 

элемента ИЯ каким-либо другим средством, который передаёт ту же самую 
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информацию, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в 

подлиннике. Компенсация используется особенно часто там, где необходимо 

передать чисто внутрилингвистические значения, характеризующие те или иные 

языковые особенности подлинника – диалектальную окраску, неправильности или 

индивидуальные особенности речи, каламбуры, игру слов, а также когда не всегда 

можно найти прямое и непосредственное соответствие той или иной единице ИЯ в 

системе ПЯ [Рецкер 1974: 56]. 

При анализе французских текстов международных договоров Российской 

Федерации данный прием переводческих трансформаций выявлен не был. 

Подводя итоги данной главы, можно сделать вывод, что при переводе 

текстов международных договоров Российской Федерации на французский язык 

бóльшая часть лексики передается однозначными соответствиями, значит 

семантическое ядро при передаче лексической единицы с русского языка на 

французский сохраняется. Следовательно, наиболее распространенным видом 

лексических соответствий при переводе текстов международных документов на 

французский язык является однозначный эквивалент. Прежде всего, это 

объясняется тем, что данные виды текстов, как и любые юридические документы, 

ориентированы на максимальную точность и однозначность формулировок. 

Тем не менее, в ряде случаев при передаче лексики международных 

договоров на французский язык специалисты-переводчики в области 

юриспруденции и права прибегли и к лексико-семантическим трансформациям. 

Безусловно, представленные выше случаи – это всего лишь некоторые из общего 

количества лексико-семантических замен при переводе анализируемых нами 

международных договоров Российской Федерации на французский язык. 

Процентное соотношение данных трансформаций во французских текстах 

международных договоров представлено следующей схемой: 

Процентное соотношение лексико-семантических трансформаций при 

переводе международных договоров Российской Федерации на французский язык 

Семантические трансформации Частотность употребления 

(в %) 

Смысловое развитие 26 % 

Добавление  23 % 

Опущение  16 % 

Антонимический перевод 14 % 

Конкретизация  14 % 

Генерализация 7 % 

Наиболее распространенным видом лексико-семантических трансформаций 

при переводе текстов международных договоров РФ на французский язык 

является смысловое развитие. Высокая степень использования таких приёмов как 

добавление и опущение, как на лексическом, так и на грамматическом уровнях, 
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обусловлены специфическими особенностями каждого из языков, поэтому они 

также входят в число самых распространенных видов трансформаций. 
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This article is dedicated to such problem of different scientific fields as cross-

cultural communication as well as translation, which is not only a means of interlingual 

but cross-cultural communication. 

 

Характерной чертой современных гуманитарных наук является поворот 

проблематики фундаментальных исследований в сторону антропоцентризма. Это 

проявляется в возрастающем интересе к проблемам сознания, в том числе 

национального, этнического, культурного. Для современной лингвистической 

науки важно понимание текста, как аргумента, с помощью которого меняется 

картина мира в сознании реципиента. Сосредоточенность только на формально-

структурном  устройстве текста не соответствует требованиям современной 

лингвистической  парадигмы, ведь через языковые знаки и их организацию 

отдельное «Я» соединяет свое сознание со многими «Я», разрушая национально-

этнические, культурные, идеологические границы и достигая цивилизованного 

уровня. Современное состояние гуманитарной науки, с одной  стороны, и 

объективные условия изменившегося мира c другой, неотвратимо требуют нового 

осмысления проблем, как уже известных, так и актуальных для нового времени. 

В настоящее время в мире происходит так называемый процесс 

глобализации, проявляющийся в усилении политических, экономических и, 

конечно же, культурных связей между различными странами и народами. Эта 

тенденция затрагивает все уровни общественной жизни и ставит в центр внимания 

специалистов разных научных сфер (лингвистов, психологов, социологов, 
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культурологов) проблему межкультурной коммуникации, под которой следует 

понимать общение носителей различных культур, владеющих разными языками 

(личные контакты между людьми, реже опосредованные формы коммуникации, 

такие как письмо и массовая коммуникация). Появление межкультурной 

коммуникации  как  предмета научного исследования было обусловлено 

определенными историческими и общественными предпосылками. 

Необходимость налаживания быстрой и эффективной коммуникации со странами 

союзниками и мощный эмиграционный поток после Второй мировой войны 

вынудили  США открыть в 1946 г. Институт службы за границей (the  U.S.Foreign 

Service Institute), одной из задач которого была подготовка специалистов по 

общению  с представителями других культур. Институт возглавил лингвист 

Эдвард Т. Холл, в работе которого “Culture as Communication”, написанной в 

соавторстве с                   Д. Трагером,  впервые появился термин «межкультурная 

коммуникация». В 1959 г. вышла в свет известная монография Э. Холла “The  

Silent Language”, в которой он показал тесную связь коммуникации и культуры и 

обосновал необходимость  преподавания последней. Появление именно этой 

книги ознаменовало рождение новой дисциплины -  межкультурной   

коммуникации. Среди несомненных научных достижений Э. Холла следует 

отметить смещение фокуса исследования с монокультурных на бикультурные 

процессы, перемещение концепции культуры с макро – на микроуровни, соединие  

культуры с коммуникативным процессом, изучение влияния  культуры на 

поведение человека. Благодаря Холлу понятие «культура» становится 

краеугольным  камнем в создании «межкультурной коммуникации» как новой  

научной дисциплины. Подход Холла к культуре дается с коммуникативных 

позиций и отличается этим от других трактовок данного феномена: “Culture is a 

technical term used by anthropologists to refer to a system for creating, sending, storing 

and processing information developed by human beings, which differentiates them from 

other life forms” – «Культура – это технический термин, используемый 

антропологами для обозначения системы создания, передачи, накопления и 

обработки информации,  передаваемой людьми, что отличает их от других живых 

существ» [Hall 1990: 183]. Успешное развитие межкультурной коммуникации как 

самостоятельной дисциплины  предопределил богатый научный фундамент 

антропологических исследований, сложившийся к середине  ХХ века в США на 

базе теорий посвященных взаимосвязи языка  и культуры, а также личности и 

культуры. Это, прежде всего, гипотеза лингвистической относительности Э. 

Сепира и Б. Уорфа, анропологические исследования основателя  «исторической 

этнологии» Ф. Боаса и его последователей и учеников А. Кардинер, Р. Бенедикт, 

М. Мид и других. Заслугой американских ученых является признание того факта, 

что специфика вербальной коммуникации зависит от особенностей 

представляемых коммуникантами культур, и  тогда межкультурную 

коммуникацию можно считать точкой пересечения культуры и человеческого 
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взаимодействия (intersection of culture  and human interaction). Начало активного 

изучения межкультурной коммуникации в России можно датировать концом 70-х 

гг. ХХ в. Тогда благодаря усилиям  сотрудников сектора психолингвистики и 

теории  коммуникации Института языкознания РАН были выпущены сборники, в 

которых нашли отражение проблемы межкультурной коммуникации 

отечественной действительности [Леонтьев 2000].  В 1996 г. в вузах России среди 

специальностей высшего  профессионального образования появилась 

специальность «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Изменение  

классификатора специальностей в связи с переименованием специальности 

«Иностранные языки» было вызвано признанием того факта, что изучение 

иностранных языков  невозможно без знания культуры, менталитета, 

национального характера, обычаев и традиций носителей этих языков. Центром по 

разработке методических аспектов межкультурной коммуникации стал факультет 

иностранных языков МГУ. В 1997 г. на основе авторских курсов по 

межкультурной коммуникации,  культурной антропологии и спецкурса «Язык и 

культура» С. Г. Тер-Минасовой была выпущена монография «Язык и 

межкультурная коммуникация» [Тер-Минасова 2000]. Следует отметить две 

монографии, посвященные моделированию процесса межкультурной 

коммуникации на материале русской и американской лингвокультур.                        

И. Э. Клюкановым выполнено  системно-семиотическое исследование, 

посвященное созданию концепции динамики межкультурной коммуникации и 

построению нового понятийного аппарата для описания этой динамики  

[Клюканов 1999]. В  качестве центрального явления межкультурной 

коммуникации он рассматривает перевод, который создает разнонаправленный и 

многомерный коммуникативный универсум – силовое поле, разные аспекты 

которого характеризуются разной степенью четкости. Подобный взгляд на 

перевод и его роль в процессе межкультурной коммуникации дает возможность 

представить функционирование языка в качестве  нелинейного механизма.  

Однако здесь нужно заметить, что существует точка зрения, согласно которой 

перевод нельзя считать одним из частных случаев межкультурного 

взаимодействия. В. М. Лейчик считает «неправомерным рассматривать в рамках 

диалога культур вопросы межъязыкового перевода» [Лейчик 2001: 735].  В 

монографии «Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения» О. А. 

Леонтович предлагает концепцию многоуровневой системно-динамической 

модели межкультурной коммуникации, для построения которой  используются 

данные лингвистики и теории коммуникации. В рамках модели рассматриваются 

принципы взаимодействия  лингвокультур и культурно-языковых личностей, 

понятие межкультурной трансформации. Излагая суть концепции, автор сводит ее 

к тому, что неаддитивные свойства межкультурной коммуникации  представляют 

собой результат взаимодействия и  взаимовлияния языка, культуры и 

коммуникации в феноменологическом поле. Иерархические, структурные  уровни 
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межкультурной коммуникации взаимосвязаны и пронизаны сложной сетью 

разнородных отношений, каждое из которых является причиной и следствием 

межкультурных изменений. Парадоксальность системы межкультурной 

коммуникации проявляется в том, что в ее  условиях постулаты нормального 

общения превращаются в  собственную противоположность. В своей работе О. А. 

Леонтович описывает специфические черты межкультурной коммуникации как 

особого типа общения, раскрывает механизмы, способы кодирования информации, 

принципы понимания, а также представляет различные виды коммуникативных 

сбоев и пути их преодоления [Леонтович 2002]. Таким образом, если высказанная 

американскими антропологами и когнитологами идея о детерминационной  

зависимости компонентов триады «язык-сознание-культура»  осталось на уровне 

гипотезы, то в отечественной психолингвистике исследование этнокультурной 

специфики языкового сознания становится центральной проблемой,  изучение 

которой привело к формированию положений о  межкультурной онтологии 

анализа этнических сознаний. В отечественной науке разработка 

психолингвистического  подхода к межкультурной коммуникации ведется на 

основе изучения взаимоотношении языка, культуры и сознания. Базисными для 

многих психолингвистических исследований стали предложенные  Е. Ф. 

Тарасовым положения теории межкультурной коммуникации как новой онтологии  

анализа языкового сознания. Основы теории межкультурной коммуникации 

разрабатываются как частный случай речевого общения, при этом подчеркивается 

их связь с темой языкового сознания. Предлагается интегрированный подход к 

изучению таких  многогранных явлений, как межкультурной коммуникации и 

языковое сознание. Таким образом, можно сделать вывод, что  первоначально для 

описания межкультурной коммуникации  использовалось так называемое 

классическое понимание культуры как более или менее стабильной системы 

осознанных и бессознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов – 

то есть национальная или этническая культура. В настоящее время всё чаще 

доминирует так называемое динамическое понимание культуры как образа жизни 

и система поведения, норм, ценностей и так далее,  любой социальной группы 

(например, городская культура, культура поколений, культура организации). 

Динамическое понятие культуры не предполагает строгой стабильности  

культурной системы, она до определённой степени может меняться и 

модифицироваться в зависимости от социальной ситуации. Как научная 

дисциплина, межкультурная коммуникация ещё находится в стадии 

формирования и отличается двумя характерными особенностями: прикладным 

характером (цель – облегчение коммуникации между представителями различных 

культур, снижение конфликтного потенциала), и междисциплинарностью. 

Следует отметить,  что,  несмотря на каждодневную тесную межкультурную 

коммуникацию, каждая нация сохраняет культурную самобытность. Как отмечает 

А. В. Павловская, есть нечто постоянное, не поддающееся влиянию процесса 
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глобализации, объединяющее представителей одной страны, что отличает их от 

других – их поведение, отношение к жизни, восприятие окружающего мира 

[Павловская 2004: 108–118]. По мнению Т. М. Дридзе, межкультурными являются 

все те отношения, в которых суть поведения, установок, чувств и поведения 

коммуникантов определяются осознанием своих собственных характерных черт 

«чужеродности», идентичности и инаковости» [Дридзе 1980: 18]. Таким образом, 

на первый план здесь выступает оппозиция «своё – чужое», представленная 

контекстами собственной и иноязычной культуры. Составляющими контекста 

любой культуры является менталитет, нормы и правила поведения, образ жизни, 

позиции  и ценности. Понимание контекста культуры чужой  страны основывается 

на сравнении явлений двух культур путём сопоставления иной культурной модели 

со своей, выявления сходств и различий при осознании собственной идентичности.  

Не что иное, как язык отражает культурное своеобразие различных народов, 

поскольку «естественный язык является универсальным средством 

конструирования концептов «языка культуры» [Вендина 2001: 14–32]. Язык, 

будучи сам своеобразной частью национальной культуры, отражает в себе почти 

все её элементы, сохраняет в письменных текстах свидетельства о самых 

разнообразных культурных ценностях и, кроме того, является единственным и 

неповторимым материалом, из которого создаются шедевры национальной и 

мировой литературы. Поэтому и диалог культур, межкультурная коммуникация 

осуществляется, прежде всего, посредством языка. В процессе общения язык 

выполняет ряд важнейших функций, которые способствуют взаимообогащению 

представителей различных этносов, но только при условии взаимной 

толерантности. К данным функциям следует отнести в первую очередь 

когнитивную, информационную и коммуникативную  [Лейчик 2003: 17–30]. 

Рассмотрим каждую из них в отдельности.  

Благодаря когнитивной функции языка мы познаём мир и самих себя, 

поскольку язык является носителем культурного знания, орудием культуры. 

Информационная функция языка заключается в том, что он является  

средством закрепления (фиксации) в языковых единицах и текстах сведений обо 

всех достижениях духовной и материальной деятельности людей (от 

произведений искусства до предметов быта), а также средством передачи 

человеческого опыта во времени и пространстве. Без выполнения 

информационной функции невозможен сам процесс межкультурной 

коммуникации, поскольку он базируется на передаче творений культуры от одной 

общности к другой и освоении этих творений культуры представителями разных 

культурных общностей. 

Коммуникативная функция языка реализует обмен достижениями культуры 

между отдельными человеческими общностями и индивидами. Именно наличие 

этой функции обеспечивает возможность межкультурных коммуникаций, того, 

что может быть названо диалогом культур [Там же, c. 17–30]. Важным понятием 
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при изучении воздействия диалога культур на личность является языковая картина 

мира, поскольку именно представления людей в этой области вступают в тесное 

взаимодействие в процессе коммуникации. В лингвистической  литературе 

существуют различные определения этого понятия. Мы воспользуемся 

пониманием языковой картины мира, приведённым исследователем О. Н. 

Шапкиной: «совокупность закономерностей, содержащихся в категориальных 

грамматических средствах (морфологических, словообразовательных, 

синтаксических и лексических), отражающих характерные для данного языка 

способы видения элементов, из которых состоит мир, и общее понимание законов 

организации мира, а также существующей в нём иерархии ценностей, 

признаваемых носителями языка» [Шапкина 2003: 30–38]. Согласно гипотезе 

лингвистической относительности, разработанной американскими лингвистами Э. 

Сепиром и Б. Уорфом в 1920 – 1940 гг., не реальность определяет язык, на 

котором о ней говорят, а наоборот, наш язык всякий раз по-новому членит 

реальность. Реальность опосредована языком [Руднев 2001: 99]. Исходя из этой 

гипотезы и определения языковой картины мира, приведённого выше, можно 

сделать вывод о том, что каждый народ продуцирует свою уникальную картину 

мира, непохожую на картины мира других народов. Поэтому представители 

различных культур, вступая в коммуникацию и обмениваясь своими 

представлениями о мире, дают друг другу возможность увидеть реальность в 

совершенно новом свете. По принципу дополнительности этот механизм 

компенсирует недостаток информации, находящейся в распоряжении отдельной 

личности, и, следовательно, обогащает её внутренний мир. 

При этом возникает вопрос, посредством чего представления о реальности 

достижения культуры входят в сознание человека. По мнению академика                

Ю. С. Степанова, данный процесс осуществляется благодаря особым ментальным 

образованием – концептам. «Концепт – основная ячейка культуры в ментальном 

мире человека» [Степанов 2001; 43]. Концепт представляет собой явление того же 

порядка, что и понятие. Однако его структура включает специфические элементы, 

которые и делают концепт понятием культуры: этимологию, современные 

ассоциации, оценки и т.д. 

В своей книге «Язык и культура» Е. М. Верещагин и  В. Г. Костомаров 

определяют межкультурную коммуникацию как адекватное взаимопонимание 

двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным  

национальным культурам [Верещагин, Костомаров 1990], а вот какое определение 

межкультурной коммуникации даёт Фурманова В. П.: «Межкультурная 

коммуникация – это когнитивно – коммуникативная среда,  эксплицирующая 

культурно – прагматическое пространство, в котором проявляется специфика 

субъект – объектных и субъект – субъектных отношений, и открываются 

возможности познания и понимания иной культуры на основе сравнения с 

собственной» [Фурманова 2003: 8]. 
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Подводя итог выше сказанному, можно охарактеризовать процесс 

межкультурной коммуникации следующим образом. Представители различных 

этносов в ходе общения обмениваются информацией из области материальной и 

духовной культуры, зафиксированной в виде концептов. Данная информация 

является продуктом, порождённым совершенно разными картинами мира, 

поэтому она представляет собой большую ценность для личности, вступающей в 

межкультурную коммуникацию, поскольку в соответствии с принципом 

дополнительности личность в процессе общения получает возможность увидеть 

реальность под другим углом зрения. Этот бесценный опыт может быть 

эффективно использован для познания мира и собственной индивидуальности, а 

также для дальнейшего духовного развития. Исследуя вопрос о коммуникации 

различных культур, учёные приходят к выводу об их своеобразии и взаимной 

несводимости, наиболее полно раскрывающихся в диалоге при сохранении их 

специфики и уникальности, таким образом, подтверждается мысль о том, что 

диалог культур – путь к духовному обогащению личности. 

Эффективность коммуникации зависит, в первую очередь, от общего фонда 

знаний коммуникантов, ибо он включает в себя совокупность концептуальных 

структур различных уровней: лингвистического, ментального, культурного. Ядро 

данного фонда знаний составляют национально – культурные концепты, 

выраженные в специфике содержания и форм национального языка. Одним из 

принципиальных моментов при рассмотрении перевода является понимание, что 

общение есть взаимодействие индивидов, в котором коммуниканты предстают как 

субъекты культуры, представители определенной лингвосоциокультурной 

общности. А перевод, как вид посредничества является не только средством 

межъязыковой, но и  средством межкультурной коммуникации. Рассмотрение 

перевода как межкультурной  коммуникации вытекает из понимания языка как 

компонента культуры, которая в свою очередь является   совокупностью 

материальных и  духовных достижений общества, включающей всю 

многогранность исторических, социальных и психологических особенностей 

этноса, его традиции, взгляды, ценности, институты, поведение, быт, условия 

жизни – словом, все стороны его  бытия и сознания, в том числе и язык. При таком 

понимании язык трактуется как единое социально-культурное образование, 

отражающее особенности этноса как  носителя определенной культуры, 

выделяющей и отличающей его среди других  культур. В процессе перевода 

взаимодействуют не только два языка и более, но две культуры, имеющие как 

общую, так и национальную специфику. Выявление общего, интернационального, 

общечеловеческого и частного, особенного, национального является 

принципиальным при изучении такого явления, как межкультурная  

коммуникация.  Таким образом,  следует отметить, что мы рассматриваем перевод 

в качестве основного и центрального механизма межкультурного общения, 

обосновывая  его концепцию  как бесконечную интерпретацию знаков.  Перевод 
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понимается как ментальная интерпретативная деятельность, а эгоструктуру 

личности следует рассматривать как коммуникативный акт – взаимодействие 

знака, объекта и  интерпретанты. 

С помощью перевода языки влияют друг на друга, взаимообогащаются и 

изменяются. При переводе текстов, представляющих определенную 

национальную культуру,  влиянию подвергается не только язык перевода, в 

который проникают слова, называющие реалии иной культуры, но и сама 

воспринимающая культура. Рассматривая  процесс перевода как частный вид 

коммуникативного акта, следует отметить, что одним из важных факторов, 

влияющих на межъязыковую и межкультурную коммуникацию, является 

неизбежная потеря информации в процессе её передачи. Следует отметить, что 

вопреки довольно широко распространённому мнению о возникновении 

переводческих неудач только на этапе переноса информации, их  первопричиной  

может выступать сам текст-оригинал, как письменный, так и устный. Текст – это 

последовательность знаковых единиц, объединённая смысловой связь, 

следовательно, основными свойствами текста являются связность и цельность. 

Текст должен быть таким, чтобы в конце концов достигать того конкретного 

коммуникативного акта, в условиях которого он порождается, не распадаться на 

части в плане выражения, а следовательно и в плане содержания. Другими 

словами, достижению цели коммуникации в тексте подчинены все лексические 

средства, такие, как например, порядок слов, а также интонационные, если текст 

устный. В плане содержания текст должен поэтапно, логически выстраивать 

заключённую в нём мысль,  и её развитие, выводя из неё конечные, итоговые  

положения. Ещё одним важнейшим условием правильного восприятия текста 

является общий фонд знаний, или коммуникативный фон,  присущий участникам 

коммуникации, ибо его отсутствие приводит к невозможности осуществления 

общения. К сожалению, в действительности, тексты могут оказаться дефектными 

как в плане содержания, так и в плане выражения, да и участники коммуникации 

могут не обладать одинаковыми, необходимыми для достижения её  цели  

знаниями и опытом.  Ещё одним фактором, порождающим переводческие неудачи, 

является сам процесс перевода и его результаты, находящие отражение в тексте 

перевода. Например, оригинал может характеризоваться определённым 

отклонением от литературной нормы исходного  языка,  то есть, текст может быть 

создан на каком-нибудь диалекте или социолекте. Конечно, это никак не должно 

быть препятствием, если переводчик подготовлен к работе с такого рода текстами, 

если же он недостаточно подготовлен, то возникает опасность неправильного 

понимания исходного текста, а соответственно, в тексте перевода могут 

возникнуть ошибки, что, конечно, недопустимо. Чтобы быть способным 

квалифицированно осуществлять свою профессиональную деятельность, 

переводчик должен знать язык оригинала, язык перевода и предмет речи, если 

хотя бы один из перечисленных трёх компонентов будет отсутствовать, под 
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угрозой срыва окажется весь коммуникативный акт. Следовательно, переводчик 

должен быть подготовлен так, чтобы владеть грамматикой обоих языков, их 

лексикой, уметь беспрепятственно выражать свои мысли как на уровне бытового 

общения,  так и  в своей профессиональной сфере, он должен видеть и уметь 

воспроизводить разницу между текстами, созданными на одном и том же языке, 

но принадлежащими к разным функциональным стилям, а также обладать 

основными сведениями о культуре стран, языки которых используются в процессе 

перевода.  Говоря о лингвистической компетентности переводчика, следует 

помнить о различии языка и речи, которую можно назвать воплощением, 

реализацией языка как системы. В этой связи можно говорить о языковой норме, 

но вряд ли о норме речевой, разве что в смысле  функциональных стилей. 

Владение иностранным языком   –  это владение языковой литературной нормой, 

обучение же переводу и тем более собственно осуществление переводческой 

деятельности – это выход в гораздо более обширную и разнообразную сферу 

реальной речевой деятельности, осуществляемой на данном языке. Таким образом, 

изучение иностранного языка – это именно овладение данным языком, как 

таковым, в то время, как переводческая деятельность связана в большей степени с 

речью в виде текстов со всей присущей ей изменчивостью. Итак, когда речь 

заходит о потерях, порождённых переводческим процессом, следует понимать, 

что они неизбежны, следовательно, переводчик должен решить для себя, чего он 

может избежать, а с какими потерями он вынужден будет смириться. Если кратко 

перечислить минимальный набор требований, предъявляемый к переводу текстов, 

принадлежащих к любому функционально-стилистическому пласту, то следует 

отметить, что перевод должен сохранить фактическую информацию оригинала и 

цель высказывания, а также тон оригинала, то есть хотя бы самые существенные 

его стилистические характеристики. Перевод должен также сохранить отношение 

автора к тому, что он говорит, ибо искажение позиции автора и его мнения 

следует считать существенным недостатком перевода. Соответственно, к переводу 

художественного прозаического или поэтического произведения предъявляются 

более высокие требования. 

Суммируя всё выше сказанное, следует отметить, что в процессе перевода 

необходимо учитывать культурно-языковую  специфику содержания текста 

оригинала,  которая служит причиной конфликта культур – непонимания в ходе 

восприятия иной языковой «картины мира». Переводческих – и коммуникативных 

– неудач будет тем меньше, чем обширнее у переводчика знания чужой культуры 

и менталитета. Переводчику необходимо знать национальную специфику 

иностранного языка, особенности национального характера, под которыми  

следует понимать устойчивую совокупность специфических для данной культуры 

ценностей, установок и поведенческих норм. Для достижения взаимопонимания 

необходимо, чтобы коммуниканты (автор и переводчик) обладали общностью 

знаний об используемом языке, т.е. обладали общей когнитивной базой. При 
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переводе иноязычного текста национально-индивидуальные когнитивные 

пространства автора и переводчика должны до некоторой степени совпадать. Цель 

перевода – не только донести замысел автора текста до адресата, который владеет 

лишь родным языком, но и информировать его о концептах иной культуры, 

формируя тем самым у него причастность к мировой культуре, где переводчику 

принадлежит видное место. 

Для реализации оптимального перевода переводчик должен не только с 

помощью выбранных языковых средств, но и созданного культурного фона 

стремиться к тому образу, который создал автор исходного текста. Адекватный 

перевод с абсолютной точностью передачи объема смыслов невозможен в силу 

глубокого различия культур и смыслов. Два текста (оригинал и перевод) должны 

стать по возможности взаимозаменяемыми.  

Таким образом, процесс художественного перевода выступает как 

стремление понять другую культуру, а поскольку семантико-культурная 

насыщенность концептов в разных языках различна, то художественный перевод – 

это субъективные интерпретация текста, зависящая от объема совмещения 

когнитивных баз родного и переводимого языков в сознании языковой личности 

переводчика. Хороший переводчик должен не просто понимать язык иной страны, 

но и обладать хорошим вкусом, высокоразвитым чувством слуха, виртуозно 

владеть искусством составления слов. Немаловажную роль играет и знание 

родного языка, и уровень культуры специалиста, работающего над иностранным 

текстом. Если он достаточно хорошо знает взаимодействующие культуры, и 

способен максимально сгладить их несовместимость, можно говорить о том, что 

переводчику удастся оптимизировать межкультурную коммуникацию. Личность 

переводчика непременно сказывается на его работе, и чем больше у него любви к 

выбранному произведению и желания зажечь ею своих соотечественников,  чем 

шире его кругозор, тем привлекательнее  будет в глазах читателя конечный итог 

его профессионального мастерства.    
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LERNSTRATEGIEN IM TERTIAERSPRACHUNTERRICHT AM BEISPIEL 

DEUTSCH  NACH ENGLISCH 

 

         R.W. Safonkina 

                     Mordwinische staatliche Ogarjow Universität, Saransk,  

Russland 

       

The article reveals the strategies of teaching German as a second language which 

are a part of teaching materials in Eurodidactics based on the concept of 

multilingualism.   

    The teaching materials «Eurolingua. Deutsch 1» is an example of employing 

these strategies white working with students at the very beginning of the course.     

 

Das Konzept der Tertiaersprachendidaktik orientiert sich an den Vorgaben des 

Gemeinsamen Europaeischen Referenrahmen fuer Sprachen: lernen, lehren und 

beurteilen. Ein der Autoren dieses Konzeptes G.Neuner [3] erlaeutert den Begriff 

“Lernstrategien” als Verfahren beim Lernen, die zu einem definierten Ziel fuehren, 

deswegen muessen Lernende zuerst ihr Lernziel waehlen, damit sie spaeter Strategien 

auswaehlen koennen, die zum gewaehlten Ziel fuehren.   
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       Die Eurodidaktik bietet sowohl direkte, als auch idirekte Lernstrategien 

fuer den Tertiaerunterricht an. Direkte (kognitive) Lernstrategien werden in zwei 

Gruppen unterteilt. Das sind Gedaechtnisstrategieen und Sprachverarbeitungstrategien. 

Die indirekten Strategien befassen sich mit der Regulierung des eigenen Lernens. Zu 

den indirekten Strategien gehoeren auch affektive, soziale Lernstrategien und 

Sprachgebrauchsstrategien. 

      Die Besonderheiten des Tertiaersprachunterrichtes bestehen darin, dass 

Lernende schon eine Erfahrung mit dem Erwerb einer Fremdsprache haben. In diesem 

Unterricht werden solche Strategien hervorgehoben, die die Sprachenkonstellation 

Muttersprache – Englisch – Deutsch berueksichtigen. 

      Die dargebotenen Lernverfahren tragen dazu bei, dass die Lernenden aktiv 

an ihrem Lernprozess teilnehmen, ihn gestalten, kontrollieren und veraendern 

koennen.Wir setzen diese Lernstrategien durch die vorhandenen DaF-Lehrwerken ein. 

Dank den Gedaechtnisstrategien koennen die Lernenden  mentale Bezuege herstellen, 

Bilder verwenden, um den neuen Wortschatz zu erkennen und zu bearbeiten, 

Lautverwandschaft verwenden, um schnelleren Zugang zu den Hoer- 

und Lesetexten zu verschaffen, Woerter und Ausdrueke schauspielerisch 

darstellen, um interkulturelle Unterschiede zu erarbeiten usw..Ein Beispiel zum 

Herstellen mentaler Bezuege. Die Studenten sollen Wortgruppen, Wortfelder in der 2. 

Fremdsprache oder in der 1. Fremdsprache bilden und miteinander 

vergleichen.EinBeispiel: die deutschen Monate sind durcheinander geraten. Die 

Studenten sollen sie in eine Reihe ordnen. 

Deutsch                  Englisch 

………..                  January                     Juli                                November 

………..                   February                         Maerz          August 

………..                   March                  Juni         Mai              Februar 

………..                   April                  Januar                September   

………..                    Mai 

………..                    June                                Dezember 

………..                    July 

………..                    August                  Oktober                                 April 

……….                    September 

      Die Sprachverarbeitungsstrategien entwickeln solche Verfahren wie 

Strukturieren, sich Notizen machen,Analysieren und Regeln verwenden, Kenntnisse der 

Muttersprache immer einbeziehen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

den drei Sprachen bewusst machen, Hilfsmittel anwenden, z.B. Die Lernenden muessen 

mehrsprachige Woerterbuecher anwenden, um den Umgang mit den Woerterbuechern 

zu lernen.Fuer die Lernenden ist es auch wichtig, Regelmaessigkeiten zu entdecken, in 

dem sie sich den Zugang zu bestimmten Sprachphaenomenen ueber die englische 

Sprache verschaffen. Zum   
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Beispiel: Die drei Grundformen der Verben sind im Deutschen und Englischen 

aehnlich.Wenn die Studenten das einmal gelernt haben, werden sie weniger 

Verstaendnisprobleme haben. 

      Die Sprachgedrauchsstrategien befassen sich in der ersten Linie mit der 

Ver- 

stehungsorientierung im Lernprozess. Es geht um das Verfahren “Vorwissen 

nutzen”. Dieses Verfahren ist besonders fuer Textverstaendnis wichtig, weil Text-arbeit 

besonders aktuell ist . Das Verfahren hilft beim Training sowohl des globalen, als auch 

des selektiven (Lese- und Hoer-) Textverstaendnises. Dabei ge- 

winnt an Bedeutung das Verfahren “Hypothesen bilden und ueberpruefen”. Es 

hilft 

den Lernenden sich bewusst mit dem Thema, der Textsorte,ihrem 

Allgemeinwissen auseinander zu setzen. Man kann von einem voellig fremden Text sehr 

viel verstehen. Dabei wird dem Vorwissen eine entscheidende Rolle zugeteilt. 

       Das Verfahren “Bedeutung aufgrund sprachlicher Hinweise erraten” 

enthaelt die Aufgaben,die zum Textverstehen anleiten oder dies erleichtern.Die 

Lernenden werden aufgefordert, sich  aktiv mit ihrem Allgemeinwissen zu befassen, 

sowie auf Internationalismen zu achten und die vorhandenen Englischkenntnisse zu 

benutzen. 

       Das Verfahren “Mit allen Mitteln wuchern” gibt den Lernenden die 

Moeglichkeit, zur Muttersprache oder zur ersten Fremdsprache zu wechseln, an- 

naehernd zu sagen, was man meint, Woerter in Anlehnung auf die zweite 

Fremdsprache zu erfinden, die erste Fremdsprache als “Bruecke” zu benutzen. 

Es ist noetig, das Kommunikationsverhalten zu trainieren, in dem man die 

Kommunikation bei fehlendem Wortschatz nicht abbricht, sondern alle vorhandenen 

sprachlichen Hilfsmitteln zur Hilfe nimmt, um sich aeussern zu koennen. 

      Beim Erwerb von den Tertiaersprachen wird ein besonderer Wert dem 

“proze- 

duralen Wissen” beigemessen. Die Autoren der methodisch-didaktischen Konzep- 

tion des Tertiaersprachunterrichtes sind der Meinung [2], dass das”prozedurale 

Wissen” ein eigenstaendiger Lernzielbereich ist, der nicht nur zum bewussten Ler- 

nen dient, wie man eine Fremdsprache lernt, sondern um Tertiaersprachen 

effizient und oekonomisch zu lernen,und um die Grundlage fuer das lebenslange 

Weiterlernen von Fremdsprachen zu bilden. 

       Die Aufgaben des Lehrers sind dabei, Lernprozesse zu reflektieren, 

mannigfal- 

tige Lernverfahren und Lerntechniken im Unterricht zu verwenden, damit der Ler- 

nende einschaetzen koennte, welche Verfahren fuer ihn wirkungsvoll sind [2]. 

       Bei der Arbeit am Lehrwerk “Eurolinqua Deutsch 1” legen wir einen 

besonderen Akzent auf die Strategieen, die zur Regulierung des eigenen Lernens 
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beitragen. Beim Lernen der 2. Sprache sollen die Studenten das eigene Lernen 

ueberwachen und auswerten. Es ist dabei wichtig, verschiedene Lernverfahren im  

Lernprozess auszuprobieren und systematisch einzusetzen.Wir versuchen die 

Lern- 

Verfahren zu besprechen, die im Tertiaerunterricht besonders wirksam sind. 

 Jeder Lernende muss sich auf das eigene Lernen konzentrieren und das eigene 

Lernverhalten bewusst machen: 

- Wie lerne ich Fremdsprachen am besten? 

- Was fuer ein Lerntyp bin ich? 

Die Arbeit mit dem Lehrwerk “euroligua Deutsch” und die Analyse  des Lehr- 

werks zeigt, dass hier Aufgabentypen und Aktivitaeten, Lerntipps und 

Lerntechniken angeboten werden, die beim Lernen helfen. 

Waehrend des Lernens haben die Lernenden ueber ihre Lernfortschritte nachzu- 

denken: 

-Was ist mein Ziel? 

-Hat mir das Lernen Spass gemacht? 

-Wie kann ich noch besser lernen? 

Das prozedurale Wissen befasst sich auf Selbsteinschaetzung. Die Lernenden 

koennen ihren eigenen Lerntyp ausprobieren und auswerten und systematisch einsetzen. 

Die Reflexion ueber das eigene sprachliche Handeln bildet einen wesent lichen Teil im 

Unterricht der zweiten Fremdsprache.  

Der Selbsteinschaetzung ist imTertiaersprachenunterricht eine besonders grosse 

Bedeutung zugewiesen, weil sie ein Instrument fuer die Motivation und ein bewussteres 

Lernen ist, um das Lernen effektiver zu gestalten. Zu den Instrumenten der 

Selbstbeurteilung gehoeren: Loesungsschluessel, Fragebogen, Checkliste, Arbeit mit 

Lernkarteien, Interview, selbsterstellte Uebungen usw. 

Die Analyse des Lehrwerks “eurolingua Deutsch” zeigt, dass sowohl im Inhalts 

verzeichnis als auch am Anfang jeder Lektion strukturierte Information unter dem Titel 

“Lernen lernen” vorhanden ist, die die Lernenden aktiver im Unterricht mitwirken laesst. 

Jedes Thema hat konkrete  Aufgaben zur Selbstbeurteilung. Das Thema “Der Kurs 

beginnt” bietet folgende Aufgaben fuer Lernende an: Verben markieren, Wortkarteien 

entwerfen, Vokabeln in den Alltag integrieren, Dialoge mit Stichwort zetteln vorbereiten 

usw.. 

Der Bereich zur Reflexion des eigenen Lernprozesses ist sehr kreativ. Hier werden 

Ideen und Tipps angeboten, die Lernende individuell auswaehlen, traenieren und 

anwenden koennen, um das eigene Lernen effektiv zu planen. 

Es ist zu betonen, dass die angebotene Lernstrategien die Lernenden ins Zentrum 

des Lernprozesses stellen, der Lehrer wird zum Lernberater. 
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 This article deals with the problem of the provision of learning process with 

necessary methodological literature which was urgent in Western European languages 

studying in the 18
th
 century.  

 

Острейшей проблемой в деле изучения западноевропейских языков в XVIII 

веке стала обеспеченность учебного процесса необходимой методической 

литературой. Ее не хватало. В домашнем и школьном обучении активно 

использовались грамматики французского языка французских авторов П. Ресто, 

Д.-Э. Шоффена, Ж. Венерони, Х. Кюраса, де Пеплие, изданные в Европе. Они 

были довольно популярны именно в коммуникативном аспекте, так как некоторые 

из них содержали диалоги на бытовые темы, краткие письмовники и т.д. Мы не 

будем подробно останавливаться на этом вопросе, потому что история российской 

лингводидактической литературы требует специального, глубокого изучения, а 

лишь назовем учебную литературу по ИЯ, изданную в XVIII веке в России. 

 В 1730 году на русском и немецком языках вышла компилятивная 

грамматика немецкого языка учителя Академической гимназии М. Шванвица “Die 

Teutsche Grammatica aus untersci zum Besten heraus”.  В русском издании текст 

идет параллельно на немецком и русском языках. Она выдержала 4 переиздания: в 

1734, 1745, 1762 и 1791 годах. 

 В 1738 году были изданы «Школьные разговоры» И. Ланге, представлявшие 

собой параллельные диалоги сразу на 4 языках: латинском, русском, немецком и 

французском. Это были учебные диалоги об утренних вещах, о том, когда 
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вставать, разговоры о христианских стихах, об умывании, завтраке, школьных 

делах, книгах, как готовить уроки, о заучивании уроков, прилежном слушании, о 

лености, обеде, молитве перед обедом, похлебке, вареном или жареном мясе, рыбе, 

питье, мудрости, жизни и смерти, наказании, сотворении мира, краже и лжи, гневе 

и ненависти, разуме, пчелах, птицах, собаках, лошадях, пашне и жатве, стуже и 

огне и др. Практически все разговорные темы пронизаны морализаторскими 

наставлениями. Этот разговорник переиздавался в 1763, 1776, 1785, 1789 и 1800 

годах. 

 В 1749 году вышли в свет «Домашние разговоры» («Dialogues 

ndomestiques»), в которых текст также представлен параллельно на французском, 

немецком, русском и латинском языках. Разговорник переиздавался в Петербурге 

в 1756, 1788 и 1793 годах и в Риге в 1778, 1784 и 1789 годах. 

 В 1752 году в Петербурге параллельно на русском и французском языках 

была опубликована грамматика де Лаваля «Explication de la grammaire française 

avec de nouvelles observation  et des exemples...». В этом же году вышла в свет 

«Новая французская грамматика» переводчика академии наук В.Е.Теплова, основу 

которой составили грамматики П.Ресто (1752) и де Пеплие (1735).  Переиздание 

1762 года включает «прибавление» на 149 страницах – «Собрание 

употребительных прилагательных имен» на французском, русском и немецком 

языках. Оно вышло тиражом 1225 экземпляров. Книга также переиздавалась в 

1777 и 1778 годах [Копанев 1986 : 86]. 

 В 1754 году в Петербурге издана немецкая азбука для Академической 

гимназии «Deutsches ABC buch zum Gebrauch der Erziehungs-Schulen», второе ее 

издание было в 1765 году.  

 В 1758 году тиражом в 500 экземпляров Василий Бунин издал 

«Французскую грамматику с кратким употреблением на все части , сочиненную в 

Сухопутном шляхетском кадетском корпусе подмастерьем Василием Буниным». 

 В 1759 году в Москве вышла в свет «Новая итальянская грамматика» 

студента Московского университета Егора Булатницкого. Переиздана в 1774 году. 

 В 1760 году для гимназии Московского университета в Москве параллельно 

на немецком и русском языках была издана немецкая азбука «Deutsches ABC und 

Lese-buch nebst einem Vorrathe auserlesener Wärter», которая выдержала 4 

переиздания: в 1768, 1774, 1779 и 1784 годах. 

 В 1762 году переводчик и учитель немецкого языка в гимназии Московского 

университета М. И. Агентов составил «Краткую немецкую грамматику». 

Переиздана в 1779 и 1789 годах. 

 В 1767 году преподаватель французского языка Московского университета 

Генрих Лави переработал и издал для младших классов университетской гимназии 

французскую азбуку Д. Тростена «Alphabet françcais enrichi d’un vocabulaire et de 

dialoges les plus faciles». Она переиздавалась в 1779, 1780 и 1782 годах. 
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 В 1769 году в Москве вышла в свет французская грамматика Людвига фон 

Ранцау, в 1770 году – французская грамматика М. Н. Соколовского. Последняя в 

1794 году вышла 5-м изданием. В 1770 году была опубликована «немецкая 

грамматика» преподавателя немецкого языка Московского университета Франца 

Гельтергофа. Переиздавалась в 1775, 1784 и 1791 годах. 

 В 1771 году в Петербурге вышла «Краткая грамматика» француза Пьера 

Ресто («Abrégé des principes de le grammaire française»). В 1772 году учитель 

английского языка Морского шляхетского кадетского корпуса П. И. Жданов издал 

английскую грамматику. В числе приложенных к ней «употребительных 

разговоров», сопровождаемых параллельными текстами (английским и русским), 

автор поместил беседу русского с англичанином о родных языках и о трудностях 

изучения их иностранцами [Алексеев 1944 : 91].  

 В 1773 году в типографии Морского шляхетского кадетского корпуса вышла 

грамматика шведского языка Абрама Салстета. В этом же году в Москве была 

издана «Азбука италианская с некоторыми нравоучительными правилами к 

употреблению италианских школ». Переиздана в 1783 году. 

 В 1776 году опубликовано «Новое руководство к английскому языку» («New 

guide to the English tongue») Томаса Дилуэрта. Переиздано в 1793 голу. 

 В 1778 году в Москве  Д. А. и П. А.Рахмановы выпустили «Разговоры и 

комедии на французском и российском языках со объяснением слов для 

употребления юношества начинающаго учиться французскому языку». Это 

издание представляло собой сборник одноактных пьес, а также диалогов и басен, 

составленных авторами или переведенных ими на русский язык. Все тексты 

представлены параллельно на французском и русском языках. 

Существенную роль в распространении в России английского языка сыграли 

учебники В. С. Кряжева «Руководство к английскому языку» (1791), «Английская 

грамматика… в пользу благородных воспитанников в Пансионе при Московском 

университете» (1795) и хрестоматия «Избранные сочинения из лучших 

англинских писателей прозою и стихами для упражнения в чтении и переводе» 

(1792). Пропагандируя английский язык, Кряжев указывал, что «он также важен 

как латинский и по причине составления своих слов мало уступает греческому» 

[Словарь русских писателей 1999 : 161]. 

В 1792 году учитель Морского шляхетского кадетского корпуса Филипп 

Шаров издал «начальные основания немецкого языка». 

В 1793 году вышло в свет многофункциональное пособие по английскому 

языку для гимназистов Московского университета «молодой англичанин, или 

Собрание нравоучительных пиес, взятых из лучших английских писателей, в 

котором показаны правила о выговоре и ударение слов, с приобщением Словаря 

на все слова в книге находящиеся и показанием выражений свойственных 

аглинскому языку». Переиздано в 1795 году. 
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В 1794 году профессор истории, статистики и географии Московского 

университета И. А. Гейм выпустил книгу для чтения на французском языке для 

слушателей благородного пансиона «Livre de lecture a l’usage des classes françaises 

éthymologiques de la Pension des Nobles».  В этом же году были переизданы 

учебное пособие по французскому языку профессора права Московского 

университета Ф. Г. Дильтея «Premiers principes de la lange française»; пособие Ф. В. 

Каржавина по французскому языку «Вожак, показывающий путь к лучшему 

выговорубукв и речений французских». В этой работе Каржавин делает попытку 

представить французский язык не только в его современном состоянии, но и в 

историческом развитии, что приближает это сочинение к типу комментированной 

хрестоматии по истории французского языка. Автор дает образцы прозаической и 

стихотворной речи, приводит примеры разговорного сниженного языка [Словарь 

русских писателей 1999 : 47]. 

В 1795 году издано пособие по немецкому языку М. Блемера «Новый 

легчайший способ… учиться по-немецки… полезные разговоры… 

нравоучительные письма». 

В 1797 году преподаватель французского и английского языков в гимназиях 

Московского университета Т. И. Перелогов издал пособие «Этимология, или 

Подробное наставление о изменении слов французской речи». Грамматика 

Перелогова, знавшего французский язык в совершенстве выдержала 6 

переизданий.     

 Потребность в лингводидактической литературе, дающей возможность 

быстро и без лишних финансовых затрат усвоить ИЯ была настолько острой, что в 

конце века появились первые самоучители: И. Астахова «Самый легчайший 

способ по обучению французскому языку то есть: говорить, читать и писать, или 

Новая французская грамматика, обучающая… самоучкою учитися хотящих 

французскому языку» (СПб., 1782). В 1787 году он издал продолжение этого 

учебника. В 1985 году в Петербурге вышли два пособия П. И. Богдановича «Новая 

и полная французская азбука… наставления для самоучащихся в правильном 

произношении, разные речения, полезные разговоры» и «Новый французский 

букварь». В 1800 году появился самоучитель немецкого языка И. И. Виноградова, 

содержащий правила произношения, грамматический раздел и диалоги, переиздан 

в 1802 году. Примером самообразования может служить жизнь С. К. Вязмитинова, 

который «не пройдя в юности никакой школы… приобрел культурные навыки с 

помощью самообразования… хорошо знал французский язык» [Словарь русских 

писателей 1999 : 184].  

 Косвенным свидетельством функционирования западноевропейских языков 

в России является практика изучения иностранцами и немецкоговорящими 

российскими подданными русского языка по специально составлявшимся для них 

учебникам. Уже в 1723 году в г. Любек вышло в свет пособие для немцев                 

П. Я. Марпергера «Московский купец». Книга представляла собой разговорник 
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для иностранцев, текст которого был передан латинскими буквами. В 1730 году 

переводчик академии наук И. С. Горлицкий выпустил книгу «Грамматика 

французская и русская нынешнего языка сообщена с малым лексиконом ради 

удобства сообщества». Данное издание представляло собой грамматику не 

французского, а русского языка, написанную по-французски. Она предназначалась 

в первую очередь для иностранцев [Вомперский 1986 : 21]. Шведы учили русский 

язык по изданной в 1750 году в Стокгольме русской грамматике Грёнинга. Для 

немецкоговорящего населения в Петербурге в 1755 году была переведена на 

немецкий язык и опубликована в 1764 году грамматика М. В. Ломоносова. В 1768 

году в Петербурге вышла грамматика русского языка Шарпантье «Elemens de la 

langue russe ou Méthode courte et facile pour apprendre cette langue». Книга была 

выпущена тиражом 2000 экземпляров. Это является прямым свидетельством того, 

что русский язык по данному французскому учебнику учили не только 

находящиеся в Петербурге французы, но и представители других национальностей. 

В его основу была также положена грамматика М. В. Ломоносова. В 1798 году в 

Москве И. А. Гейм опубликовал «Учение русского языка для немцев». Им было 

также издано множество других пособий и словарей для изучающих русский язык. 

Следует учесть, что в этом далеко не полном списке слабо учтены те пособия для 

изучающих русский язык, которые были изданы за рубежом. 

 Анализируя приведенные факты, можно констатировать, что главным 

смыслом языковой политики российского правительства XVIII века в области 

образования была четкая ориентация на изучение с целью практического 

использования нескольких западноевропейских языков – немецкого, французского, 

английского, итальянского и др., – владение  которыми как в устной, так и 

письменной форме обеспечило россиянам ввиду недостаточной разработанности 

терминологических систем на русском языке ускоренный доступ ко всему составу 

позитивных знаний, накопленных в европейской культуре, и в максимальном 

объеме, зафиксированном помимо латинского в других западноевропейских 

языках. 

 Во второй половине века в России, прежде всего в лице сословных учебных 

заведений, существовала ориентированная на практический результат система 

подготовки кадров для военной и государственной службы.                         К 

Петербургской академии наук как единственному светскому научно-

образовательному центру прибавился новый научно-учебный центр – Московский 

университет, затем высшее горное училище в Петербурге (1733). В конце века 

действовали уже пять кадетских корпусов. В учебных планах этих заведений и в 

их общественно-речевой практике ИЯ занимали важное место. 

 Значительная часть содержания образования, новые формы светской жизни 

первоначально осмысливались российским сознанием именно в формах ИЯ, 

практическое владение которыми россияне получали самыми разными способами. 

Стремление изучать иностранные языки приобрело в XVIII веке в дворянской 
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среде тотальный характер. Разумеется, далеко не все, особенно бедные 

провинциальные дворяне, могли позволить себе нанять гувернера, но понимание 

необходимости владения этими языками было всеобщим. 

 Отметим довольно пестрый социальный облик россиян, в той или иной 

степени знавших ИЯ. Факты убедительно свидетельствуют, что со времен Петра I 

правительство целенаправленно проводило в жизнь идею формирования 

образованного слоя и из представителей третьего сословия. В определенном 

смысле русскую культуру XVIII века можно характеризовать как разночинную. 

Возможность занимать высокие должности в системе управления, в армии и флоте, 

науке перестала быть жестко связанной с происхождением соискателя. Новый 

фактический материал убедительно свидетельствует, что устоявшиеся в 

историографии представления о степени грамотности по меркам того времени 

солдатских, казацких, купеческих детей, детей священнослужителей и о 

количестве грамотных подлежит определенному пересмотру. Классовый подход к 

подбору и описанию фактов давал неточную картину уровня образованности 

различных слоев российского общества. Царский двор и дворянство в лице 

наиболее прогрессивных своих представителей сумели преодолеть сословные 

предрассудки и допустить к образованию определенную часть третьего сословия, 

невольно готовя тем самым почву для начала формирования разночинной 

интеллигенции. 
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In most cases sentence of German are two-member. The principle of obligation of 

both main sentence parts is carried out in German with bigger sequence, than in 

Russian where parallel existence of two-member and not two-member versions of offers 

without essential stylistic distinctions is observed. 

 

В большинстве случаев предложения немецкого языка являются 

двусоставными, т.е. обязательно имеют сказуемое и подлежащее. Этот принцип 

обязательности обоих главных членов предложения проводится в немецком языке 

с большей последовательностью, чем в русском, где наблюдается параллельное  

существование двусоставных и недвусоставных вариантов предложений без 

существенной стилистической разницы. 

Между тем и в немецком языке, несмотря на регулярность двусоставности, 

встречаются предложения с одним из главных составов или даже с таким составом, 

который не напоминает ни группу подлежащего, ни группу сказуемого. Особенно 

часто такие предложения встречаются в разговорной речи. 

В предложениях, отходящих от двусоставности, обнаруживаются свои 

специфические черты, и в этом состоит их функциональная роль, т.к. они 

представляют собой различные реализации модели и выступают в разных 

коммуникативных условиях. 

Наиболее распространенный тип неполных предложений – это предложения 

без глагола, поскольку они как нельзя лучше соответствуют темпам современной 

жизни и целям быстрой и точной передачи информации, структурированию 

когнитивной картины отражаемой действительности. Синтаксическая 

структурированность высказывания подчиняется информационной структуре 

сообщения, ее сохранность является средством донесения до слушающего как 

фактуальной информации, так и способа ее организации. Эллиптическая форма 

высказывания обладает большей суггестивной силой, поскольку предложения-

дополнения строятся на использовании структур, только что запечатленных в 

памяти слушающего партнера. 
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В лингвистике существуют определенные разногласия по поводу 

определения сущности эллиптического выказывания, и они касаются не только их 

зависимости от предшествующего «грамматического» контекста, но и 

дискурсивных особенностей их существования [ср.: Hennig 2006 :164]. Поэтому в 

данной статье мы исходим из трактовки «эллиптичности» как инструмента 

грамматического описания, но не для оценки грамматичности  объекта 

исследования. 

Исследованием безглагольных предложений занимались многие лингвисты. 

Одни из них связывают отсутствие личной формы глагола с явлением эллипса, 

другие – с явлением неполных языковых средств, третьи  - с явлением языковой 

экономии.  

Глагольные формы сказуемого в предложении представляют те 

грамматические категории, с которыми связано понятие предикативности. 

Отсутствие в предложении личных форм глагола еще не свидетельствует о том, 

что предложение лишено предикативности.  

Опущение глагольного сказуемого в предложениях разговорной речи 

объясняется лингвистами разными причинами. Так ими выделяются несколько 

разрядов предложений в зависимости от того, чем обусловлена их структурная 

неполнота: зависимостью от контекста; достаточным наличием в предложении 

лексико-грамматических средств; грамматическая структура предложения может 

быть представлена подлежащим и знаменательной частью составного сказуемого, 

которая может выражаться именем существительным, прилагательным, наречием, 

причастием. 

Самым употребительным типом безглагольных предложений являются 

предложения, представляющие собой ответные реплики диалогических единств, 

непосредственно соотнесенные со структурой вопроса. Состав ответного 

предложения определяется характером поставленного вопроса. Совпадение 

структур пропозициональных актов стимулирующего и реагирующего 

высказываний является одним из условий существования диалогического 

единства вопросно-ответного типа. 

Довольно часто встречается такая функциональная разновидность 

безглагольного предложения как предложение-дополнение. Основная их функция 

– дополнить содержание сообщенного, Общий характер реплик-дополнений, 

особенность их грамматического состава зависят от содержания предложения, от 

намерения автора. Частотность употребления реплик-дополнений и особенность 

их грамматической структуры используются авторами художественных 

произведений для речевой характеристики героев. 

Реплики-дополнения, не являясь ответами на вопрос, связаны с предыдущим 

сообщением тем, что в какой-то мере дополняют его содержание.         В 

зависимости от того, какой характер имеет данное дополнение, выражает ли оно 

дополнительное сообщение о субъекте, предикате, дополнении, обстоятельствах 
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или определении реплика-дополнение принимает соответствующую 

синтаксическую форму. 

1. Синтаксическая форма дополнения: 

- Wirf dich auf ihn und halt’ ihn. 

- Ich tue es nicht. Er kriegt die Krämpfe. 

- Sauerkraut auch. Halt ihn fest, sonst schmier ich dich ein. (Strittmatter, S. 

  130) 

- Und die Hochzeit hat auch Geld gekostet. 

- Und die ersten Anschaffungen. (Fallada, S. 194) 

2.  Синтаксическая форма субъекта: 

- Ich weine ja nicht. Am Teich flog mir eine Mücke ins Auge. 

 - Zwei Mücken,  Frau Clary. (Strittmatter, S.153) 

3. Синтаксическая форма обстоятельств: 

- Das war damals, als im Bau überhaupt noch nicht geraucht werden durfte. 

- Vor meiner Zeit.  

- Ja, und dann mit dem Tabak war es alles. (Fallada, S.40) 

- Mit Bergmann muss ich anfangen, du weißt doch, am Anfang war ich bei  

  Bergmann. 

- In der Konfektion, ja. (Fallada, S.53) 

4. Синтаксическая форма определения: 

- Das heißt, ‘ne ganz richtige Küche ist es nicht, früher ist es wohl nur so ‘ne  

   Dachkammer gewesen unter dem schrägen Dach, aber ein Gaskocher ist da. 

- Mit zwei Flammen. (Fallada, S.26) 

- Du meinst Gleichungen mit einer Unbekannten. 

 - Ja. Auch mit zwei Unbekannten. Ach, mit allen Unbekannten der Welt  

   überhaupt. Ich rate immer falsch. (Strittmatter, S.287) 

Также часто встречается другой тип предложений-дополнений. Это 

неполные предложения, которые дополняют и уточняют содержание всего 

предыдущего высказывания. Они, а также предложения, которые они дополняют, 

употребляются в речи одного и того же лица, как правило, даже в одной и той же 

реплике. Это, так называемые, присоединительные конструкции. 

Присоединительные конструкции относятся к числу таких речевых средств, 

которым нередко присуща достигаемая интонацией экспрессивность. Это 

происходит в силу специфической формы присоединительных конструкций, их 

структурной отмеченности в составе предложения. Вследствие выделения 

интонацией, паузой присоединительные конструкции приобретают определенную 

синтаксическую самостоятельность, весомость и тем самым способствуют 

достижению того или иного стилистического эффекта. Такие предложения 

придают репликам диалога больше выразительности, делают их эмоционально 

насыщенными. Предложения-добавления являются для линейного характера 
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спонтанной речи надежным средством достижения структурной и семантической 

завершенности предыдущего высказывания: 

- Sind Sie schwanger, liebes Kind? Armes Kind, das wird schwer für Sie     

  werden. Noch ein kleines dazu. (Böll, S.66) 

- Wogner, haben Sie Lust, einmal in die Stadt zu gehen? 

- Ich kann nicht weg, Herr Prälat. 

- Ich lasse Sie ablösen, für eine halbe Stunde. Nur zur Bank. (Böll, S.158) 

Несмотря на довольно сильную зависимость дополнения от предыдущей 

реплики, иногда между компонентами высказывания сохраняется только 

смысловая связь, когда присоединяемая часть достаточно автономна и не 

допускает включения в структуру предыдущего предложения: 

- Gibt es noch mehr Schnee, Herr Nachbar? Keine Nacht zum Spazierengehen. 

(Fallada, S.60) 

Добавления образуют зарамочную группу предшествующего высказывания, 

которая может строиться как новая самостоятельная мысль, не воссоединяемая с 

основной частью: 

- Du hast mir nie viel vom Krieg erzählt. 

- Es Lohnt sich nicht, Liebste. Jeden Tag acht Stunden am Telefon: Meldung 

– Einsatz – Einsatz – Meldung – Einsatz – Letzter Bluttropfen – Befehl – Tatbericht – 

Rapport – Einsatz – Allerletzter Bluttropfen – Aushalten – Führer. Dann ein bisschen 

Klatsch – Weiber. (Böll, S.126) 

Одно из важных синтаксических свойств предложений-дополнений данного 

типа – это ориентированность на структурный центр – сказуемое 

предшествующего предложения: 

- Der Hauptwachtmeister bringt Ihnen gleich die Medizin rauf. Ja, auch Watte. 

(Fallada, S.32) 

Близки к данному типу предложений, но не относятся к ним так называемые 

парцелляты: 

- Heute ist ein Brief eingegangen für Sie. 

- Ja, ich weiß, Herr Hauptwachtmister hat mir schon gesagt. Von meinem 

Schwager, mit Geld. (Fallfda, S. 98) 

- Ich dachte, du kommst erst später … in einer Woche. (Bastian, S. 131) 

Отличие этих конструкций состоит в том, что они не имеют 

коммуникативного центра высказывания. Присоединительные конструкции и 

парцеллированные конструкции могут совпадать только формально. По 

содержанию же первые представляют собой непреднамеренное добавление к уже 

законченной фразе, тогда как вторые  – это преднамеренное расчленение 

предложения [ср.: Ванников:79]. 

Все предложения-дополнения содержат только рематические компоненты, 

так несут новую информацию и выражаются преимущественно существительным 
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с предлогом или без него. Маркерами ремы чаще всего выступают логико-

грамматические частицы auch, nur, eben, sogar и другие. 

Основной тип присоединения реплик в диалогических единствах – 

декларатив – декларатив, так как коммуникативное назначение реагирующей 

реплики собеседника сводится к тому, что, следуя за инициирующей репликой, 

она имеет характер добавочного сообщения, уточнения, пояснения и развития 

содержания инициирующей реплики. 
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The article is based on the analysis of the mechanisms of substandard syntactic 

and morpho-syntactic structures of Modern American. The list of structures under 

consideration was made by comparing substandard elements and their literary 

counterparts. The comparison resulted in singling out so called excessive and deficient 

structures. The article in question examines the latter ones. 

 

О двух тенденциях функционирования языка – избыточности и 

недостаточности, говорится со времен появления сколько-нибудь серьезных 

исследований в области лингвистики. В стилистическом аспекте эти тенденции 

проявляются по-разному в рамках того или иного субъязыка как части единого 

национального (общенародного) языка. Каждый стиль имеет свою специфику, 

проявляющуюся, в том числе, и на уровне синтаксических и 

морфосинтаксических структур, которые и будут рассмотрены в настоящей статье.  

Анализ образований, выходящих за пределы литературных норм 

разговорного языка, возможен лишь при сопоставлении их с нормативными  

аналогами, составляющими основу коллоквиального субъязыка, его авторитетную 

часть. Сравнивая разговорное (нормативное) синтаксическое построение и 

образование, характеризующееся фамильярно-грубой окраской, а именно таковой 
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обладают субстандартные единицы, можно определить, какие виды несовпадений 

демонстрируют последние. Таким образом, при выявлении субстандартной (а если 

это выразить более точно, субразговорной) специфики мы прибегаем к простому 

способу наложения двух синтаксических структур, получая в результате разницу, 

определяющую принадлежность единицы к тому или иному стилю. 

Нетрудно предположить, что при таком подходе сопоставление исследуемых 

единиц продемонстрирует избыток или недостаток налагаемой структуры по 

отношению к образцовой. В соответствии с этим синтаксические единицы 

фамильярно-грубого языка, относимые, как правило, к субстандарту, делятся на 

избыточные (экспликативные) или недостаточные (экономные, импликативные). 

В настоящей статье мы рассмотрим последние.   

Отдаленность от официальности обстановки, требующей использования 

нормативных речевых образцов, располагает к наибольшим отклонениям от них, 

причем, чем выше неофициальность, тем сильнее отклонение от «правильных» 

литературных норм. Небрежность речевого оформления, обусловленная 

фамильярностью обстановки общения, неизбежно проявляется в сокращении 

синтаксических структур. 

К двум зарегистрированным видам синтаксического редуцирования можно 

отнести, во-первых, опущение компонентов предложения – главных, 

второстепенных членов, строевых элементов, поскольку ситуативность общения и 

опора на экстралингвистический контекст позволяет собеседникам исключать 

некоторые части высказывания. Подобный вид сокращения можно назвать 

семантически обусловленным.  Речевая интенция говорящего становится 

понятной слушающему из широкого контекста даже в отсутствие обязательных 

составляющих  элементов структуры-образца. Во-вторых, небрежность 

оформления предложения вследствие чрезвычайно быстрого темпа речи или 

нечеткости произношения – элизия безударных слогов, редукция окончаний, 

модификация звуков - может проявиться в сокращении синтаксической структуры 

за счет стяжения ее компонентов. Данный вид уменьшения синтаксического 

образования является фонетически обусловленным. Обратимся к более 

детальному рассмотрению последних. 

Вышеуказанные фонетические преобразования, меняющие форму и 

стилистическую функцию синтаксической структуры, достаточно широко 

представлены в художественной литературе, содержащей материал для 

исследования, хотя инвентарный список подобных единиц ограничен.  

Слияние одного или нескольких безударных слов с ударным, дающее в 

результате фонетический комплекс, выражается двумя способами на письме – 

слитным написанием: wutchmacallit (what you may call it), helluva (hell of a) и при 

помощи апострофа: more’n (more than), o’town (of town), который в данном случае 

(при наличии фонетической слитности) служит границей синтаксического раздела 

двух единиц и, следовательно, определяет исключение подобных образований из 
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рассмотрения. Вместе с тем не все стяженные звуковые комплексы, отражаемые 

слитным написанием, свидетельствуют о редукции синтаксической структуры. К 

последней правомерно отнести лишь те комплексы, которые приобретают в 

предложении некоторую синтаксическую самостоятельность, обусловливающую 

их автономный статус в лексической системе языка. Такие образования, как 

правило, легко вычленяются из синтаксических структур как отдельные слова и 

иногда приводятся в словарях и справочниках как самостоятельные лексические 

единицы, например, gotta – got to.  

Комбинации типа wutchamacallit, helluva, aintcha не свидетельствуют о 

переходе фонетической редукции в синтаксическую. Они не рекуррентны, иногда 

упоминаются в предисловиях и комментариях к отечественным изданиям 

англоязычной литературы в связи с освещением произносительных особенностей 

в небрежной речи. Это подтверждается также непоследовательностью обращения 

авторов художественной прозы к подобного рода единицам для создания речевых 

партий персонажей, находящихся в условиях фамильярного общения.  

Вместе с тем ряд фонетических отклонений, имеющих слитное графическое 

оформление, постоянно присутствует в текстах, содержащих речь сниженную, 

грубую, ненормативную. Чаще всего это сочетания значимого и служебного слова, 

сочетания служебных слов, функционирующие как один синтаксический 

компонент, объединяющий в себе значения составляющих, например: gonna – 

going to. В пользу   принадлежности подобных единиц к однословным 

образованиям может свидетельствовать также тот факт, что служебный компонент 

комплекса «растворяется» в нем и иногда повторно воспроизводится в пределах 

того же словосочетания: I think you oughter to keep you from getting spoiled /Mailer/; 

Anybody who went to the house once oughter not to still run every time he passes it 

/Lee/. Вышеприведенные предложения можно, вероятно, отнести к случаям 

гиперкоррекции.  

Можно констатировать, что повторяемость способов отражения 

особенностей артикуляции говорит об устойчивом присутствии этих особенностей 

в речи, поскольку в художественный текст включаются, как правило, регулярные, 

легко узнаваемые читателями фонетические «ошибки», приблизительно 

одинаково фиксируемые на письме. В таком случае рекуррентность отклонений от 

графических норм позволяет выявить наиболее устойчивые и типичные 

произносительные небрежности. 

Остановимся на наиболее известных примерах синтаксического стяжения, 

обусловленного фонетической редукцией. Преобладающая часть фонетико-

синтаксических сжатий группируется вокруг глагола. Одним из наиболее 

распространенных случаев сжатия является объединение глагола с последующей 

инфинитивной частицей. Такие образования состоят обычно из наиболее 

частотных неполнозначных глаголов или модальных глаголов, требующих 

инфинитивного дополнения:  
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going to – gonna want to – wanna, wanta, 

got to – gotta trying to – tryna 

ought to – oughta  

Ср.: What you gonna do with this report?  /Fitzgerald/; Pfeifer, the gym teacher is, 

is the guy you gotta watch out most of all /Mailer/; Wanta go swimmin’ /Fitzgerald/; 

Why you wanna know? /Hailey/; What’re you tryna do, bud? /Salinger/; What you 

reckon we oughta do, Sam? /Lee/. 

Как видим, редуцированная частица примыкает к предшествующему глаголу, 

выступая в качестве своеобразного суффикса. В сочетаниях, где глагол 

оканчивается на –t, суффикс имеет большое сходство с оригиналом – oughta, wanta, 

gotta. В ряде случаев возможна полная прогрессивная ассимиляция: замена  [ŋ] на 

[n], ослабление взрывного [t] после [n], его исчезновение – trying to → tryna, want 

to →wanna.  

Представленная выше графическая форма присоединяемой частицы является 

преобладающей. Относительно редко встречается синонимичная форма с –er, 

например: oughter.  

Среди приведенных субколлоквиальных стяжений gonna является, пожалуй, 

наиболее прочно укоренившимся в обиходной речи. Его употребление начинает 

выходить за пределы субстандарта; эта единица по-разному квалифицируется 

лингвистами-нормализаторами: как вульгаризм, черта речи низших социальных 

слоев и как нормативное средство выражения значения будущего времени, 

успешно конкурирующее с ‘ll. Действительно, стилистический статус gonna 

определяется в немалой степени языковым окружением, а также 

экстралингвистическими характеристиками, такими, как, например, социально-

культурный статус говорящего. Если последний невысок, gonna несет в себе 

фамильярный оттенок. Особенно отчетливо это проявляется в том случае, если 

наряду с употреблением gonna говорящий опускает предшествующий ему 

вспомогательный глагол: What I wanta know is when we gonna start… /Mailer/. 

Регулярность воспроизведения going to именно в форме gonna в неофициальной 

речи носителей литературного языка позволило лингвистам высказывать 

оптимистические прогнозы о его «большом будущем» еще несколько десятилетий 

назад. Однако предрекаемой полной замене формы ‘ll на gonna не суждено было 

сбыться. 

Омонимичный инфинитивной частице предлог также способен создавать 

синтаксические комплексы с глаголами, за которыми он закреплен: talk to – talka, 

speak to – speaka: Wanna talka Sally; Lemme speaka Sallu, please /Salinger/. 

Еще одним результатом синтаксического стяжения является суффикс –а 

модальных глаголов, представляющий в них редуцированную форму 

вспомогательного глагола have перфектных образований:  

could have – coulda must have – musta 

would have – woulda might have – mighta 
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Ср.: He coulda cut my throat from ear to ear that night…/Lee/; She certainly 

musta got a good look at me /Fitzgerald/; We mighta come straight out of Ethiopia durin’ 

the Old Testament /Lee/; Listen, that was the day I woulda made sixteen bucks if 

Brooklyn won /Mailer/.  

Вышеназванный субстандартный суффикс может сопровождать и 

отрицательную форму глаголов: If he wasn’t a bum they wouldn’ta throwed him out 

/Fitzgerald/. 

Зарегистрированы случаи, когда редуцированная форма глагола have 

перфектных образований заменяется предлогом –of. Существует мнение, что –of в 

позиции ‘ve считается самостоятельной формой перфекта, а не графическим 

отображением отклонений от произношения ‘ve. Учитывая это положение можно 

предположить, что субстандартное суффиксальное образование является 

результатом стяжения двух различных форм перфекта:  

could have → could’ave → could’a → coulda 

could of → could’o →coulda 

Аналогичные фонетические изменения претерпевает предлог of в некоторых 

устойчивых сочетаниях: kind of → kinda; sort of → sorta; out of → outa; couple of → 

coupla. Ср.: You look kinda sick /Oates/; The way I see it a man needs a parlor, or a 

living room, a coupla bedrooms, a kitchen /Mailer/; Honey, you dead at least outa sheer 

laziness? /Fitzgerald/. 

Иногда суффикс –а графически изображается как –er: sorter, kinder. 

Рассмотрение круга образований, подобных вышеприведенным, может 

свидетельствовать об отчетливой тенденции сокращения синтаксического 

структуры за счет фонетических редукций.  

Вероятно, не все упомянутые единицы можно безоговорочно считать 

самостоятельными словами. Графический облик не всегда служит веским 

доказательством лексической автономности подобных построений, поскольку 

письмо – лишь вторичная форма языка, а слитное написание – всего лишь способ 

отображения явлений, продиктованных традицией, используемый из соображений 

удобства: действительно, казалось бы, could a, would a вместо coulda, woulda 

невозможны на письме, поскольку “ –a” прочно ассоциируется у читателя с 

неопределенным артиклем, во-первых, и, во-вторых, существование 

однобуквенных слов крайне нетипично для английского языка. Вместе с тем 

слитное написание, но не обращение к помощи апострофа в данном случае 

свидетельствует об особом фонетическом и синтаксическом статусе подобных 

единиц. Полноправными лексическими единицами можно, видимо, считать только 

gotta и gonna, фиксируемые в словарях как таковые. Наиболее приближены к ним 

сочетания глагола и инфинитивной частицы, образованные по той же схеме, а 

также объединения модальных глаголов с have.  



394 

 

В тех случаях, когда дистрибуция составляющих не столь узка, как у 

вышеприведенных единиц, (например, глаголы speak, talk употребляются не 

только с to, но и с with, for, about и пр.) мы можем, вероятно, говорить, лишь о 

фонетическом стяжении, демонстрирующем отчетливую тенденцию к 

синтаксическому стяжению.  

Факт преобладания глагола в роли стержневого компонента стяженного 

образования объясняется его высокой информативной нагрузкой и сильной 

фонетической позицией. Примыкание зависимого строевого элемента к 

предшествующему глаголу и вхождение в него на правах морфемы обусловлено 

его семантической опустошенностью, чисто морфологическим содержанием, а 

также безударностью, фонетическим примыканием к глаголу.  

Краткий обзор синтаксических редукций в субстандартном языке позволяет 

констатировать наличие особого субстандартного суффикса –a, а точнее, 

омонимичных суффиксов, широта распространения которых в сфере 

неофициального общения в определенной мере способна указать на возможные 

пути синтаксических преобразований в дальнейшем развитии языка. 
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The report examines the didactic possibilities of fiction in German classes in terms 

of a cross-cultural approach. The basis of the model of intercultural interpretation of the 

text are principles of cognition, contrastive and changing prospects. As a practical 

application of this model, the technique of cross-cultural interpretation of the text is 

analysed in the report. 

Die Stellung der Literatur im DaF-Unterricht veränderte sich im Laufe der Zeit. 

Nicht alle Methoden des Fremdsprachenunterrichts  akzeptierten die Literatur als ein 

wichtiges Bestandteil des Fachs “Deutsch als Fremdsprache”. 

• Die Grammatik-Übersetzungsmethode. Literatur wird als Zeugnis der geistigen 

Leistungen einer Sprachgemeinschaft betrachtet. In ihr treten kulturelle Werte zutage, 

die man aufnehmen und verstehen muss.  

• Die direkte Methode wollte nicht aus der Literatur ausgehen, sondern aus der 

realen Sprache. Die Literatur ist nicht mehr das Synonym der Kultur. Im Vordergrund 
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stehen Alltagssituationen und demzufolge Texte der Alltagsthematik. Literarische Texte 

werden hier ausgeklammert.  

• Die audiovisuelle Methode. Das Ziel dieser Methode war, die Kommunikation 

zu beherrschen, die auf Alltagssituationen beruht. Die gesprochene Sprache hatte 

Vorrang vor der geschriebenen Sprache. Diese Methode verdrängte klassische Literatur 

aus dem Unterricht. Später wurden literarische Texte in den Unterricht miteinbezogen, 

aber die Werke waren vereinfacht und hatten einen dürftigen Wortschatz. 

• Die vermittelnde Methode reihte moderne und klassische literarische Texte in 

den Unterricht ein. Aber an diesen Texten wurde vorwiegend Lexik und Grammatik 

geübt, und die fremde Kultur blieb beiseite. 

• Die kommunikative Didaktik benutzte hauptsächlich authentische Texte aus 

realen Alltagssituationen. Für die Literatur als solche gab es keinen Platz im Unterricht.  

• Der interkulturelle Ansatz bringt einen ganz anderen Blick auf die Literatur als 

ein Sprungbrett in die fremdsprachige Kultur. Obwohl im Laufe der Zeit nicht alle 

Methoden des Fremdsprachenlernens die Literatur als ein wichtiges Element des 

Unterrichts betrachteten und sie ganauso wie Sachtexte behandelten,  bekommen 

literarische Texte mit dem interkulturellen Ansatz und der Hermeneutik der Fremde 

wieder einen hohen Stellenwert im Fremdsprachenunterricht unter dem Aspekt ihrer 

Rezeption durch den fremdsprachigen Leser. Erst seit Ende 80er Jahre des 20. Jh. wird 

die Literatur ein fester Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts.  

Was macht den literarischen Text für den Einsatz im DaF-Unterricht so attraktiv? 

Die Literaturdidaktiker bringen zahlreiche Argumente zugunsten der Literatur vor, von 

denen folgende aus der Sicht des interkulturellen Ansatzes von besonderer Bedeutung 

sind. 

M. Bischof, V. Kessling und R. Krechel plädieren für den literarischen Text 

folgenderweise: 

• Literarische Texte sprechen den Leser nicht nur auf der mentalen, kognitiven 

Ebene an, sondern zusätzlich auf der emotionalen, affektiven. 

• Literarische Texte ermöglichen durch ihren affektiven Umgang eine innere 

Beteiligung des Lesers, die durch Sachtexte nicht möglich ist. 

• Literarische Texte bieten Zugänge zu einer fremden Kultur und zu verschiedenen 

Perspektiven innerhalb dieser Kultur. Sie beziehen sich nicht nur auf einzelne 

Sachverhalte, sondern diese Sachverhalte werden immer von einem bestimmten 

Blickpunkt aus betrachtet – das kann der Blickpunkt einer Figur oder der des Erzählers 

sein. 

• Literarische Texte bilden die Wirklichkeit nicht einfach ab, sondern sie haben 

ihre eigenen Spielregeln, um Wirklichkeiten zu verfremden, Klischees zu korrigieren, 

etwas offen zu halten und damit den Leser neugierig zu machen [Bischof 2003: 16]. 

• Das Verstehen literarischer Texte ist ein schrittweises Annähern an fremde 

Perspektiven. Dass sich Leser aus verschiedenen Blickrichtungen einem Text und der 
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Wirklichkeit, auf die er sich bezieht, jeweils auf ihre eigene und kulturell geprägte 

Weise nähern, gehört mit zum literarisch-ästhetischen Spiel und macht seinen Reiz aus. 

• Lesen ist ein fortlaufendes Balancieren und Vergleichen zwischen dem, was der 

Leser an eigenkulturellem Wissen mitbringt, und dem, was der Text an 

fremdkulturellem Wissen aus der Perspektive des fremdsprachigen Lesers voraussetzt 

[Bischof 2003: 20]. 

Andere Gründe für den Einsatz literarischer Texte findet man bei                           

J. Koppensteiner: 

• Literatur beinhaltet ein enormes Potential für interessante Lernsituationen. Ein 

Gedicht, eine Kurzgeschichte, einen Roman kann man überall lesen; die aus dem 

Lehrbuch erlernten Dialoge dagegen lassen sich in der Realität nicht so leicht umsetzen. 

• Die Arbeit mit literarischen Texten schafft authentische 

Kommunikationssituationen; Situationen also, die echte Kommunikation ermöglichen. 

• Literatur leistet einen Beitrag zum Erwerb von Bildung und bietet „Deutsch für 

Köpfe” an. Deutschlernende erleben mit der Sprache zugleich ein Stück spezifisch 

deutscher Kultur [Koppensteiner 2001: 14]. 

In ihrem Beitrag „Literatur im Fremdsprachenunterricht: Pro oder 

contra?“ formulieren G. Böhme und W. Umlauft als Argument für die Verwendung 

literarischer Texte die unterschiedlichen Kompetenzen, die damit geübt werden: 

• die Sprachsystemkompetenz (z.B. durch die systemlinguistische Analyse), 

• die Sprachtätigkeitskompetenz (durch Nutzung des literarischen Textes für die 

Entwicklung der Lese-, Sprech-, Schreib-, aber auch Hörkompetenz), 

• die kommunikative Handlungskompetenz (z.B. durch die Veranschaulichung 

von Mitteln der verbalen und nonverbalen Kommunikation im literarischen Text), 

• die interkulturelle Kompetenz (durch die Nutzung des literarischen Textes für 

den Vergleich der Eigen- und Fremdkultur) [Böhme 1993: 325]. 

Andere nicht weniger wichtige Argumente findet man bei R. Albert:  

• Literarische Texte “leben” und erhalten grosse Teile ihres Sinns oder ihrer 

Aussagekraft durch den Kontext, in dem sie geschrieben wurden, die Biographie des 

Autors und seine Einstellung, die Rezeption eines Textes usw. Rein informative Texte 

hingegen sind eher eindimensional zu entschlüsseln und somit zu verstehen. 

• Literarische Texte sind darüber hinaus ein Bildungsgut, ein authentisches 

Kulturgut und für viele Lerner schon aus diesem Grund von Interesse.  

• Ein anderer, für den DaF-Unterricht sehr wesentlicher Grund ist, dass Literatur 

einen individuellen Zugang zur fremden Kultur bietet, da sie verschiedene Aspekte des 

Lebens und Denkens in einem Land widerspiegelt, die jeder Leser anders wahrnehmen 

kann [Albert эл. ресурс: 49].  

Die Übersicht der obenangeführten Argumente für die Verwendung der Literatur 

im Fremdsprachenunterricht lässt folgendes zusammenfassen. Die Arbeit mit 

literarischen Texten stellt einen wichtigen Faktor sowohl für den Fremdspracherwerb, 

als auch für das interkulturelle Lernen dar. Der Umgang mit literarischen Texten leistet 
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einen wichtigen Beitrag zur Erschließung der deutschsprachigen Kultur. Der 

fremdkulturelle Literaturunterricht ist eine Art der interkulturellen Kommunikation, in 

dem der Leseprozess als ein Dialog zwischen den Kulturen des Lesers und des Autors 

betrachtet wird. Mit Hilfe der Literatur können die Unterschiede von eigener und 

fremder Wirklichkeit und subjektiver Einstellungen bewußt gemacht werden, zumal 

literarische Texte gerade dadurch motivieren, daß sie ästhetisch und affektiv ansprechen.  

Bei der Auswahl eines Textes für den DaF-Unterricht sind einige Kriterien zu 

beachten.  Über diese Frage gibt es in der Fremdsprachendidaktik  viele Meinungen 

(Bischof M. 2003, Koppensteiner J. 2001), von denen folgende in Bezug auf den 

interkulturellen DaF-Unterricht zu erwähnen sind.  

1. Inhaltliche und sprachliche Angemessenheit. Im Unterricht verwendete Texte 

müssen dem intellektuellen Niveau, der Vorbildung, dem Erfahrungshorizont und der 

Altersstufe der Lernenden entsprechen, um ihre Sprachkompetenz nicht zu überfordern, 

aber gleichzeitig auch die Lernenden intellektuell und emotional nicht zu unterfordern. 

2. Aktualität. Das Thema des Textes sollte nicht nur inhaltlich passend, sondern 

auch „in die Aktualität, eventuell sogar in den Alltag der Lernenden transferierbar 

sein“[Koppensteiner 2001: 42], d. h.  einen Text aus einer unverbindlichen Zeit- und 

Geschichtslosigkeit in die aktuelle Gegenwart der Lernenden zu transferieren, damit sich 

bei ihnen so etwas wie Mitbeteiligung entsteht. 

3. Positive Konnotationen oder Provokation? Dieses Kriterium besteht darin, ob 

ein Text positive Konnotationen enthalten oder eher provozieren soll? Einerseits ist es 

für die Lernenden wichtig, mit der Zielsprache positive Assoziationen und Einstellungen 

zur Zielsprache zu haben, gleichzeitig ist es von Bedeutung, provozierende Texte 

auszuwählen, um mit dem romantisierten klischeehaften Bild, das Lernende von 

deutschsprachigen Ländern haben (könnten), zu brechen. 

4. Kontrastierung verschiedenartiger Texte. Es ist sinnvoll, verschiedene Texte 

(eines Autors oder verschiedener Autoren) zum selben Thema einzusetzen. 

Unterschiedliche Texte beleuchten unterschiedliche Aspekte eines Themas. Dieses 

Kriterium ist vor allem deshalb angebracht, weil dadurch leicht Diskussionen in Gang 

kommen.  

5. Vergrößerung des Wahrnehmungsfeldes. Dieses Auswahlkriterium bedeutet im 

grossen und ganzen den Ausbau von Weltwissen der Lernenden. Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts muss eine Erweiterung der Lebens- und Leseerfahrung sein; 

auch die Erwartungshorizonte müssen vergrößert werden. Literatur kann dazu sehr viel 

beitragen und somit unser Weltwissen ergänzen. Der fremdkulturelle Text eröffnet hier 

neue Perspektiven. 

6. Landeskundliche Repräsentanz und Berücksichtigung charakteristischer 

Merkmale der Varianten deutscher Sprachkultur. Deutsche Sprachkultur bedeutet in 

diesem Zusammenhang die gemeinsamen Merkmale der deutschen, österreichischen und 

schweizerischen Kultur, also das, was in der Fremdsprachendidaktik unter dem Begriff 
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DACH bekannt ist. Die in einem Sprachraum gemeinsame Sprachkultur ist – bei aller 

Vielfalt ihrer Ausprägungen – ein entscheidender Faktor für die Auswahl von Literatur. 

7. Interkulturelle Perspektive. Am geeignetsten für den DaF-Unterricht sind Texte, 

die eine kulturenvergleichende Perspektive für ein Thema vermitteln. Literaturunterricht 

ist auch interkultureller Unterricht, der die Kultur der Zielsprache in 

Auseinandersetzung mit den Normen der eigenen Kultur bringt. Aufgrund der Klischees, 

die im Text vorhanden sind, bietet sich dieser als Basis für interkulturelle Vergleiche an.  

8. Freude an der Lektüre. Das eigene Gefallen ist eine wichtige Voraussetzung für 

die Vermittlung eines Textes. Es soll nicht die persönliche Begeisterung der Lehrperson 

für einen Text eine Rolle spielen, sondern jene der Lernenden bei der Auswahl des 

Textes überlegt werden. Insofern ist dieses Kriterium sicher nicht das wichtigste, aber 

dennoch immer zu beachten [Цит. по: Bauer 2003: 286-287]. 

In der DaF-Didaktik ist die Arbeit an dem fremdsprachigen Text traditionell in 

drei bis vier Phasen gegliedert. Bei M. Bischof (2003) finden wir: die Arbeit vor dem 

Lesen (Vorentlastung), die Arbeit während des Lesens und die Arbeit nach dem Lesen 

(Erweiterung). J. Koppensteiner unterscheidet etwas präziser: Vorbereitungsphase, 

Präsentation, Textarbeit und Erweiterung, wobei er in der Erweiterungsphase den Platz 

für landeskundliche Aspekte sieht [Koppensteiner 2001: 56]. B. Kast erwähnt in seinem 

Text „Jugendliteratur im kommunikativen Deutschunterricht“ noch eine 

Motivationsphase, die „nicht völlig von der Vorbereitungsphase zu trennen ist, aber 

nicht unbedingt zeitlich folgen muss” [Kast 1985: 37]. 

Für die Arbeit mit literarischem Text auf Grund des interkulturellen Ansatzes 

schlagen wir folgende vier Phasen vor: Vorbereitungsphase und Präsentation des Textes, 

Textarbeit, Interpretationsphase, Erweiterung mit Ergänzungstexten. 

1. Phase: Vorbereitungsphase und Präsentation des Textes  

Hierzu gehören die Aufgaben zur Aktivierung von Vorwissen und 

Vorerwartungen sowie sprachliche Vorentlastung. Die Aktivierung von Vorwissen dient 

vor allem dem Zweck die politische, historische, geografische, soziologische kulturelle 

Unkenntnis der Lernenden wettzumachen und sich dem Thema zu nähern. Je nach 

Lernziel können auch Hintergründe über den Autor / die Autorin beleuchtet werden. 

Obwohl sprachliche Schwierigkeiten vor allem im lexikalischen Bereich nicht 

auszuschliessen sind, ist es nicht sinnvoll, jedes unbekannte Wort zu übersetzen, denn 

für Lernende ist es anregender, Wörter aus dem Zusammenhang zu verstehen.  

Zu dieser Phase wären folgende rezeptive Aufgaben zu zählen: 

Aufgaben zur Aktivierung von Vorwissen und Vorerwartungen 

• Assoziogramm: über ein Schlüsselwort / ein Foto / ein Plakat in das Thema des 

Textes einsteigen und Assoziationen sammeln.  

• Vermutungen über den Textinhalt auf Grund des Titels / des ersten Satzes / des 

ersten Absatzes äussern. 

• Die Information über die Zeitperiode, der die Erzählung zugeordnet wird, lesen 

und diese kurz charakterisieren. 
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• Das Interview mit dem Autor des Textes lesen und Vermutungen über sein 

literarisches Kredo anstellen.  

• Sich im Autorenlexikon über den Autor des Textes informieren und sein 

literarisches Porträt darstellen. 

Aufgaben zur sprachlichen Vorentlastung  

• Den Text nach unbekannten Wörtern recherchieren und diese Wörter in der 

Gruppe erarbeiten. 

• Wortlisten: mit den vorgegebebenen unbekannten Wörtern / Schlüsselwörtern 

eine rundherum Geschichte verfassen. 

• Mit den vorgegebebenen Anfangssätzen / isolierten Sätzen Geschichten in 

Gruppen schreiben. 

Solche Aufgaben erhöhen die Motivation, sich mit dem Text auseinanderzusetzen.  

2. Phase: Textarbeit  

Das Ziel dieser Phase ist, mit dem Text „ins Gespräch zu kommen“. Die Arbeit 

während des Lesens gilt vor allem der Steuerung der Lektüre (durch Leitfragen) auf 

einen bestimmten Gesichtspunkt  und der Sicherung des Textverständnisses. 

Die Textarbeit umfasst reproduktive Aufgaben zu dem Erzählen und der 

Meinungsäusserung.  

• Nur den Beginn des Textes lesen und mögliche Fortsetzungen finden. 

• Überraschende Pointe aussparen und diese Leerstelle in Gruppen gestalten, 

danach mit dem Original vergleichen. 

• Die in der Vorentlastung erarbeiteten Thesen und Assoziationen erweitern oder 

korrigieren.  

• Alle kultur- und wertbezogene Begriffe  und Textpassagen markieren. 

Aufgaben zum Erzählen  

• Leseprotokoll (mit Stichpunkten: was klar ist oder Fragen aufwirft, die Fragen 

selbst, Beziehungen zwischen den Personen, Assoziationen und Gedanken, die beim 

Lesen aufkommen u. ä.) schreiben. 

• Zehn Wörter aus dem Text herausschreiben, die zum Nacherzählen der 

Geschichte wichtig sind, sie in der Klasse vorlesen. Die anderen Lernenden sollen mit 

diesen Wörtern kurze Aussagen über die Geschichte machen. 

• Die sozialen Beziehungen der Textfiguren bestimmen und sie in Form eines 

Soziogramms darstellen. 

• Den Inhalt anhand des Soziogramms zusammenfassen und die im Text 

dargestellten sozialen Beziehungen kommentieren, dabei den Kommentar mit 

Textzitaten belegen. 

• Die Protagonisten durch die Textsorte “Steckbrief” nach folgenden 

Schwerpunkten charakterisieren: Alter, Eigenschaften, Interessen, Gewohnheiten, 

Zielsetzungen, Wertorientierungen, soziale Rollen. 

Aufgaben zur Meinungsäusserung  
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• Die Charakteristik der Textpersonen aus dem interkulturellen Blickpunkt durch 

Fragen ergänzen: Welche der genannten Kriterien könnten typisch deutsch sein? Welche 

sind positiv, welche - negativ? 

• Das sprachliche Verhalten der Hauptpersonen und stilistische Mittel, durch 

welche die Personencharakteristik betont wird, analysieren. Die obengegebene 

Charakteristik um diese Erkenntnisse ergänzen. 

• Die Einstellung des Autors zu den Textfiguren und Ereignissen charakterisieren 

(positiv / negativ / mitleidend / humorvoll / kritisch / distanziert / liebevoll / mit 

Sympathie / mit Abstand), die Meinung anhand des Textes begründen.  

• Über die Ereignisse davor und danach Vermutungen äussern. 

3. Phase: Interpretationsphase  
 Die Interpretationsphase ist das Kernstück der produktiv-kreativen Weiterarbeit 

mit dem Text. Je nach Lernziel gibt es eine Fülle an Arbeitsaufgaben, mit denen am oder 

um den Text weitergearbeitet werden kann. Gerade in dieser Phase ist es aber wichtig, 

bei der Aufgabenwahl den interkulturellen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. 

Kreativer Umgang mit Kulturäußerungen ist ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang 

mit Kulturverstehen. Dazu dienen Problemaufgaben, die auf Kulturenvergleich, 

Reflexion der Aehnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Kulturen sowie kreatives 

Textumdenken orientiert sind. 

 Aufgaben zur Hypothesenbildung und Sinnesdeutung  

• Die Hypothesen aufzustellen, die den Hauptsinn des Textes erschliessen.  

• Im Text die Sätze herausfinden, die seinen Sinn aufdecken und sie 

kommentieren. 

• Über die Botschaft des Textes nachdenken. Was wollte der Autor mit diesem 

Text zum Ausdruck bringen? Ist die Botschaft ersichtlich? Was bleibt unklar? Welche 

Fragen gibt es? 

• Die Idee / die Botschaft des Textes in 2-3 Sätzen formulieren. 

 Aufgaben zum Perspektivenwechsel  
• Sich in die Rolle des Protagonisten  versetzen und seine Gedanken, Gefühle,  

Handlungsmotive  ausdrücken. Wie hätten Sie reagiert, was hätten Sie anders gemacht? 

• Die Geschichte aus der Perspektive einer anderen Textfigur erzählen. 

• Die Geschichte aus der Perspektive einer Person eines anderen Kulturkreises 

erzählen. 

• Ein Tagebuch aus der Perspektive einer Figur schreiben.   

• Sich selbst als neue Figur in den Text einbringen und die Geschichte aus eigener 

Perspektive erzählen. 

Aufgaben zu Reflexion und Kulturenvergleich 

• Diskussionsfrage in den Gruppen erarbeiten: Welche Werte stehen im 

Mittelpunkt des Textes?  

• Anhand des Textes Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf diese 

Werte zwischen Deutschland und Russland herausfinden. 
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• Diskutieren: Inwieweit haben die im Text dargestellten Werte  Auswirkungen 

auf unser Leben und den Umgang miteinander? 

• Die Geschichte in eigenes Heimatland verlegen. Was würde sich ändern, was 

würde gleich bleiben? Die Ergebnisse in Form eines Textes oder Rollenspiels 

präsentieren. 

Aufgaben zur Textbewertung  

• Anhand der von Lernenden markierten kulturbezogenen Begriffe einen 

kontextuellen Kommentar zum Text verfassen. Was verstehen Sie unter diesen 

Begriffen?  

• Einen zusammenfassenden Kommentar verfassen, in dem die Idee des Autors 

und die Botschaft des Textes erläutert werden. 

• Eine Kritik zum gelesenen Text nach folgenden Schwerpunkten verfassen: Titel, 

Autor; Inhalt; Bedeutung des Textes; eigene Meinung zum Text. 

• Einen Zeitungsartikel über das Geschehen schreiben. 

• Einen Brief an die Hauptperson / eine Figur schreiben. 

• Ein neues Ende schreiben. 

• Ein Werbeplakat für die Erzählung entwerfen. 

• Text nutzen als Ausgangspunkt für eigene Texte, die die fremde Situation mit 

der eigenen in Beziehung setzen. Bei der Wahl der Textsorte ist der Phantasie kaum eine 

Grenze gesetzt: neben klassischen Textsorten, wie Brief, Erzählung und Zeitungsartikel, 

können auch Kollagen, Rollenspiele oder sogar Hörspiele eingesetzt werden. 

4. Phase: Erweiterung mit Ergänzungstexten  

In der Erweiterungsphase, die fakultativ ist, kann man das Thema mit anderen 

literarischen Texten erweitern und es gründlicher untersuchen, objektivieren sozusagen. 

Das gibt die Möglichkeit, nicht nur beide Kulturen zu vergleichen, sondern in einer 

Kultur Vergleiche zu machen, wenn es z.B. um zeitliche Distanz geht. “Die Leiden des 

jungen Werter” (1774) von J.W. von Goethe und “Die neuen Leiden des jungen W.” 

(1973) von Ulrich Plenzdorf trennen fast 200 Jahre voneinander. Es ist interessant zu 

erfahren, wie ein junger Mann früher geliebt hat und was bedeutet Liebe für den 

modernen Verliebten, der im 20. Jahrhundert lebt. Wie hat sich die Einstellung der 

Deutschen zu diesem Wert mit der Zeit verändert? 

Der Literaturunterricht auf Grund des interkulturellen Ansatzes ist also ein 

unschätzbarer Weg nicht nur zum Verstehen anderer Sprachen, sondern auch der 

Kulturen, sowie zum Verstehen der eigenen Kultur. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

И СТРАТЕГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАНЫХ ЯЗЫКОВ  

НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

                                                                    В.П.Фурманова 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва, г.Саранск, 

Россия 

 

The article deals with the problem of Mordovia Republic image improvement by 

the foreign languages social status strengthening  and with the development of 

teaching strategies, that is the development of the applied educational programmes, 

teaching speech communication culture and practice and the restructuring of foreign 

languages teaching qualification training system 

 

В нашей статье  поставлена весьма непростая проблема, а именно 

рассмотреть вопрос о том, каким образом можно повысить имидж РМ через 

преподавание  иностранных языков и подготовить компетентностых 

специалистов. Дословный перевод слова «имидж» – «изображение, подобие, 

мысленный образ, представление, символ». Отметим, что дословный перевод 

связывает содержание понятия с визуальной стороной восприятия человека. 

Слово «имидж» в русскоязычном общении получило распространение в двух 

основных значениях: как внешне наблюдаемый облик и как образ-

представление-репутация. Это подтверждает анализ как справочной, так и 

научной литературы по исследуемой проблеме. 

Имидж по определению – это прежде всего восприятие. Поэтому не бывает 

имиджа без наблюдателя. Как не бывает картинной галереи без зрителя. 

Например, у  имиджа России есть три наблюдателя, важных для нас. Первый – 

это житель страны, второй – это инвестор (условно), то есть иностранец, 
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желающий вложить деньги в бизнес или приехать в качестве туриста. . При всём 

значении прессы и телевидения все наблюдатели очень умные, и создать им 

нереальный имидж невозможно – они легко сообразят сами. Ряд государств 

целенаправленно инвестирует в  поддержание общего благоприятного имиджа 

своей страны в мире, выделяя для этих целей немалые суммы. И у нас возникает 

необходимость осмысленной и скоординированной политики в данной области. 

В последнее время речь идет о формировании  имиджа напшей Республики 

с  благоприятным деловым климатом. Следует отметить, что образ нашей 

республики изменился полностью: возникли новые научные комплексы, 

прекрасные районы города, спортивные сооружения,этого уже достаточно, чтобы 

у людей сложилось новое представление. Но привлекать иностранцев и 

инвесторов и повышать культуру Мордовии представляется нужным и 

возможным , на наш взгляд, через усиление стратегических позиций 

преподавания иностранных языков  

Яыковая политика свидетельствует о том, что все успешные попытки 

сознательного вмешательства общества в развитие языкового функционирования 

были основаны на учёте как внутренних тенденций развития языка, так и 

социальных факторов, В сравнении с другими областями Поволжья нам 

предстоит большая работа по разработке новых направлений  преподавания 

иностранных языков.В связи с международной координацией  в образовании, 

введением бакалавриата и магистратуры  стратегической задачей  является 

ориентация на создание определенной системы преподавания  иностранных 

языков на локальном уровне на межпредметной основе с ориентацией на 

потребности рынка. 

Стратегия 1. Усиление позиций иностранного языка, в частности , 

немецкого в зависимости от развития  внешнеэкономических контактов. 

В последнее время немецкий  язык все интенсивнее выступает как язык 

сотрудничества между Германией и Республикой Мордовия  в различных сферах: 

экономической, политической, образовательной и культурной политики.       

Предприятия и акционерные общества Мордовии поддерживают активные 

контакты с немецкими и австрийскими фирмами. Для установления деловых 

контактов и внедрения новых технологий менеджеры  многих фирм  проходят 

языковую подготовку по немецкому языку по Президентской программе, 

выезжают в ФРГ и знакомятся с зарубежным опытом.  Республика Мордовия 

имеет самые крупные объемы внешнего торгового оборота с Германией, она 

заинтересована в разработке и реализации совместных экономических и 

социальных проектов. В Мордовии проводится много международных  

спортивных мероприятий и намечается проведение мирового чемпионата по 

футболу, чт требует весьма пристального отношения к преподаванияю 

иностранных языков. 
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Между тем эффективное развитие сотрудничества между РМ и странами 

немецкоязычного ареала по совсем непонятным причинам  приводит к 

игнорированию  изучения немецкого языка со стороны работников образования 

как федерального, так и регионального центров России. Сколько же можно об 

этом говорить, когда ФРГ практически поддерживает многие страны 

европейского союза и занимает лидирующие позиции в экономике? Нам 

представляется, что  успех  преподавания иностранных языков  — это 

постепенный и неизбежный уход от чрезмерной монополии чиновников в 

образовании  и выстраивание схемы  с учетом потребностей регионов. 

Стратегия 2. В настоящее время главным является  формирование 

интегративной иноязычной и  профессионально-ориентированной 

компетенции, т.е. связь иностранного языка с будущей профессиональной 

деятельностью. Осуществление этой программы становится  возможным в 

рамках развития прикладных образовательных программ и  модульного 

обучения. Например, можно обозначить такие модули в  сфере экономики 

«Менеджмент», «Маркетинг» и т.д. Это значит, что изучяющий экономику 

может выбрать индивидуальную траекторию обучения на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий  Расширение профиля 

менеджера, подготовленного в рамках бакалавриата требует разработки серии 

образовательных прикладных программ таких как  «Туристический менеджмент» 

со знанием иностранных языков.  Анализ языковой политики в городах 

Поволжья показывает:что существуеи много  учреждениий, например: 

лингвистический центр, центр обучения и международного сотрудничества  

Развиваются такие направления как обучение иностранным языкам по 

международным стандартам: английский, французский, испанский, немецкий, 

итальянский, персидский; обучение по профессиям с углублённым изучением 

английского языка: имиджмейкер, менеджер по туризму, пользователь ПЭВМ, 

секретарь-референт, многоуровневые компьютерные курсы ПЭВМ, интернет, 

компьютерный арт-дизайн, школа модельного бизнеса. В сравнении с 

обозначенными выше направдениями наша деятельность еще не получила такого 

широкого распространения, что требует тесного сотрудничества 

образовательных структур с вышестоящими организациями. 

Стратегия 3. Концепция  преподавания иностранных языков  во всех 

общеобразовательных структурах должна быть орентирована на 

европейские уровни владения А,Б С, поскольку это необходимо как  для 

принятия иностранцев, инвесторов и туристов, так и для более свободного 

продвижения наших соотечественников в Европе для продолжения обучения и 

развития научного сотрудничества.» Языковой портфолио» должен стать 

документом, фиксирующим возможности  достижения студентов и их 

дальнейшего  обучения. 
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Стратегия 4. Формирование культуры общения   и выработка 

соответствующих стратегий   коммуникативного стиля поведения в 

развитии контактов между представителями различных лингвокультурных 

сообществ. Межкультурная компетенция включает когнитивные, 

коммуникативно-прагматические, контрастивные стратегии, которые 

направлены  на выработку соответствующего фона общения через построение 

дискурса и выбор вербальных и невербальных средств. 

Когнитивные стратегии ориентированы на различные виды  знаний 

(языковые,  и культурно-прагматические). К числу последних следует отнести, 

например, специфику пространственной организации общения, культурно 

обусловленные расхождения на уровне контекста  и содержательной стороны 

общения. Кроме того, важным является установление корреляции между 

параметрами коммуникативного поведения, например, в поддержании контакта, 

формальности/неформальности, вежливости, обсуждении разногласий, 

оценочности и т. д. 

Контрастивные умения  нацелены на сравнение элементов 

коммуникативного стиля родной и изучаемой лингвокультуры (например, манер 

общения в деловых кругах, языковых средств о том, что и когда говорить; 

интонационных образцов, типичных речевых формул; правил вежливости; общей 

организации дискурса; эмфатических норм).  

Коммуникативно-прагматические стратегии предполагают определение, 

распознавание намерений коммуникантов, выбор и использование необходимых 

средств для выражения собственного намерения в соответствии с ситуацией и 

особенностями коммуникативного стиля. Данные стратегии находят выражение в: 

а) понимании реализации собственного коммуникативного намерения; б) 

воздействии партнера по общению; в) определении социокультурного фона 

ситуации; г) соблюдении дистанции в общении; создании и поддержании 

положительного психологического состояния; д) регуляции своего 

эмоционального состояния и учете степени реализации эмоций в культуре 

изучаемого языка; е) использовании адекватных языковых культурно-

маркированных средств в деловом общении.  

Таким образом, стратегии  коммуникативного стиля спообствуют развитию 

речевой практики и  гармонизации взаимоотношений в межкультурном общении. 

И в данном случае следует отметить, что, к сожалению, культура речевого 

общения не получила должного отражения в содержании обучения родному 

языку, русскому и иностранному 

Стратегия 5. Развитие межкультурной компетенции и формирование 

культурно-языковой личности. Развитие межкультурой  компетенции  

направлено  на а) восприятие, понимание и ннтерпретация собственной и 

иноязычной культуры;  смена перспективы ролей: направление взгляда с чужого 

на собственный мир, осознание иной точки зрения; б) развитие когнитивной 



406 

 

способности и координации  культурных схем действия в условиях 

межкультурного общения; в)  развитие эмпатии– умения  поставить себя на 

место другого, войти в другой мир, научиться понимать другого в своем 

собственном контексте ; г)  формирование толерантности – способности 

приближения  «чужого» мира,  снятие деструктивной национальной и 

культурной стереотипизации.Концепция формирования культурно-языковой 

личности   была разработана на кафедре иностранных языков Мордовского 

госуниверситета в целом ряде исследований  посредством  формирования 

культурно-прагматической компетенции, лингвокультурной,  межкультурной и  

технологической.[1,2,3,4]   Концептуальные положения выполненных работ 

являются актуальными и перспективными в подготовке   бакалавров  и магистров 

на  модульной основе  

Обозначив стратегии, связанные с преподаванием иностранных яыков, 

необходимо отметить и стратегии организационного плана   

Стратегия 6.  Развитие кадрового потенциала в сфере  языковой 

подготовки. Повышение профессионального уровня преподавателей и 

формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам 

современного общества, готового к эффективной профессиональной 

деятельности в изменяющихся условиях, является необходимым условием 

модернизации языкового образования. Для этого необходима создать модель 

реформирования системы подготовки по иностранным языкам:провести анализ 

деятельности учреждений повышения квалификации работников образования, 

перевод их финансирования на конкурсную основу и введение 

персонифицированного финансирования повышения квалификации педагога на 

основе его собственного выбора места : реорганизацию методической службы 

органов управления образованием; построение ее деятельности на принципах 

сетевой организации и маркетинга. 

Модернизация кадрового потенциала - одно из приоритетных направлений 

организационно-управленческой деятельности, осуществляемой на вузовском 

уровне представляет собой единство трех компонентов: содержания языковой 

подготовки, представленного в виде соответствующего программно-

методического обеспечения; совокупности технологий обучения и самообучения. 

В заключение следует упомянуть , что имидж нашей Республики 

формируют лучшие выпускники нашего факультета. работающие за рубежом,  

наши волонтеры, наши учащиеся, студенты, проходящие  языковую практику и , 

конечно, наш профессорско-преподавательский состав, выезжающий на 

стажировки и международные конференциии и привлекаемый к  работе в   

рамках международных проектов.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТИ  

В АМЕРИКАНСКОМ ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ 

 

И.И. Хапугина  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The article is devoted to the phenomenon of interdiscoursiveness on the example 

of intersection of political and artistic discourses. The research is based on the 

materials of the publications reflecting the U.S. election campaign (2000-2004). In the 

focus of the article is metaphor as a tool of manipulative influence in political 

communication. 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется исследованиям 

различных аспектов языка политики. Особый интерес с лингвистической точки 

зрения представляет интердискурсивность в политической коммуникации, 

выраженная путём проникновения в политический дискурс целого ряда других  

дискурсов. 

Интердискурсивность – это сложный, многоплановый феномен, 

отражающий взаимодействие различных систем знания, культурных кодов и 

когнитивных стратегий [Чернявская 2009: 227]. Данное явление весьма ярко 

прослеживается в американском предвыборном дискурсе, где пересечение 
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политического дискурса с целым рядом других дискурсов реализуется в виде 

особого семантического пространства, нацеленного на достижение 

прагматического потенциала. 

 Предвыборная кампания – это своеобразная политическая коммуникация, 

направленная не только на передачу информации, но и на оказание 

эмоционального воздействия на избирателей. Таким образом, ярчайшим примером 

интердискурсивности является проникновение в политический текст некоторых 

черт, присущих художественному стилю. Как известно, одной из черт 

художественного текста является его метафоричность. По словам А.П. Чудинова, 

в американском предвыборном дискурсе «борьба за голоса избирателей чаще 

всего метафорически концептуализируется как спортивное состязание, война и 

театральное представление» [Чудинов 2003: 169]. 

Метафорическая модель « Политика – театр » очень традиционна и 

применительно к предвыборной кампании США характерна в наивысшей степени.  

В США предвыборная кампания изображается как шоу, парад, бой 

гладиаторов. Использование данного метафорического представления 

политической борьбы как зрелищного и театрализованного искусства делает её 

ещё более интересной и захватывающей, ср.: It was less a campaing than a parade, 

and one that he (Bush) didn’t always seem to be enjoying much. [ N. Gibbs, J. Carney, J. 

F. Dickerson, M. Dufty / Time, 14.02.2000] (Это больше походило на парад, чем на 

кампанию, что ему (Бушу), казалось, не всегда нравилось).  

Несомненно, что тетрализованность предвыборной гонки достигается 

благодаря четко спланированным действиям кандидатов, баллотирующихся на тот 

или иной пост. Политический лидер – это своего рода организатор и вдохновитель 

политической кампании, отсюда и широкое употребление метафор: автор, 

аранжировщик, драматург, комедиограф, сценарист, балетмейстер, дирижер, 

кукловод, постановщик, режиссер, сценограф, ср.: ... But most of the country liked 

Bill Clinton’s way of striking up the band. [J. Alter / Newsweek, 22.01.2001] (… Но 

большей части страны нравилось то, как Билл Клинтон дирижировал оркестром). 

Во многих случаях театральная метафора сменяется метафорой циркового 

представления и тогда на политической арене появляются клоуны, фокусники, 

комики, придворные шуты, дрессировщики, акробаты, ср.: Part enforcer, part court 

jester, counselor … Mr. Caulfield occupies a unique spot on the Clark campaign. 

[Edward Wyatt / The New York Times, 31.01. 2004] (Будучи частично лицом, 

осуществляющим контроль за проведением в жизнь законов, частично 

придворным шутом, консультантом … мистер Колфилд занимает 

исключительное место в кампании Кларка). 

Театрализация предвыборных кампаний представлена многообразием 

жанров: балет, водевиль, драма, комедия, мелодрама, опера, пантомима, фарс, 

трагикомедия. Наиболее типичным и зрелищным жанром для представления 

американских политических событий является драма, ср.: The most dramatic 
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political descent has been the campaign of Sen. John Kerry of Massachusetts, who was 

the party's favorite to win the nomination at the start of this year. [Charles Hurt / The 

Washington Times, 11.12.2003] (Наиболее значительное драматичное 

политическое падение потерпела кампания сенатора Джона Керри из 

Массачусетса, который имел наибольший шанс получить право выставляться на 

выборах в начале этого года). 

Также наблюдается распространенность кинематографических метафор в 

американском политическом дискурсе. И это вполне очевидно. США – страна 

киноиндустрии и слова, метафорически переосмысленные в рамках данной 

категории, являются наиболее понятными для большинства людей, ср.: ….The next 

three years have been like the movie, The Lion King. We went from the benevolent and 

wise rule of President Clinton to the maniacal rule of President Bush. [Democratic 

Underground, 19.01.2004] (… Следующие три года были похожи на мультфильм 

«Король-Лев». Мы перешли от милосердного и мудрого правления президента 

Клинтона к безумному правлению президента Буша). 

 Использование театральной метафоры служит эффективным и 

продуктивным средством привлечения внимания, создает атмосферу праздника и 

тем самым отвлекает избирателей от серьезных проблем. Однако данная 

концептуальная метафора обладает негативной коннотацией. Ее прагматический 

потенциал заключается в двуличии, фальши, неискренности участников 

политической жизни, лживости их предвыборных обещаний.  

Также одной из самых продуктивных метафорических моделей наряду с 

театральной является модель « Политика – война » в политической коммуникации. 

Выборы – это решающий день для участников предвыборных кампаний. 

Одних ждет триумфальная победа, других – полное поражение. Именно поэтому 

предвыборная кампания в США метафорически моделируется как не просто 

политическое событие, а хорошо организованная и спланированная война, которая 

может быть представлена как two-front war (война на два фронта), guerrilla war 

(партизанская война), civil war (гражданская война), all-out war (тотальная война), 

ground war (наземная война), warfare (война, ведение войны), brutal power struggle 

(жестокая борьба за власть), ср.:  Congress now seems to be wholly involved in 

partisan combat, not legislating. [A. Clymer / The New York Times, 02.01.2000] 

(…Конгресс занят не изданием законов, а в большей степени кажется 

вовлеченным во внутрипартийную борьбу).  

Каждый кандидат должен находиться в полной боевой готовности, в случае 

необходимости уметь «применить оружие»: guns (ружья), machineguns (автоматы), 

scatter-guns (разрозненные орудия), long-shot guns (дальнобойные орудия); иногда 

применяется холодное оружие: knives (ножи), daggers (кинжалы), ср.:  …Senate 

Democrats were unsheathing the daggers. [T. Samuel / U.S. News & World Report, 

04.12.2000] (…Демократы из Сената обнажили кинжалы). 
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Очевидно, что участники предвыборной кампании не просто соперники или 

конкуренты. Они враги и противники. Они воспринимают себя так и ведут 

соответствующим образом – жестко, решительно, прямо.  

Окончание промежуточных этапов и самих выборов представляется обычно 

в терминах победы (victory) или поражения (defeat): to win (побеждать), to savor 

one’s victory (наслаждаться победой), clear winner (явный победитель), to be licked 

(быть побежденным), stinging defeat (сокрушительное поражение), ср.: Their 

comments came as the see-saw struggle for the nomination tilted once again to the Bush 

side with the Texas Governor winning a lopsided victory over Mr. McCain in the 

Virginia primary. [D. Barston / The New York Times, 01.03.2000] (Их комментарии 

сегодня напоминали борьбу с переменным успехом за выдвижение на пост 

президента, которое закончилось в пользу Буша, где техасский губернатор 

одержал одностороннюю победу над мистером Маккейном на предварительных 

выборах в Вирджинии).  

Данная метафорическая модель имеет негативную коннотацию и  

свидетельствует о жестокой конкуренции, существующей  среди «первых лиц» 

страны. Политики готовы пойти на все и пожертвовать всем, чтобы одержать 

безоговорочную победу на выборах.   

Похожей метафорической моделью является модель « Политика – спорт». 

Спортивные состязания – это тоже своего рода борьба. По словам А.П. Чудинова, 

«…перед началом выборов, как и перед началом спортивных состязаний, 

специалисты называют фаворитов, во время кампании обнаруживаются лидеры и 

аутсайдеры, а после соревнования выявляются победители и побежденные. 

Спортивные состязания, как и выборы, проходят по определенным правилам, а 

участники, их нарушающие, могут быть наказаны или полностью 

дисквалифицированы судьями. Выборы по партийным спискам больше 

напоминают командные состязания, но даже участнику президентских выборов 

нужна слаженная команда» [Чудинов 2003: 170-171]. 

Метафорическая модель « Политика – спорт » является наиболее 

распространенной в американском политическом дискурсе. Президентские или 

парламентские выборы постоянно метафорически представляются как спортивные 

состязания. Для предвыборной кампании, как и для спорта, характерны дух 

соперничества, разделение на победителей и проигравших, болельщиков. 

 Выборы в США чаще всего ассоциируются с забегом или марафоном, ср.: 

Running for president of the United States is a marathon. [Joe Trippi / The New York 

Times, 27.08.2003] (Выборы президента в Соединенных Штатах - это марафон) 

или с участием в командном состязании, когда на основного кандидата работает 

команда помощников, ср.: … team discipline inside the Bush administration is about 

to be fractured… [Howard Fineman / Newsweek, 12.03.2003] (…командная 

дисциплина внутри администрации Буша может быть подорвана…). Однако чаще 
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кандидаты состязаются в одиночку, для того чтобы показать и доказать народу 

свою выносливость и бойцовский характер. 

Мир политики, как и мир спорта жесток и зачастую для обозначения 

агрессивного противостояния кандидатов используются концепты «бокс» и 

«борьба», ср.: Andrew Sullivan wrestles with [Howard] Dean. [Howard Kurz / The 

Washington post, 09.01.2004] (Эндрю Салливан борется с [Ховардом] Дином…).  

Прагматический смысл данной метафорической модели заключается в том, 

что предвыборная кампания это своего рода спортивное состязание, в котором 

существуют строгие правила соперничества, где участника могут 

дисквалифицировать, снять по ходу дистанции, отправить на скамейку запасных, 

но вместе с тем каждый, выходящий на «дорожку», мечтает о заветной победе и 

делает все возможное для ее завоевания. Игровая метафора также типична для 

американской предвыборной кампании. 

Из данных примеров видно, что интердискурсивность в политической 

коммуникации выражается в основном путем вливания в политический дискурс 

текстов, характерных художественному стилю. Употребление театральной 

метафоры оказывает огромное персуазивное действие на адресата, так как 

заставляет его воспринять сложности политической борьбы на более легком для 

восприятия зрелищном уровне. Персуазивное действие, оказываемое вливанием в 

политический дискурс метафорических моделей «Война» и «Спорт», наоборот, 

дает адресатам понять, что предвыборная гонка – это очень серьезное действие, 

усиливает эффект борьбы, показывает, что идет схватка «не на жизнь, а на 

смерть». Таким образом, заставляет избирателей понять, что необходимо сделать 

правильный выбор, тем самым поучаствовать в политической жизни страны, 

отнестись со всей серьезностью к данному событию. Поэтому и столь велико 

значение данного лингвистического процесса. Без интердискурсивности 

политический дискурс бы представлял собой скучный перечень политических 

программ, сложный для восприятия неподготовленного адресата, соответственно, 

не оказывал бы никакого персуазивного влияния. 
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Массовое распространение современных коммуникационных технологий 

способствовало появлению новой сферы общения. Одним из самых 

распространенных на сегодняшний день видов технически опосредованной 

коммуникации является чат. Несмотря на письменную форму реализации, чат 

стремится сохранить признаки естественного живого разговора. Попытка 

соединить эти две противоположности в сочетании с непосредственными 

техническими возможностями виртуального общения обусловливает своеобразие 

чата.  

Актуальность исследования определяется, прежде всего, малоизученностью 

жанра чата в лингвистике. Созданный вербальными и иконическими средствами, 

текст чата представляет собой разновидность так называемых «нелинейных», 

«семиотически осложненных», видеовербальных, поликодовых, креолизованных 

текстов, входящих в общую номенклатуру текстов наряду с собственно 

вербальными текстами. В современной науке этот вид текста представляет все 

больший интерес. 

Методом анализа лингвостилистических особенностей чата послужил метод 

сплошной выборки слов и словосочетаний из лингвистических словарей, а также 

из непосредственного общения носителей английского языка в электронных чатах. 

Анализ конкретного типа дискурса (в данном случае, дискурса чата), 

определение его характерных особенностей и отличительных признаков имеет 

значение для развития теории дискурса, а также для дальнейшего изучения 

специфического функционирования языковых средств в рамках отдельного типа 

дискурса. 

В сфере англоязычного чата преобладают семантические инновации. 

Примером здесь могут выступать такие слова, как whirlpool, pigpen, hair, wallpaper, 

watchdog, bomb и другие. В языке уже существовали данные формы слов, но с 

целью создания эффекта новизны, для эмфазы или в каких-то других 

стилистических целях были переосмыслены и приобрели совершенно иное 



413 

 

значение. Преобладание семантических инноваций в компьютерном чате вполне 

объяснимо. Создание компьютера привело к появлению большого количества 

новых объектов (различных деталей, устройств, программ, символов и т.д.). 

Обозначение этих объектов новыми формами вместо старых обозначало бы 

информационную избыточность для компьютерных пользователей, тем более что 

английский язык обладает огромными потенциальными возможностями для 

развития новых лексико-семантических вариантов слова. Подобное развитие 

может достигаться путем использования таких стилистических средств, как 

метафора, метонимия, литота и др.  

Материалом для анализа современной компьютерной терминологии и отбора 

лексических единиц послужили научные исследования таких зарубежных 

лингвистов, как А.С. Бо, Г. Бредли, О. Есперсен, Дж. Гринок и К.И. Киттридж,     

Г.Л. Менкен, а также статьи, книги для компьютерных пользователей и некоторые 

сайты в Интернете. 

Анализ лексических единиц, выделенных выше, позволяет сделать вывод о 

том, что все они имеют самое непосредственное место в сфере электронного чата 

и в настоящее время наблюдается их бурное развитие. Рассмотрим примеры таких 

семантических инноваций и их особенности в языке чата. 

Проведенные нами наблюдения в таких англоязычных чатах, как  «Go.com», 

«Free-English.com», «Xat», «EnglishClub.com», «Tarjomeh.com!», «Arabdo.com!», 

«LEO.Network» и «Speaking24.com» показали, что в развитии новых лексико-

семантических вариантов слова более других выделяется метафорический перенос. 

Так, например, благодаря метафорическому переносу развились новые лексико-

семантические варианты у следующих слов: mouse (манипулятор «мышь»), worm 

(тире), spike (вертикальная черта), twiddle (тильда-символ) – перенос по форме; 

salt (помехи в виде ошибочно белых элементов изображения) – перенос по цвету; 

bridge (устройство, соединяющее две или более физические локальные сети), zip 

(перебрасывать, мгновенно перемещать курсор из одной точки экрана в другую 

или сжимать информацию архиватором zip), gobble (хватать, поглощать данные из 

буферной памяти), sleep (находиться в режиме ожидания) – перенос по характеру 

движений. Интересным примером метафорического переноса являются также 

слова, отображающие символ левой и правой круглых скобок: wax – левая скобка              

(в литературном языке – один из лексико-семантических вариантов «прибывать      

(о луне)»); wane – правая скобка (в литературном языке – один из лексико-

семантических вариантов «убывать (о луне)»). 

Среди семантических инноваций встречаются также примеры 

метонимического переноса: packet (количество информации, посылаемое через 

компьютерную сеть), hack (кусок работы, выполняемый в спешке или тонкая 

ювелирная работа, требующая профессионального мастерства и иногда долгого 

времени или верх совершенства, «конфетка»), rape (уничтожать безвозвратно файл 

или программу). 
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На втором месте по количеству выделенных единиц находятся собственно 

неологизмы. Это такие слова, как crlf (продолжение печати текста с новой строки, 

то есть с левого края на строку ниже, или уже на следующей странице), laptop 

(дорожная ЭВМ), frob (программка, поделка), feep (ровное жужжание 

работающего терминала), hackmem (памятка хакера), kludge (устройство или 

программа, которые теоретически не должны работать, но почему-то работают или 

ляп в программе) и др. 

С точки зрения структуры неологизмов в сфере англоязычного чата 

необходимо отметить, что появление новых лингвистических единиц в условиях 

электронного общения происходит с помощью таких традиционных регулярных 

способов словообразования, как словосложение, префиксация, суффиксация, 

конверсия, бленд (сращение): mouseclick, mousepad, click-and-buy, one-click, netlag; 

netizen, netdead; infonet, cybercide, datagram, emoticon, assicon hackification, 

geekification, dubiosity, obviosity, winnitude, hackitude, geekitude, folderful, windowful, 

screenful, bufferflil, hypertextual, hypertextuality, a mouse-tomouse, a clipboard-to-

clipboard, a geek out-to-geek-out. 

Известно, что все модели образования неологизмов являются проявлениями 

более или менее глобальных тенденций и процессов языкового развития. В случае 

с чатами мы имеем дело с порождающей функцией языка, стремящейся к 

новообразованиям на базе уже имеющихся в языке лексических единиц по 

регулярным деривационным моделям.  

И на последнем месте находятся трансноминации. Трансноминации обычно 

появляются в языке с целью дать новое, более эмоциональное имя предмету, уже 

имеющему нейтральное наименование. Они отражают тенденцию к употреблению 

более экспрессивных форм. Количество трансноминаций почти совпадает с 

количеством собственно неологизмов. Примерами трансноминаций являются 

такие слова, как gronk (отключать устройство), zorch (работать с большой 

скоростью, мгновенно продвигать информацию в сеть), two-spot (двоеточие), ques 

(знак вопроса), glork (сбиваться с нормального функционирования, испытывать 

сбой) и др.  

Для лексического оформления текстов компьютерного дискурса в чате 

характерна, прежде всего, насыщенность речи всевозможными сокращениями и 

аббревиатурами. Зачастую они выполняются в англоязычной форме, поскольку 

именно английский язык является сегодня языком международного 

компьютерного общения. 

Среди терминов, употребляющихся в компьютерном дискурсе 

вышеуказанных чатов, проанализированных мной, методом сплошной выборки 

были взяты и расклассифицированы примеры 350 акронимов и аббревиатур. 

Аббревиатуры представлены следующими типами:  

1. усечение конечной части слова:  

― semi - semicolons (точка с запятой) 
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― jock  - jockey (оператор) 

― quest - question 

2. усечение начальной части слова: 

― BBS - bulletin board system (электронная доска объявлений) 

― BCC - blind carbon copy («слепая копия» - рассылка первых экземпляров, 

или копий (без уведомления получателя о других получателях) 

― DNS - domain name system (сервер доменных имён) 

― FAQ - frequently asked questions 

― HTML - hypertext markup language ['haɪpətekst] (язык гипертекстовой 

разметки, стандартный язык, используемый для создания веб-страниц) 

― Net - Internet 

― PC - personal computer  

― IRC - Internet Relay Chat (протокол, разработанный для коммуникации 

пользователей интернета в режиме реального времени; система диалогового 

общения по Интернету) 

― WWW - World Wide Web (всемирная паутина) 

Данные типы аббревиации достаточно часто встречаются в чате, однако они 

не составляет большого практического интереса, поскольку представляют собой 

традиционную модель образования аббревиатур и никак не отражают 

инновационность данного типа словообразования в электронной коммуникации.  

Наибольшую ценность для исследования, на мой взгляд, представляют 

акронимы и аббревиатуры, сочетающие в себе признаки лексической и 

графической систем. Их можно подразделить на следующие функционально-

структурные группы: 

1. Аббревиатуры, сфера функционирования которых связана с 

программированием и сервисом сети: 

― W3C - World Wide Web Consortium [kən'sɔːtɪ əm] (консорциум World-

Wide Web, образованный в 1994 г,, в который  входят около 400 членов, задача 

которого - создание и продвижение единых стандартов (таких как HTML, XML и 

др.), расширяющих функциональность Web) 

― Com - a data-networking organization (модель компонентных объектов 

Microsoft) 

― P3P - Platform for Privacy Preferences (платформа для предпочтений 

конфиденциальности; протокол, позволяющий веб-сайтам информировать браузер 

о предполагаемом получении личных данных пользователя; протокол был 

разработан для того, чтобы предоставить пользователям больший контроль над 

персональной информацией во время просмотра веб-сайтов). 

2. Акронимы-ребусы, функцией которых является обеспечение эффективной 

и экономной коммуникации. Структурные особенности обусловлены тем, что 

буквенные аббревиатуры в компьютерных текстах включают от двух до 

тринадцати знаков. Каждая буква заменяет собой слово. В результате получаются 
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буквенные последовательности, которые совершенно невозможно прочитать 

вслух, но они и не предназначены для такого чтения, т.к. их смысл хорошо 

известен участникам компьютерного общения: 

― DIAFYO - Did I Ask For Your Opinion?  

― GMAB - Give Me A Break (дай мне шанс) 

― GMTA - Great Minds Think Alike 

― B4N - bye for now 

― CUL - see you later 

― G2GGS2D - got to go to get something to drink 

― G&BIN - grin and bear it (улыбаться и терпеть, скрывать под улыбкой свои 

переживания; мужественно переносить страдания; ≈ делать хорошую мину при 

плохой игре) 

― LMK - Let Me Know 

― MLNW - Make Love Not War 

― NSD - Never Say Die (никогда не отчаивайтесь) 

― OV - Opinions Vary 

― YW - You’re Welcome 

3. Сокращения, служащие для выражения прагматического потенциала 

сообщения, за которыми скрывается слово, фраза или предложение. Структура 

некоторых из них представляет собой набор чисел: 

― 143 - I love you (One letter in I, Four in Love, and three in You) 

― 182 - I hate you 

― 411 – information (Hence dialing 411 for information (dialing (дисковый) 

набор (кода), кодовый вызов, вызов по номеру (для установления связи с ЭВМ с 

помощью кодонабирателя)) 

― 2L8 - Too Late 

― 4 - For 

― B4N - Bye For Now 

― BBL8R - Be Back Later 

― L33T – Elite (опытные хакеры) 

― NE1 - Anyone 

― W8 - Wait 

― W8N - Waiting 

Наиболее продуктивными, на мой взгляд, являются сокращения с 

использованием следующих символов: «4» в значении «for» (B4N - bye for now) и 

в качестве замены похожих по звучанию частей слова (b4 - before); «2», 

заменяющий «to» (2BON2B - to be or not to be), «too» (2G2BT - too good to be true), 

части слова (to - 2moro, 2nite); «8»,  используемый в акронимах (L8R -  later, M8 - 

mate) для замены близкой по звучанию части слова; «U» в качестве замены 

местоимения «you» (4U - for you); «С» для обозначения глагола «see»  (CU - see 

you).  
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Одной из разновидностей ремотивации является шутливое «раскрытие» 

аббревиатур, омонимичных уже существующим, например, HAND – Have a nice 

day. Подобные аббревиатуры называются акронимами. Акроним – это 

сложносокращенное слово, совпадающее по графическому и, в большинстве 

случаев, по фонетическому облику с обычным словом, как правило, коренным. 

Примерами акронимов могут быть такие слова как: 

― WOMBAT (вомбат) - Waste Of Money, Brains And Time ("пустышка" 

(программа, не стоящая затрат денег, мозгов и времени)) 

― GAL (девушка, молодая женщина) - Get A Life (возьмись за ум!) 

― JAM (затруднительное неловкое положение) - Just A Minute 

― SPAM (консервированный колбасный фарш) - Stupid Persons Advertisment 

― TIC (тик) - Tongue In Cheek (язык за зубами) 

Некоторые аббревиатуры обладают многозначностью, т.е. имеют несколько 

дефиниций, например:  

― BBS - Be Back Soon / Bulletin Board System 

― CUL - See You Later / Catch You Later 

― G – Grin (ухмылка)  / Giggle (хихиканье) 

― WN? - What Now? / What Next? 

― WRT - With Respect To (что касается)  / With Regard To (касательно) 

 Как известно, омонимичность аббревиатур является одним из показателей 

формирования новой терминосферы в сфере компьютерного чата. 

Особого внимания заслуживают новообразования с префиксом е-, имеющим 

значение «electronic, usually relating to the Internet». Примеры могут быть 

следующими: email, e-tailing, e-address, e-lance. Интересным является пример 

возрождения в электронной речи лингвистической единицы -en, с помощью 

которой в древнеанглийском языке формировалась форма множественного числа 

существительных, которая затем была вытеснена –s и -es. Суффикс -en 

представлен в следующих словах: boxen, vaxen (,Virtual Address eXtension) 

миникомпьютер VAX популярное семейство 32-разрядных мини-ЭВМ, 

выпускавшихся с 1978 по 1990 г.)  matrixen (двумерный массив, двумерная 

таблица), bixen ((Binary Information Exchange) обмен двоичной информацией, 

онлайновая информационная служба, связанная с журналом Byte).  

Выше были приведены примеры основных групп смешанных наименований, 

наиболее типичных для таких англоязычных чатов как «Go.com», «Free-

English.com», «Xat», «EnglishClub.com», «Tarjomeh.com!», «Arabdo.com!», 

«LEO.Network», «Speaking24.com». Они очень ярко демонстрируют 

упоминавшийся выше принцип языковой экономии в особой форме, порожденной 

новой технологией. В результате план выражения слова или словосочетания 

кардинально меняется. Часть новых номинаций очень быстро клишируется и 

встречается во всех доступных словарях акронимов и аббревиатур. Обозначив 

основные структурные группы смешанных наименований, можно сделать вывод, 
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что особая форма языка создает особый способ выражения и, следовательно, все 

инновационные процессы в сфере электронной коммуникации получают 

лингвистическое распространение и закрепляются в данной языковой форме. 

 Акронимы и аббревиатуры отражают потребность электронного языка в 

экономии средств выражения, значительную тенденцию к рационализации языка и 

являются отличительной чертой электронной коммуникации чата.  Данные 

семантические единицы достаточно полно отражают инновационность 

лингвистических процессов в языке чата. 

В последнее время все большее внимание уделяется изучению 

компьютерного общения и компьютерного дискурса. Анализ практического 

материала показал, что то или иное речевое действие обусловлено не только 

стимулом, но и целым предыдущим обменом, его прагматическим контекстом, 

инференциями, выводимыми из высказываний, эмоций, фоновых знаний, а также 

коммуникативно-значимого молчания.  

Как и естественный живой разговор, чат начинается с фактического общения, 

далее следует основная часть разговора. Указания на завершение разговора в 

большинстве случаев отсутствуют. Данное замечание относится не только к 

такому моменту, как реплики прощания, полностью размыкающие контакт, что не 

является нарушением этикета интернет-разговора, но и к тому, что жанр чата 

допускает отсутствие предметно-тематического завершения темы интеракции. 

Яркой отличительной чертой виртуальной коммуникации от реальной 

является возможность пространственно - временного разрыва между репликами 

(линиями) смежной пары. 

В чате преобладают диалектические взаимоотношения контактной и 

дистантной форм общения. Однако, имея отличительные признаки дистантности, 

чат максимально приближается к контактной форме коммуникации благодаря 

наивной деконструкции письменного текста участниками общения. 

Что касается лексико-семантических инноваций, то, по моему мнению, 

группа графических и лексико-графических номинаций будет и далее развиваться 

именно в силу того, что она идеально отвечает основным требованиям языка 

электронной коммуникации, таким как экономичность, экспрессивность, 

эффективное выражение референциального и прагматического значений. В 

рассмотренном типе номинаций в полной мере проявляется креативность 

пользователей Интернета, их стремление к оригинальности и языковой игре. 

Сегодня чаты являются основным источником кибер-сленга, который все 

больше проникает во все сферы человеческого общения. 
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The paper considers the phonetic means of the English language used for creating 

texts with a so-called "ludic" plane of content. The latter contains some hidden senses 

intentionally generated by the author whose aim is to puzzle and challenge the 

addressee, let them check their linguistic feeling and background knowledge. The means 
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in question vary depending on the length of the texts which include a title, a poetic joke, 

a limerick and an extract from a twisted fairy tale. 

 

По причине сложного устройства семиотической системы языка и 

разнообразия областей ее применения приходится говорить о множестве точек 

зрения относительно количества и содержания языковых функций. 

Существующие на данный момент классификации основаны на разных критериях: 

направленности к обозначаемому (содержание) или обозначающему (форма) 

(Пражская лингвистическая школа), структуре речевого акта (К. Бюлер, Р. О. 

Якобсон), антиномии "язык – речь" (А. А. Леонтьев, В. А. Аврорин), аппарате 

реализации в системе и структуре языка (М. А. К. Халлидей, Ю. С. Степанов), 

иерархическом делении на функции конститутивного уровня, субуровня и 

эпиуровня                       (Р. В. Пазухин) и др. [Тезисы Пражского лингвистического 

кружка 1964: 75], [Бюлер 2001: 34], [Якобсон 1975: 203], [Леонтьев 1969: 18-21], 

[Аврорин 1975: 36], [Арнольд 1991: 30], [Степанов 1973: 349], [Пазухин 1979: 43].  

Что касается игровой функции, то она не столь подробно освещена в 

лингвистической литературе, неопределенным остается и ее место среди других 

языковых функций. О незаслуженно малом внимании, уделяемом характеристике 

игрового потенциала языка, пишет Д. Кристал (D. Crystal): "The ludic function of 

language is generally not mentioned in dictionaries or introductory texts – or is at best 

marginalized. Yet it is one of the most important dimensions of language" [Crystal 

1999]. В. Г. Гак рассматривает людическую функцию как источник языковой 

вариативности, то есть способность языка продуцировать новые оригинальные 

формы, пополняющие запас выразительных средств и ускоряющие процесс 

вербализации мысли [Гак 1998: 370-371]. М. Ягелло в свою очередь утверждает, 

что, будучи проявлением бессознательной металингвистической деятельности 

говорящих, всякое не чисто референциальное использование языка предоставляет 

ценную информацию о его строении, характере и функционировании [Ягелло 2009: 

10-13]. Приведенные точки зрения вышеуказанных авторов подтверждают один из 

тезисов нашего исследования – людическая функция языка заслуживает более 

тщательного изучения и описания. 

Место игровой функции языка среди всех прочих функций следовало бы 

определить следующим образом. С одной стороны, она универсальна, так как 

проявляется на разных уровнях языковой системы и в разных видах дискурса.          

В этом отношении людическая функция равна по статусу коммуникативной, 

поскольку язык в равной степени служит как средством хранения и передачи 

информации, так и источником удовольствия, обладающего социальной и 

образовательной ценностью. Д. Кристал (D. Crystal) даже говорит о 

существовании "людического общения", которое подчиняется особым правилам: 

"The rules of ludic language are different from those which govern other uses of 

language" [Crystal 1999]. Если принять во внимание традиционное 



421 

 

противопоставление языка и речи, то людическую функцию следует признать 

скорее речевой, поскольку ее реализация имеет место лишь в конкретной 

ситуации общения, тогда как языковые знаки лишь потенциально предполагают 

возможность их игрового употребления, не являясь элементами игры изначально. 

Наконец, языковая игра подразумевает наличие соперников, адресанта и адресата, 

первый из которых создает наполненное скрытыми смыслами, необычное по 

форме сообщение, а второй декодирует и интерпретирует его, прибегая к своему 

языковому чутью. Вышесказанное позволяет приблизить людическую функцию 

языка к функциям, выделяемым на основе структуры речевого акта: поэтической 

(сообщение), экспрессивной (адресант) и апеллятивной (адресат). Таким образом, 

игровая функция языка реализуется в речевой деятельности. 

Рассмотрим разноформатные тексты, содержательный план которых 

построен на игровом употреблении фонетических элементов английского языка. 

Под форматом текста в данном исследовании понимается его объем, диктуемый 

жанровой принадлежностью. В процессе анализа таких мини-текстов как названия, 

языковые шутки и лимерики (приблизительно 300 названий, 300 языковых шуток, 

200 лимериков), отобранных методом сплошной выборки из электронного 

каталога научных журналов, выпускаемых издательством Oxford University Press 

(названия), специализированного словаря "The Penguin Dictionary of Jokes, 

Wisecracks, Quips and Quotes" под редакцией Ф. Меткалфа (F. Metcalf) (языковые 

шутки) и "The Mammoth Book of Limericks" под редакцией Г. Риса (G. Rees) 

(лимерики) были сделаны следующие наблюдения.  

В названиях гуманитарных дискурсов (научных статей лингвистической, 

исторической, религиозной, музыкальной, искусствоведческой и 

литературоведческой тематики) чаще всего используется аллитерация. Как 

отмечают лингвисты (И. Р. Гальперин, Т. А. ван Дейк), название входит в 

структуру последующего текста и носит проспективный характер, направляя 

восприятие реципиента в нужное русло, предварительно активизируя его тезаурус 

и фоновые знания [Гальперин 1981: 61], [Дейк 2000: 92]. Так, в названии "The 

Muddle of Modernity" (автор: Dipesh Chakrabarty, журнал: the American Historical 

Review, год издания: 2011, номер выпуска: 116(3)) существительное 'modernity' 

(современность) является тематическим понятием, поскольку обозначает 

исторический период: "the period of history, especially European history, that began 

about 1800 and is still continuing" [Macmillan English Dictionary 2006: 915]. Лексема 

'muddle' (смятение, путаница, беспорядочность), чья фонетическая форма 

представлена смычным губно-губным сонантом [m] и звонким взрывным 

апикально-альвеолярным согласным [d], передает субъективную характеристику 

описываемой в статье эпохи: "a confused situation or condition" [Macmillan English 

Dictionary 2006: 931]. Ассоциирование современности с хаосом скрепляется 

стилистическим приемом повторения согласных звуков [m] и [d] в словах 'muddle' 

и 'modernity'. Таким образом, аллитерация в названиях используется, очевидно, с 
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целью привлечь внимание адресата к терминам, фундаментальным понятиям, 

ключевым словам и их содержанию. 

Языковые шутки, как правило, строятся на таком фонетически релевантном 

явлении, как асимметрия языкового знака. В качестве тематического ядра 

подобных текстов выступают омонимы, омофоны и паронимы, которые, обладая 

идентичной или близкой фонетической формой, одновременно передают 

несколько смыслов. В шутке "So how do you like my room as a whole? – As a hole, 

it’s all right. But as a room, no" источниками игрового смысла являются 

синтагматически, то есть линейно, следуя друг за другом, представленные 

омофоны 'whole' [həul] (целый) и 'hole' [həul] (дыра) [Metcalf 2009: 148]. В данном 

случае целью намеренной эксплуатации дисбаланса между означаемым и 

означающим является либо создание комического эффекта, либо стремление 

придать высказыванию остроту и оригинальность.  

В лимериках особое значение приобретают рифма и ритм. 

A fly and a flea in a flue 

Were imprisoned, so what could they do? 

Said the fly: "Let us flee!" 

"Let us fly!" said the flea: 

So they flew through a flow in the flue [Rees 2008: 56]. 

В отличие от предыдущего, в данном примере устная реализация текста 

представляется лишенной смысла, если реципиент не осознает разницы между 

омонимами fly (n) – fly (v) и омофонами flea – flee, flue – flew, тогда как 

графическая форма демонстрирует вполне декодируемое сообщение. Здесь имеет 

место предельная концентрация игровых фонетических элементов: омонимов fly 

[flai] (муха) и fly [flai] (летать); омофонов flea [fli:] (блоха) и flee [fli:] (убегать); 

омофонов flue [flu:] (дымоход) и flew [flu:] (past simple от 'fly' (летать)), которые 

связаны аллитерацией. Таким образом, лимерик, построенный на фонетической 

игре, не только является классическим примером английской поэзии нонсенса, но 

и дидактическим материалом, пригодным для выработки правильной артикуляции 

английских звуков, а также корректного интонационного оформления 

высказывания. 

Фонетическим средством, широко используемым при формировании более 

крупных текстовых образований является перестановка звуков, которая 

обеспечивает возможность создания нескольких семантически значимых 

комплексов с помощью одного и того же набора фонем. Для описания подобного 

людического явления подходит слово 'spoonerism' (спунеризм), которое буквально 

обозначает следующее: "a mistake in speaking in which someone pronounces some 

sounds or parts of words in the wrong order and makes a funny change in meaning" 

[Macmillan English Dictionary 2006: 1381]. Приведем отрывок из сказки "Beeping 

Sleauty": "Prucky lince! He thought her so beauteously gorgiful that he couldn't resist 

ending bover to give her a big chack on the smeek! She stoke with a wart and looked up 
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into his fandsome hace. It was suv at first light" [Stoopnagle]. Не смотря на то, что в 

данном примере имеется большое количество несуществующих в языке лексем, 

текст легко воспринимается, так как на подсознательном уровне адресат способен 

определить надлежащее место того или иного звукового комплекса. После 

дешифровки текст следовало бы назвать "Sleeping Beauty", и выглядел бы он 

следующим образом: "Lucky prince! He thought her so gorgeously beautiful that he 

couldn't resist bending over to give her a big smack on the cheek! She woke with a start 

and looked up into his handsome face." Таким образом, вышеописанное 

фонетическое средство позволяет создавать параллельные людические аналоги 

для любых нарративных фрагментов. 

Итак, по завершении данного исследования были выделены такие 

фонетические средства, участвующие в реализации игровой функции языка, как 

аллитерация, лексические единицы, построенные на фонетически релевантном 

явлении асимметрии языкового знака, рифма и ритм, а также спунеризмы. 

Повторы начальных согласных звуков акцентируют внимание адресата на 

тематически значимых понятиях в названиях текстов; омонимы и омофоны 

создают раздвоенный содержательный план, обеспечивая комический эффект и 

оригинальность высказывания; рифма и ритм в совокупности с фонетическими 

средствами сегментного уровня способны свести к нулю семантическую ценность 

звучащего текста, превратив его в материал для отработки произносительных 

навыков; намеренная перестановка звуков используется для создания игровых, 

искаженных аналогов текстов, обнаруживая возможность двоякой передачи 

содержания с помощью одного и того же набора знаков. 
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И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИИ «ГНЕВ» 

  В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Л.В.Цыбина 

Мордовский государственный университет  им. Н.П.Огарёва, г.Саранск, 

Россия 

  

The  paper is devoted to the results of auditory and visual  analyses of the 

prosodic and nonverbal components. The verbal and paralinguistic means are 

considered in the frame of the discourse as a communicative event taking into account 

extralinguistic circumstances: pragmalinguistic, social-cultural factors and 

communicators’ personal characteristics.   

 

В ходе исследования просодических параметров и невербальных средств 

общения   было выявлено, что кинесические средства могут  1) наслаиваться на 

эмоциональную интонацию (одновременное употребление); 2) предшествовать 

фразе с определенным просодическим  рисунком (предваряющее употребление); 3) 

http://www.davidcrystal.com/DC_articles/Linguistics10.pdf
http://www.oxfordjournals.org/subject/humanities/


425 

 

следовать за фразой с определенным просодическим  рисунком и совпадать с 

паузой (завершающее употребление). 

При определении конкретного места взаимодействия вербальных и 

невербальных средств  учитывалось наиболее яркое выражение эмоции 

посредством просодических и кинесических параметров. Рассмотрим пример. 

Samu

el: 

 

Father

: 
 

 1 Father,| with my  full German I’ll become an  

officer.||  громко 

 2 And will you lead young boys to the slaughter| 

and be →slaughtered your self.?|| 

 
З

ачин 

Samu

el:: 

 3 … Your →soldiers worshipped you.||  

громко 
                                                                                                    

 
Father

:: 

 4 And you are →dull fools …|| 

Samu

el: 

 5 This is the turning point in the history of the 

world.|| 
                                                                                                                                                   

 громко 

Father

: 

 6 But father,| you taught us …|| 

Samu

el: 

 7 I taught you to think by your self| that was I 

taught you.|| 
                                    
Samu

el:: 

 8 And to →defend what is ours.|| 

 
Э

п 

И

це 

н

тр 

Father

:: 

 

 9 Yes,|what is ours,| is ours| and →don’t talk 

with me boys| if I’ve never seen a war.|  

And stop talking about the war in this house! Damn 

it!||  

                                                                                                     
                                                                         оч. гром. 

(The legends of the Fall) 
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Обстановка общения – дом отца. Участниками коммуникативного события 

участниками являются сыновья и отец. В стране началась война, и в доме не 

умолкают споры об отправке на войну молодых людей. В данном дискурсе имеет 

место конфликт «отцов и детей». Сыновья пытаются доказать необходимость их 

участия в войне. Отец, считая эту войну «игрой правительства», старается 

переубедить  своих детей. Что же касается функционирования  интересующих нас 

кинесических средств в данном дискурсе, то они представлены в виде жеста – 

рука, вытянутая вперед, отводится в сторону. Пальцы сжимаются в кулак, 

указательный палец остается не  согнутым, таким образом указывающим на что-то. 

В этом случае кинесический знак делает эмоцию более выразительной и значимой, 

при этом повышается эффективность ее воздействия на адресата. Коммуниканты 

находятся в  состоянии эмоциональной напряженности, точнее  скрытого гнева, о 

чем свидетельствуют повышенная громкость и ускоренный темп. На протяжении 

всего дискурса происходит развитие эмоции. Пик эмоции гнева  и ее самое яркое 

выражение приходится на  реплику 9 (Yes, what it is ours, is ours and don’t talk with 

me boys if I’ve never seen a war. And stop talking about the war in this house. Damn it). 

Она произносится в  очень быстром темпе и с максимальной громкостью, высоким 

нисходящим тоном. Кинесика функционирует в сочетании с просодией и высшая 

точка  движения кинесического сигнала совпадает с ядром. Таким образом, 

кинесика и просодия в данном дискурсе работают в унисон, кинесический сигнал 

наслаивается на просодический рисунок. 

Еще один способ взаимодействия кинесических и просодических средств – 

это когда кинесические средства следуют за вербальной реализацией, и 

соответственно, за просодическим рисунком. Как показывают результаты 

исследования, этот вид используется редко. Такие кинесические сигналы обычно 

совпадают с паузами и подчеркивают важность сказанного. Так, перемена позы 

или хлопанье дверью и уход коммуниканта  после высказывания, выражающего 

гнев, могут совпадать с паузой и подчеркивать серьезность происходящего. 

 Следующий пример показывает  предваряющее употребление 

кинесических сигналов. 

1M

elvin:: 

 

2C

arol:: 

 

 The table’s fine if it had some choles terol on it. →Two 

sausages,| six bacon strips,| fries,| → three eggs| and coffee.||  

 You’re→ gonna die soon with that diet,| you →know 

that?|| 

 ср. гр. 

 
За

чин 

3M

elvin: 
 

 We’re  all gonna die soon. I will. You will. It sure 

sounds like your son will.|| 
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4C

arol: 

 If you 'ever 'mention my 'son a gain,| you will 'never be 

 
Эп

ицентр 

                  
 able to 'eat here a gain.|| →'Do you under stand?  
                                                                                                                                                                        

     
 'Give me some 'sign you under stand or leave now. 
                                                                                                                                                                               

 
 →'Do you under stand me…, you|→ crazy freak?||  
 Do you?!? It’s burnt.||  тихо 
                                                                             

 (Analyze This) 

Участники этого коммуникативного события: посетитель ресторана и 

официантка. Состоятельный мужчина, являясь постоянным посетителем  

ресторана, желает, чтобы его обслуживала только Кэрол. Он снисходительно 

относится ко всем окружающим, он недоволен всегда и всем, для него не составит 

труда обидеть любого. Девушка, Кэрол, которая должна терпимо относится к 

клиентам, находит с ним общий язык, но когда он  затрагивает в разговоре ее сына, 

Кэрол теряет самообладание. Эта тема (о сыне) так болезненна для нее, поскольку 

ее мальчик  болен и нет надежды на его выздоровление. В данном дискурсе 

кинесический сигнал опережает вербальное, а значит и просодическое выражение 

эмоции.  В процессе аудио-визуального анализа мы замечаем сначала позу (Кэрол 

опирается на стол руками) и поворачивает голову к собеседнику и мимические 

проявления (суженные от гнева глаза), а затем следует вербальное сопровождение 

(реплика 4 If you 'ever 'mention my 'son again, you will 'never be able to 'eat here again. 

'Do you understand? 'Give me some 'sign you under'stand or leave now. 'Do you 

understand me…, you 'crazy freak? Do you?!? It’s burnt.). Отметим, что здесь имеет 

место замедленный темп и пониженная громкость. Каждое ударное слово 

произносится четко и отдельно от другого, создавая  при этом  определенный 

ритмический рисунок. Пиком  эмоционального напряжения является фраза «you 

crazy freak», и именно на ней происходит падение терминального тона. Комплекс 

просодических средств в данном дискурсе, а именно пониженная громкость, 

замедленный темп, четкий ритмический рисунок, нисходяще-восходящий тон 

вырисовывают перед нами эмоцию «гнев». Следует обратить внимание на то, что 

в этом случае гнев смешивается с угрозой, на что также указывает кинема. 

Описанное выше кинесическое проявление  сигнализирует о предупреждении.  

Аудио-визуальный анализ большого количества кинофрагментов позволил 

сделать вывод о том, что эмоция гнева редко эксплицируется только просодией. 

Более того, эмоции редко предстают «одиночно», чаще всего наблюдается их  



428 

 

смешанное проявление. Так, в ходе исследования часто встречалась комбинация 

эмоций «гнев + удивление 

1.Juli

anne:: 

 

 

2.Mic

hael:: 

- I →have to make a con fession. A→nother con

fession. Be→sides that I love you. This is →even 

worse… The→E- mail? You→thought Walter sent your 

boss? I wrote that.|| (1) 

- You’re→not saying| you actually…| you’re 

 
Зачин 

                                                                                   

                                                                             Ψ→E 

 

3.Juli

anne: 

 

4.Mic

hael:: 

→saying that y… (2) 

 … wrote it,| yeah. I’m the bad guy.|| (3) 

 →Are you crazy? (4a)|  

Are you absolutely insane?? (4b) | 

 
Эпице

нтр  

             
 →Are you on drugs? (4c) | 
                                                                 
 I mean,|  do you realize what you’ve…| well,| 

of →course you realize,| that’s→why you’re 

con fessing,| I mean|… I mean|…→ how could 

you 
                                                                              

4→E 
 do that? (4d) || 

 (My Best Friend’s Wedding)  
 

Коммуникантами являются молодой человек (Майкл) и подруга его юности 

(Джулия). Джулия любит Майкла, поэтому  старается помешать его свадьбе с 

другой. Она предпринимает много разных попыток, но в итоге понимает, что 

Майкл и его невеста любят друг друга и она не может этому противостоять. 

Джулия признается, что письмо, которое стало причиной его ссоры с любимой – 

это ее рук дело. Майкл раздражен, более того, он в ярости и одновременно 

удивлен (how could you do that?). Пик эмоционального комплекса «гнев + 

удивление» приходится на «Are you crazy? Are you absolutely insane? Are you on 

drugs?» Просодическое оформление выглядит таким образом: восходяще-

нисходяще-восходящий тон, повышенная громкость, средний темп произнесения. 

В данном дискурсе коммуникант использует  много кинесических средств, а 
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именно: мимические сигналы – широко раскрытые глаза и открытый рот (2  

реплика); жест – опускает голову, взъерошивая волосы (реплика 4 b), и 

происходит изменение позы – коммуникант встает и ходит по кругу (реплика 4d). 

Завершим описание взаимодействия кинесических и просодических средств 

выражения эмоции в дискурсе выводами. Кинесические и просодические средства 

являются основными актуализаторами эмоционального состояния гнева. Это 

взаимодействие можно назвать системным,  кинесические сигналы дополняют 

просодические. Именно совокупность кинесических и просодических средств 

эффективно передает  эмоциональное состояние гнева. И, несомненно, 

просодические и кинесические средства необходимо рассматривать в рамках 

дискурса как коммуникативного события, отражающего зависимость создаваемого 

речевого произведения от значительного количества экстралингвистических 

обстоятельств, прагмалингвистических (ситуации общения), социокультурных 

(гендерной принадлежности говорящего) факторов и личностных характеристик 

комуникантов. 

Просодические и кинесические средства актуализации имеют три способа 

взаимодействия. Кинесические средства: а) могут наслаиваться на эмоциональную 

интонацию (одновременное употребление), б) предшествовать фразе с 

определенным просодическим рисунком (предваряющее употребление), следовать 

за фразой с определенным просодическим рисунком и совпадать с паузой 

(завершающее употребление). Просодические средства никогда не являются 

единственными актуализаторами эмоционального состояния гнева, они всегда 

выступают в сопровождении различных невербальных знаков. 

 

 

УДК 81’25:796 

 

СПОРТИВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  

И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Т.С. Чванова 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

The article focuses on the study of the sports terminology and its specific 

characteristics. It concludes that Russian sports terminology was influenced by foreign 

languages. The article describes the names of competitions, tools, players, sport theory 

and tactics that were borrowed from English. The article contains the information about 

ways of borrowing special vocabulary, its adaptation and use in Russian language. 
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В лингвистической литературе наблюдается интерес к изучению лексики по 

лексико-семантическим и тематическим группам. Это представляется вполне 

закономерным, так как изучение логико-семантических и структурно-

грамматических отношений внутри отдельных микросистем является 

необходимой частью общей работы по изучению лексической системы языка в 

целом. 

Предметом рассмотрения в данной статье является заимствованная из 

английского языка спортивная терминология. Англо-русские языковые контакты 

имеют длительную историю. На основе длительных экономических, политических, 

культурных, а также научных связей русского и английского народов в русский 

язык проникло много английских слов. Большинство лингвистов сходятся во 

мнении, что основная масса заимствований проникает в тот или иной язык через 

специальные сферы человеческой деятельности, т.е. именно разные 

терминологические системы являются благодатной почвой для проникновения 

заимствований в тот или иной язык. 

Российская спортивная терминология складывалась под влиянием 

иноязычных названий, пришедших вместе с видами спорта. Термины гимнастики 

пришли из чешского и шведского языков, парусного спорта – из голландского и 

английского, фехтования – из французского и итальянского. Особенно велико 

влияние английского языка на российскую спортивную терминологию. 

Российская спортивная терминология изобилует английскими элементами, и 

особенно это относится к лексике спортивных игр с мячом: футбола, волейбола, 

хоккея, тенниса, ватерполо, регби, баскетбола. 

Более распространенным является такое взаимодействие двух языков, когда 

заимствуются отдельные понятия и их названия. В данном же случае 

заимствуются не отдельные названия, а целые семантические микрополя, в 

частности, лексика спортивных игр. 

Английский язык дал названия спортивным играм, приемам этих игр и 

инвентарю, игрокам, элементам спортивной теории и тактики соревнований. Это 

объясняется тем, что Англия – родина большинства спортивных игр и видов 

спорта. 

Среди английских спортивных заимствований значительное количество 

интернационализмов: аут, бадминтон, баскетбол, бек, бекхэнд, бейсбол, бенди, 

блок, бобслей, боксер, боулинг, булли, ватерполо, волейбол, гол, голкипер, гольф, 

грогги, дерби, джеб, допинг, драйв, дриблер, клинч, крикет, кроль, кроссмен, лаун-

теннис, лидер, матч, менеджер, нокаут, нокдаун, офсайд, пас, пенальти, 

пенчингбол, пинг-понг, поло, раунд, степ, слайс, спарринг, спорт, спринтер, старт, 

теннис, тоббоган, тренер, фальстарт, финиш, финт, фол, футбол, хоккей, чемпион, 

яхт-клуб, яхтсмен. 

В тематическом плане английские спортивные заимствования можно 

разделить на следующие группы: 
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а) названия спортивных игр и видов спорта: бадминтон, бескетбол, бейсбол, 

бенди, боулинг, ватерполо, волейбол, гандбол, гольф, кетч, лаун-теннис, пинг-

понг, поло, ралли, регби, серфинг, сквош, софтбол, спиннинг, теннис, футбол, 

хоккей; 

б) названия спортсменов: аутсайдер, бек, гард, инсайд, кроссмен, лидер, 

лимитмен, рекордсмен, рефери, сервер, скорер, скречмен, спикер, спортсмен, 

спринтер, стайер, стоппер, таймер, тренер, форвард, хавбек, чемпион, яхтсмен; 

в) названия ударов в спортивных играх с мячом: воллей, драйв, ластбол, 

матч-бол, нэт-бол, плейс-кик, слайс, смеш, сэт-бол, форхенд, фри-кик, шут; 

г) названия приемов, состояний и положений: аут, грогги, дриблинг, 

инфайтинг, клинч, кроссинг, нокаут, нокдаун, офсайд, пас, прессинг, сайд-степ; 

д) название инвентаря: акваланг, бобслей, бульдог, бум, бутсы, карт, 

скелетон, тандем, тоббоган, эспандер; 

е) название ошибок и нарушений: дабл фолт, стик, фальстарт, фол, хендс; 

ж) название линий и частей спортивной площадки: без-лайн, гол-лайн, 

хавкорт; 

з) названия места игры, состязания, нахождения спортсменов: корт, 

кемпинг, ринг, трек, яхтклуб; 

и) название состязаний и его частей: гейм, матч, сет, раунд, тайм, хавтайм; 

к) название команд и возгласов судьи: «аут!», «брэк!», «райт!», «тайм!», 

«тайм айт!»; 

л) название разновидностей игры в теннис: дебльс, микст дебльс, микст, 

сингльс. 

Наибольшее количество английских заимствований – в лексике спортивных 

игр с мячом. Из других видов спорта английские заимствования имеются в 

лексике бокса, конного спорта, водного спорта, санного и моторного спорта. 

Самыми ранними заимствованиями являются заимствования в лексике конного 

спорта. К ним относятся : букмекер, гит, дерби, допинг, кросс, кроссинг, лидер, 

тренинг, трот, турф. 

Бокс - кулачный бой – существует с незапамятных времен, но спортивный 

бокс появился в Англии в начале XVIII века. Бой ведут боксеры на ринге. 

Продолжительность боя восемь раундов. Удары в боксе : апперкот, директ, джеб, 

кросс, свинг,стрейт, хук; приемы: блокинг, клинч, крауч, кроссинг, холдинг, 

форсинг; печальный исход боя: нокдаун, нокаут. Состояние головокружения после 

удара в подбородок – грогги. Тренировочный бой – спарринг; приспособления для 

тренировки- пэнчингбол, медицинбол. Команды, подаваемые судьей (рефери): 

«брэк!», «тайм!». 

Самые ранние английские заимствования в лексике спортивных игр 

относятся к теннису. В начале играли в теннис на траве – лаун-теннис. Площадка 

для игры – корт. Игра делится на сеты и геймы.  
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Начало развития футбола в России положили англичане, которые создали 

кружки в крупных городах страны. В футболе заимствованы все названия игроков: 

аутсайд, бек, голкипер, инсайд, хавбек, форвард; судей: лайнсмен, рефери; 

инвентаря: бутсы; приемов и правил: аут, дриблинг, кик, пенальти, хендс, фри кик, 

офсайд. 

Однако, нужно отметить, что спортивные англизмы не одинаковы по своей 

употребительности в русской спортивной терминологии. Одни из них являются 

широкоупотребительными, широкоизвестными (акваланг, бадминтон, баскетбол, 

баттерфляй, гол, голкипер, допинг, карт, ринг и др.). Они доступны и понятны не 

только спортсменам и специалистам по спорту, но и огромной армии любителей 

спорта. Этот пласт лексики широко используется в информациях о спортивных 

состязаниях по разным видам спорта, которые ежедневно получает массовый 

читатель и слушатель через печать, радио, телевиденье. 

Узкоспециальные термины ( бенди, нэтбол, слайс и др.) известны только 

небольшому кругу спортсменов и теоретиков спорта, употребляются, в основном, 

в спортивной литературе и при этом в большинстве случаев толкуются. Например: 

«В бенди, как называют еще хоккей с мячом, произошли весьма ощутимые 

сдвиги». 

Деление спортивных англизмов на эти группы тесно связано со степенью их 

освоенности русским языком. Процесс заимствования – сложное  преобразование 

иноязычного материала в новой языковой среде. Иноязычное слово не сразу 

входит в лексическую систему заимствующего языка, а постепенно 

ассимилируется, приспосабливается к его нормам. Известно, что слово 

заимствуется не целиком, как полное, законченное, грамматически оформленное 

целое, а только, так сказать, как более или менее бесформенный кусок 

лексического материала, получающий новую оформленность лишь в системе и 

средствами другого языка, языка заимствующего. Иноязычный прототип дает 

лишь материал для заимствования. Заимствование – это творческий процесс, т.е. 

слово никогда не остается неизменным при заимствовании. Все взятое извне 

перерабатывается в заимствующем языке, подчиняясь законам его фонетики и 

грамматики, правилам словообразования и семантической системы. 

Многие из спортивных заимствований начинали свою жизнь в русском 

языке в иноязычной графемной оболочке. Большинство из них было освоено 

довольно быстро, и они вошли в терминологическую систему русского языка. 

Другие так и остались варваризмами и воспринимаются в русском языке как 

иноязычные вкрапления. Фонетическая адаптация иноязычного слова заключается 

в приспособлении его к звуковым законам российской фонетической системы, в 

уподоблении его звукового состава фонетической системе русского языка в 

соответствии с нормами литературного произношения. С фонетической 

ассимиляцией тесно связана его орфографическая ассимиляция, которая в 

значительной степени способствует быстрому и полному освоению звукового 
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состава чужого слова, если в его написании устраняются чуждые русскому языку 

элементы орфографической системы другого языка. Для начального периода 

существования лексики спортивных игр с мячом характерна вариативность формы 

иноязычного слова, неустойчивость в написании и произношении: 

football – фут-болл, фут-бол, фут-боль, футсбол, футбол; 

goal – гол, голь, голл, гоал; 

handball – гандбол, хэндбол, гендбол; 

forward – форвард, форверт; 

shoot – шут, шутт, шютт, шют; 

rugby – ругби, рагби, регби, ригби; 

inside – инсайд, инцайт; 

game – гейм, гэйм, гайм, геми, гам, гэм; 

court – корт, корд и др. 

Вариативность формы заимствованных слов объясняется тем, что слова, 

называющие спортивные понятия, заимствовались и устным (в большинстве 

случаев), и письменным путем. Со временем закреплялся один вариант, форма 

слова стабилизировалась. При этом надо отметить, что закрепляются варианты 

слова, которые не нарушают общие закономерности русской фонетической и 

орфографической системы. Звуковые варианты, необычные для фонетической 

системы русского языка, сочетания звуков, нарушающие фонологическую и 

орфографическую систему русского языка, не закрепляются. Например: фут-бооль, 

гоал, шют и др. 

Переоформление заимствованных слов на русской почве имеет свои 

традиции, которые берут начало в ранних этапах англо-русских языковых 

контактов. Существование в России устной и письменной формы англо-русского 

двуязычия способствовало развитию двух направлений в трансформации 

английских заимствований русским языком – путем передачи написания 

(транслитерация) и путем передачи произношения (трансформирование).  

Большую роль в освоении спортивного англизма играла его грамматическая 

адаптация. Грамматическая эволюция иноязычных слов и подчинение их нормам 

русской грамматической системы проявляются с самого их проникновения в 

русский язык. Употребляясь в исконном или русском графическом оформлении, 

английское слово может входить в систему согласования, свойственную русскому 

языку. Иноязычные слова-вкрапления принимают русские флексии. По своему 

характеру спортивная терминология сплошь номинативна. Это явление 

объясняется теми факторами, что имена существительные легко заимствуются и 

что в терминологии понятия большей частью выражаются именами 

существительными. 

Кроме существительных, имеется небольшая группа глаголов: блокировать 

(англ. to block – преграждать, препятствовать), боксировать (англ. to box - 

боксировать), дриблировать (англ. to dribble - вести мяч, обводить мячом), кикать 
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(англ. to kick - ударять ногой по мячу), лидировать (англ. to lead - идти первым в 

состязании), пасовать (англ. to pass - передавать мяч), стартовать (англ. to start - 

отправляться, начинать, давать старт), тренировать (англ. to train - воспитывать, 

учить, приучать), финишировать ( англ. to finish - заканчивать, завершать), фолить 

(англ. to foul - нечестно играть). 

Особенность освоения английского глагола, в отличии от существительного, 

состоит в том, что при заимствовании глагола совершенно необходима 

словообразовательная обработка слова, состоящая в присоединении 

соответствующих аффиксов. Эта обработка происходит одновременно с 

появлением глагола в употреблении. Без такой обработки вообще невозможно 

функционирование иноязычного глагола в системе русского языка. К английскому 

глагольному корню присоединяется русский суффикс –ова- ( пас-ова-ть) или 

русифицированный суффикс –ирова- (бокс-ирова-ть). Исключение составляют 

глаголы разговорного характера ( кик-а-ть, фол-и-ть), образованные с помощью 

суффиксов –а-, -и-. 

Из слов других частей речи можно отметить лишь междометные команды 

типа: «брэк!», «райт!», «секанд!». 

Все имена существительные получают грамматические категории, 

свойственные русским существительным. Распределение существительных по 

родам совпадает с русским языком, когда речь идет об одушевленных 

существительных, обозначающих лиц мужского пола (мужской род). 

Заимствования наименования спортсменов и в английском, и в русском языке 

относятся к мужскому роду: голкипер, бек, тренер, рефери, сервер и др.  

Существительные, обозначающие неодушевленные предметы и понятия, 

являющиеся в английском языке существительными среднего рода, 

распределяются по родам, как исконно русские слова, по морфологическому 

характеру основы. 

Категории числа в русском и английском имеют много общего. Склоняемые 

существительные, обозначающие конкретные одушевленные и неодушевленные 

предметы, имеют и ед., и множ. числа: goalkeeper – goalkeepers, голкипер – 

голкиперы. 

Категория числа в несклоняемых существительных, одушевленных и 

неодушевленных, проявляется синтаксически (рефери, пенальти). 

Некоторые существительные имеют форму только единственного числа. 

Можно выделить несколько лексико-семантических групп этих существительных: 

а) названия игр и видов спорта: футбол, гольф, ватерполо и др.; 

б) названия некоторых спортивных приемов, состояний: спарринг, форсинг, 

грогги и др.; 

в) названия стилей плавания: кроль, баттерфляй, треджен и др.; 

г) названия способов игры в теннис: микст, дебльс, сингльс. 
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          Подавляющее число англизмов не меняет свою лексико-

грамматическую отнесенность в системе русского языка. Только очень небольшая 

группа слов переходит в другой лексико-грамматический разряд. 
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In Russia the teaching of foreign languages and translation theory has always 

been paid attention to. In the XVIIIth century knowledge of a foreign language was an 
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inalienable characteristic of an educated person as though it was one of the main 

components of development of Russian social and economic politics. That is why not 

only Russian scientifics but also foreign researchers were often invented in Russian 

universities, academies and schools to elaborate new methods of the teaching of foreign 

languages and translation strategies.   

 

Современные проблемы экономического развития России и связанные с ней 

вопросы языковой политики требуют обращения к конструктивному 

историческому опыту, прежде всего, в вопросах лингводидактики в разных сферах 

общественной деятельности. Большой фактический материал по этому предмету 

можно найти в деятельности и, соответственно, в материалах Петербургской 

академии наук (1725), Российской академии наук (1783), Московского 

университета (1755), Сухопутного шляхетного кадетского корпуса (1731), других 

кадетских корпусов, Пажеского корпуса, Смольного института, Горного училища, 

Московского коммерческого (Демидовское) училища, Петербургской учительской 

семинарии (1786).  

В XVIII столетии знание иностранных языков считалось одним из 

важнейших элементов общего образования. Уже с конца XVII века резко 

возрастает потребность государства в людях, не просто владеющих иностранными 

языками, но и имеющих навыки в переводе с родного языка на иностранный и с 

иностранного на русский язык, прежде всего, для развития внешнеэкономических 

связей. Свидетельством этому является составленная по указу Петра I книга 

«Юности честное зерцало», в которой говорилось:  

ст. 27. Младые отроки должны всегда между собою говорить 

иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли: а особливо когда им что 

тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб 

можно их от других не знающих болванов распознать.  

ст. 30. Младые отроки которыя приехали из чужестранных краев и языков с 

великим иждевением научились, оныя имеют подражать, и тщаться, чтоб их не 

забыть, но совершеннее в них обучатся: а имянно чтением полезных книг, и чрез 

обходительство с другими, а иногда что-либо в них писать и компоновать, дабы не 

позабыть языков.» [Юности честное зерцало 1717: 19-20].  

С филологической точки зрения в этих статьях идет речь о всех видах 

речевой деятельности на западноевропейских языках: говорение, аудирование, 

письмо, чтение, которые образованный россиянин должен использовать в своей 

практике даже по возвращению из заграницы. Активность россиянина в 

использовании иностранных языков у себя на родине должна только возрастать, 

что в значительной степени объяснялось постоянным присутствием в России 

большого количества европейских специалистов. Эта небольшая по объему книга 

надолго стала идеологическим ориентиром в области внутренней языковой 

политики России. 
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Иностранные языки, прежде всего, французский и немецкий были 

обязательными предметами изучения во всех элитных учебных заведениях,  что 

подтверждается учебными планами таких образовательных учреждений как: 

Сухопутный Шляхетский корпус (1731). По уставу корпуса «языки 

употребительные для наук» относились к основной группе предметов [Антология 

пед. мысли 1985: 179]. В уставе специально оговаривалось: «…разные языки, а 

особливо русский, немецкий и французский чрез все классы обучаются, также 

латинский ежели которые к тому охоту покажут» [Воробьев, Седина 2007: 39]. 

Кроме того, в «Уставе воспитания двухсот благородных девиц»  (1764) говорилось: 

«Госпожи учительницы, во-первых, долженствуют обучать девиц иностранным 

языкам говорить и писать, особливо же приваживать их к правильному читанию и 

вперять в них охоту к чтению книг [Антология пед. мысли 1985: 170]. Как скоро 

девицы иностранные языки разуметь и оными говорить начнут, тогда госпожи 

учительницы по окончанию классов употребляют по нескольку времени с ними 

вступать в разговоры, дозволяя каждой сказывать и объяснять свои мысли с 

пристойною вольностию, что самое послужит им способом ко исправлению их 

рассудка» [Антология пед. мысли 1985: 171].  

Большое значение иностранным языкам придавал известный русский 

педагог, профессор, директор Благородного университетского пансиона                    

А. А. Прокопович-Антонский. В своем трактате «О воспитании» - речи, 

произнесенной на торжественном собрании Московского университета 30 июня 

1798 г., он говорил: «Важнейшая польза, которую доставляет нам память, состоит 

в изучении языков. Чем мы им обязаны? Они обогащают нас многими высокими, 

тонкими, прекрасными мыслями, кои в переводах или обезображиваются, или 

совсем пропадают; они делают нас гражданами всего мира, способствуют 

распространению торговли, знакомят нас с отдаленнейшими народами и приводят 

в состояние судить о совершенстве и недостатках их установлений, обычаев, 

правления, политики, наук, художеств» [Антология пед. мысли 1985: 352]. 

Благодаря целенаправленной языковой политике в области образования 

атмосферу активного изучения языков и общения  на них удалось создать во всех 

элитных учебных заведениях. Этому способствовало преподавание ряда 

предметов на иностранных языках приглашаемыми западноевропейскими 

специалистами. Они преподавали географию, историю, математику, 

фортификацию и некоторые другие предметы на немецком или французском 

языках. В конце века в Артиллерийском и Инженерном кадетском корпусе 

преподавали французы из Швейцарии братья Массон де Шанвиллье (старший) и 

Массон де Бламон (младший). Первый был ротным командиром, а второй 

совмещал должности преподавателя и наставника.    В это же время в корпусе 

служил итальянец Пьяченцо. А командиром корпуса в это время был И. И. 

Мелиссино. По свидетельствам он «был родом грек…знал многие языки, как-то: 

французский, немецкий, итальянский, новогреческий, отчасти эллинский 
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(древнегреческий), русский совершенно и разумел по латыни» [Воробьев, Седина 

2007: 37].  

Большое количество иностранных профессоров, особенно немцев, трудилось 

в Московском университете с 1755 по 1855, из 256 человек преподававших в 

университете, немцев было 63, т.е. почти четверть. При открытии университета в 

обеих гимназиях из 36 учителей было 16 русских и 20 иностранцев. Первый 

куратор Московского университета И. И. Шувалов старался приглашать в 

Московский университет лучших западноевропейских специалистов. В 1756-1758 

годах Шуваловым были приглашены первые немецкие профессора – Шаден, 

Дильтей, Фроманн, Рост, Керштенс, Рейхель, Кельнер. В 1764-1765 годах 

приехали Гельтергоф, Эразмус и Лангер. В 80-90е годы приехали Шнейдер, 

Пургольд, Шварц, Мельман, Баузе, Гейм, Керестури. Большая часть немцев 

преподавала на латыни и на немецком языке, но профессора Шварц, Шнейдер и 

Мельман сразу же по приезду начали преподавать по-русски.  По данным В. С. 

Ржеуцкого, только в первой половине царствования Екатерины II в Московском 

университете преподавали почти два десятка французов. Ланж, Лабом, Дюбуле, 

Лави, Бодуэн, Франкози и другие преподавали французский язык и различные 

предметы на французском языке. Лабом преподавал историю и географию, 

Дюбуле – мифологию, Франкози – экспериментальную физику, Рожбо – 

фехтование [Воробьев, Седина 2007: 41].  

Стоит отметить, что система образования в военных учебных заведениях 

была на ступень выше в своем развитии гражданских учебных заведений. Это 

прежде всего относилось к Морскому кадетскому корпусу, в частности к языковой 

подготовке русских морских офицеров. Благодаря быстрому росту экономических 

и культурных связей с европейскими государствами через морские пути требовало 

от офицерского состава практического знания языков европейских морских 

держав. В первой половине XVIII века значительную роль в полготовке морских 

командиров сыграла Школа математических и навигацких наук (1701), 

преобразованная в 1715 году в Морскую академию. Первыми преподавателями в 

Навигацкой школе были английский профессор математики и астрономии               

А. Фарварсон и навигатор И. Грин [Семенова 1998: 39]. Учили не столько теории, 

сколько конкретным практическим умениям. Обучение профессии предполагало 

практическое усвоение иностранного языка. Окончив Навигацкую школу, 

дворянские дети были обязаны продолжить свое обучение за границей, где они 

поступали волонтерами на военные корабли для практического изучения 

мореплавания английского, венецианского, французского военно-морских флотов. 

Некоторые продолжали учебу в заграничных морских школах. Преподавателей 

Морской академии также периодически отправляли на повышение квалификации 

за границу. В 1747 году в Англию были направлены учитель А. Ю. Кривов и его 

помощники М. Четвериков и П. Костюрин. К августу 1754 года все трое 

представили переводы с английского языка: Кривов перевел сочинение по 
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практической астрономии, Четвериков – вторую часть курса лекций по 

натурфилософии, а Костюрин – трактат о магнитах и отклонениях компаса [Кросс 

1996: 115]. 

В 1752 году по указу Елизаветы Петровны Морская академия была 

преобразована в Морской кадетский корпус. Это было сделано для привлечения к 

морской службе дворянских детей. При Екатерине II в учебный план кадетского 

корпуса были введены философия, мораль, история, риторика. Обучали языкам 

морских держав: французскому, датскому, шведскому, английскому, немецкому, 

итальянскому. Состав преподаваемых языков был шире, чем в Сухопутном 

шляхетском корпусе. Датскому и шведскому обучали на факультативной основе. 

Перечень языков свидетельствует о том, что кадетов готовили к морским походам, 

прежде всего, в бассейны Балтийского и Северного морей. 

Среди преподавателей Морского кадетского корпуса всегда был высок 

процент иностранцев и русских, получивших образование за границей. Так, в 1752 

году математику и морские науки преподавал англичанин Ньюбери, географию и 

генеалогию – немец Гельман, французский язык – Антуан Омон, до 1754 года 

хореографию – Христиан Ланге. С 1758 по 1760 год при посольской церкви в 

Лондоне служил Михаил Пермский, в совершенстве овладевший английским 

языком. Вернувшись в Россию, он с 1765 года преподавал в Морском кадетском 

корпусе английский язык. Кроме того, в течении почти 20 лет преподавал 

английский язык в Морском кадетском корпусе П. И. Суворов, учившийся в 

Англии с 1765 по 1775 год [Воробьев, Седина 2007: 38-39].                                                                                                                                     

Пажеский корпус был элитным учебным заведением, готовившим кадры, как 

для военной, так и для государственной службы. Пажей обучали французскому и 

немецкому языкам, географии, истории, геометрии и факультативно 

фортификации. При этом географию преподавали на иностранном языке. В 1759 

году были приглашены преподаватели – Иоганн Литтхен и Морамберт. Первый 

обучал пажей немецкому и латинскому языкам и по желанию воспитанников 

алгебре, физике, геометрии; а второй – французскому языку, истории, географии и 

геральдике. Кроме этого пажей обучали искусству танца, рисования, фехтования и 

верховой езды. С течением времени в учебный план Пажеского корпуса 

систематически вносились изменения, связанные с будущей профессией 

выпускников. В 1785 года Екатерина II одобрила представленный ей сенатором      

П. В. Завадовским новый план обучения в Пажеском корпусе: «Но как пажи 

большею частию выпускаются в службу военную, то нужны и полезны для 

них…следующие науки, благородного воспитания военного человека 

составляющие и через которые на меньше просвещения приобретут и те, кои 

определяются и в статскую: языки российские, французский, немецкий, 

математику, географию, историю, геометрию, механику и гидравлику, физику, 

историю натуральную, архитектуру гражданскую, военные науки (артиллерию и 

фортификацию), рисование, музыку и упражнения телесные: танцование, 
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фехтование, манеж» [Милорадович 1876: 69]. К одобренному плану обучения 

императрица повелела: «…прибавить к числу прочих назначенных…знаний, 

языки латинский и греческий» [Милорадович 1876: 68].  

Срок обучения в корпусе составлял 8 лет (4 класса по 2 года в каждом). Что 

касается языков, то процесс обучения подразделялся на: 

1) Грамматика и чистописание; 

2) Грамматика; 

3) Перевод; 

4) Сочинение и слог (стиль). 

Все три языка (немецкий, французский, русский) учили в течение всего 

срока обучения, т.е. 8 лет. На 5-6-м годах обучения пажи занимались 

«российскими, французскими и немецкими переводами», т.е. переводами на эти 

языки; на 7-8-м году – совершенствовались в стиле всех трех языков 

[Милорадович 1876: 33-34]. 

Французский язык преподавали исключительно французы: В. Ф. Дефолини – 

с 1753 по 1759 год; Ритгард – с 1759 года; Морамберт и Жан Лельо – с 1785 по 

1817 год. Считалось целесообразным, чтобы преподаватель русского языка знал 

еще немецкий и русский, учитель французского – русский и немецкий, а учитель 

немецкого – французский и русский, «дабы они кроме природного своего языка 

могли при переводах изъяснять вещь и на другом» [Милорадович 1876: 71]. 

Перевод являлся своего рода дополнительной квалификацией для обучающихся в 

Пажеском корпусе. 

Таким образом, в основу языковой подготовки в Российских учебных 

заведениях XVIII века были положены такие западноевропейские языки как: 

латинский, греческий, французский, немецкий, датский, шведский, английский и 

многие другие. Кроме того, большое внимание уделялось переводу как с русского 

языка на иностранный язык, так и с иностранного языка на русский язык. Это 

объяснялось практически полным отсутствием особенно в первой половине века 

необходимой отраслевой литературы на русском языке, а также развитием 

внешнеэкономических связей России и другими государствами. В связи с чем, в 

Российские учебные заведения постоянно приглашались европейские 

специалисты, что способствовало не только активному изучению иностранных 

языков, но и постоянному их использованию и совершенствованию даже в 

повседневной жизни. 
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Россия 

 

The present research is concentrated on mental spaces of headings of economic 

articles in German magazines and newspapers. It also stresses the interdependence 

between the representation of the subject in a heading and its structure. 

 

Термин «ментальное пространство» входит в понятийно–терминологический 

аппарат когнитивной лингвистики. В настоящее время он стал исключительно 

популярен в современных гуманитарных и социологических науках. Сам факт его 

популярности указывает на то, что современная мысль испытывает потребность в 

обобщающей широте и многомерности исследуемого явления. При этом 

квалификация «ментального пространства» в том или ином конкретном 

исследовании может иметь совершенно уникальное проявление, что нисколько не 

противоречит идее «пространства», а скорее, напротив, усиливает её, поскольку 

вся масса интерпретаций названного термина, в свою очередь, может быть 

охвачена только понятием пространства. 

Отметим некоторые трактовки «ментального пространства», т.е. попытаемся 

осуществить методологический обзор всевозможных приложений и 

интерпретаций указанного термина. В самом общем виде ментальное 

пространство можно определить как «пространство, существующее в 

представлении того или иного человека, а также группы людей, культуры» [Lakoff 

1980: 22]. Методология  такой трактовки предполагает  наличие в сознании членов 
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общества определенных стереотипных представлений об устройстве пространства, 

служащих для ориентации и действий в пространстве реальном. Стереотипные 

представления, в свою очередь, организованы в виде самостоятельных (хотя и 

взаимосвязанных друг с другом) стереотипных ментальных пространственных 

структур. 

Процитируем определение ментальных пространств, данное Ж. Фоконье: 

под ментальными пространствами он понимает «отдельные структуры, 

возникающие в нашем сознании, когда мы думаем или говорим» [Fauconnier 2006: 

6]. К их числу на вербальном уровне относятся языковые структуры, 

концентрирующие в себе максимум мыслительной активности, имеющей свои 

итогом порождение емкой по содержанию языковой единицы, в качестве которой 

можно рассматривать и заголовок текста.   

Прокомментируем данное определение более подробно применительно к 

заголовку. Бесспорно, озаглавливание является очень сложным мыслительным 

процессом. Существует даже выражение «муки заголовка», которое, надо думать, 

вполне отражает суть создания заголовка. Таким образом, пик мыслительной 

активности в полной мере охватывается указанным критерием.  

Содержание экономических статей представляет собой вариабельное поле, 

однако точность информации остается главной целью автора. Соотнесенность 

заголовка и содержания исследователь может установить только с позиций 

реципиента, т.е. с точки зрения того, как ему это понятно. Таким образом, 

ментальное пространство реципиента накладывается на ментальное пространство 

автора. 

Ментальное пространство экономического заголовка можно рассматривать с 

позиций соотношения заголовка и содержания статьи, где мыслительная  

активность проявляется в некоторой операции, которую условно можно 

определить как подведение содержания к общему знаменателю заголовка, 

компрессии содержания в заголовке. В этой области имеются соответствующие 

исследования, которые, однако, касаются лишь художественных текстов. Те не 

менее, при исследовании заголовков статей экономической тематики можно 

принять точку зрения Н. В. Шиверской на степень репрезентации концептуально-

тематической линии текста, согласно которой заголовки делятся на 

автосемантичные (выполняющие информативную функцию и позволяющие 

судить по ним о содержании текста) и синсематичные (не выражающие 

содержательно-актуальной информации) [Шиверская 1990: 32].  

В качестве материала исследования нами выбраны три немецкоязычных 

издания со статьями на экономическую тематику: еженедельный журнал 

«Wirtschaftswoche», ежедневная газета «Handelsblatt» и экономический раздел 

журнала «Der Spiegel». Разделим присутствующие в них заголовки экономических 

статей на две группы: автосемантичные и синсематичные – затем определим и 

проанализируем их частотность в каждом из изданий. Результаты могут указывать 
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на определенного рода зависимость между содержательной стороной заголовков 

(отражение темы статьи в заголовке) и их лексико-грамматической организацией. 

При этом необходимо иметь в виду, что понимание или непонимание 

реципиентом тематики заголовка и, соответственно, статьи зависит от его 

фоновых знаний. Будем иметь в виду, что журнал «Wirtschaftswoche» и газета 

«Handelsblatt» предназначены для специалистов в области экономики и финансов, 

в то время как рубрика «Wirtschaft», как и весь журнал «Der Spiegel» 

ориентированы на более широкий круг читателей.  

Начнем классификацию заголовков журнала «Wirtschaftswoche». Здесь 

синсематичные заголовки преобладают над автосемантичными (их около 62% от 

общего числа заголовков). Такие заголовки ставят проблему и побуждают 

читателя к чтению. Полную информацию читатель получает лишь после 

прочтения всей статьи: «Verzicht geübt» [Wirtschaftswoche 2010: 99], «Schatz 

gekauft» [Wirtschaftswoche 2010: 101], «Über dem Schnitt» [Wirtschaftswoche 2010: 

11].  

Многие синсематичные заголовки являются частью заголовочного 

комплекса и содержат тематические подзаголовки, направляющие читателя «в 

нужное русло» и помогающие легче сориентироваться в выборе интересующей 

темы: «Stille Reserve. Recycling» [Wirtschaftswoche 2010: 8] – в статье идет речь о 

возможности сбора и переработки отходов электротехники. Без подзаголовка 

определить тему статьи было бы невозможно. Однако и после ознакомления с 

тематическим подзаголовком, читатель может лишь предположить, что речь в 

статье пойдет о каких-либо отходах, однако проблематика исследования 

продолжает оставаться неизвестной. Еще один пример: «Geschmeidiger Versöhner» 

[Wirtschaftswoche 2010: 21] – здесь автор анализирует политическую деятельность 

Кристиана Вульфа, бывшего президента Германии, а ранее премьер-министра 

Нижней Саксонии. Без достаточно объемного подзаголовка «Als Landesvater in 

Niedersachsen pflegte Christian Wulff den kurzen Draht zu Unternehmen und 

Gewerkschaften. Als Staatsoberhaupt soll der Zusammenhalt der Gesellschaft sein 

großes Thema werden» читателю невозможно было бы определить даже личность, о 

ком пойдет речь в статье. Тем не менее, даже после ознакомления с подзаголовком 

реципиент не уверен, с каких позиций будет рассматриваться деятельность 

известного политика: будет эта статья содержать критику или краткую 

информацию о профессиональной деятельности Вульфа; это может быть мнение 

журналиста об изменениях в политическом строе страны или прогноз влияния 

деятельности этого руководителя на жизнь обычных граждан. Поэтому данный 

заголовок даже в составе заголовочного комплекса мы будем считать 

синсематичным.   

Еще одним признаком синсематичного заголовка является наличие 

иностранных слов, затемняющих понимание текстовой информации, то есть 

блокирующих мыслительную активность реципиента. Иностранные слова могут 
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включаться в заголовки без учета того, вошли ли они в общеупотребительный 

лексикон: «Wild Card» [Wirtschaftswoche 2010: 101], «Bandidos – Mitglied geduldet» 

[Wirtschaftswoche 2010: 99], «Adieu Paris» [Wirtschaftswoche 2010: 30], «Vom Boom 

überrascht» [Wirtschaftswoche 2010: 10], «German Bubble» [Wirtschaftswoche 2010: 

5]. 

Автосемантичные заголовки с точки зрения содержания представляют собой 

утверждение или постановку проблемы, где четко очерчивается тематика статьи: 

«CDU löst SPD ab» [Wirtschaftswoche 2010: 11], «Kein Kaufrausch in Sicht» 

[Wirtschaftswoche 2010: 39], «Flugreisen» [Wirtschaftswoche 2010: 98], «Elastischer 

Naturstahl» [Wirtschaftswoche 2010: 70], «Warum eigentlich ...wird die Bedeutung des 

Wechselkurses für den deutschen Export oft überschätzt?» [Wirtschaftswoche 2010: 40], 

«Hilfe, meine Kasse fusioniert! Was Versicherte jetzt wissen müssen» 

[Wirtschaftswoche 2010:  49]. 

 К автосемантичным заголовкам можно отнести и заголовочные комплексы в 

том случае, если входящий в их состав тематический подзаголовок определяет 

область исследований или резюмирует предложенный ниже текст. Например, 

«”Wir müssen mit mehr Unsicherheit leben“ Henri de Castries, Chef des französischen 

Versicherungsriesen Axa, über Crashszenarien für den Euro, unsichere Kapitalmärkte 

und falsche Spielregeln bei der europäischen Finanzaufsicht» [Wirtschaftswoche 2010: 

54]. Подзаголовок статьи отражает имя интервьюируемого (Генри Кастриес), род 

его деятельности (руководитель крупнейшей французской страховой компании 

«Axa») и обсуждаемые вопросы (сценарии падения курса евро, неустойчивый 

рынок капитала и неэффективность финансового контроля в Европе). Еще один 

пример: «Geschmack am Werkstor. Lange war Design nur wichtig für schöne Dinge 

von Auto bis Möbel. Nun erkennen Unternehmen, dass gute Gestaltung auch Roboter 

oder Bohrhämmer in der Qualität verbessert» [Wirtschaftswoche 2010: 109]. В 

подзаголовке автор объясняет возрастающую роль дизайна в производстве 

техники всевозможных видов и назначений. 

Сравнив соотношение простых заголовков и заголовочных комплексов (34% 

и 66% соответственно) и соотношение автосемантичных и синсематичных 

заголовков (38% и 62%), можно сделать вывод, что большинство 

автосемантичных заголовков представляют собой простые заголовки, а 

заголовочные комплексы с подзаголовками и тематическими подзаголовками 

являются синсематичными. Ввиду того, что журнал «Wirtschaftswoche» выходит 

еженедельно, можно предположить, что читатели имеют достаточно времени, 

чтобы ознакомиться с предлагаемым материалом в разных рубриках, а не просто 

бегло «пробежаться» по названиям статей в поисках конкретной информации. 

Вероятно, этим объясняется соотношение заголовков автосемантичных и 

синсематичных.   

Обратимся теперь к заголовкам экономической газеты «Handelsblatt». Здесь, 

напротив, преобладают нейтральные заголовки, которые содержат большой объем 



445 

 

специальной лексики. Именно такие заголовки мы вслед за                                          

Н. В. Шиверской будем считать автосемантичными. Автор таких статей 

исключительно сконцентрирован на максимальном отражении содержания статьи 

в заглавии. Заголовок фактически отражает концепт статьи, а полный текст 

читается только в том случае, если нужны подробности. Вот некоторые примеры 

автосемантичных заголовков: «Pharmakonzerne suchen neue Märkte. Novartis 

übernimmt für 28 Mrd. Dollar die Mehrheit am Augen-Spezialisten Alcon, die Merz-

Gruppe will die US-Ästhetikfirma Bioform Medical kaufen. Die Unternehmen reduzieren 

damit die Abhängigkeit von ertragsstarken Medikamenten»[Handelsblatt 2010: 1], 

«Manchester United strebt Refinanzierung über den Anleihemarkt an» [Handelsblatt 

2010: 24], «Professionelle Investoren rechnen mit einer stärkeren Konjunktur» 

[Handelsblatt 2010: 38].  

В автосемантичных заголовках заметно широкое употребление имен 

собственных видных политических деятелей и известных экономистов, а также 

названий государственных организаций и крупных компаний, о которых идет речь 

в газете: «Anlageriese Pimco trennt sich von US-Staatsanleihen» [Handelsblatt 2010: 

37], «RBS spricht mit Aberdeen über Vermögensverwalter» [Handelsblatt 2010: 33], 

«Telekom benennt neue Aufsichtsräte» [Handelsblatt 2010: 20]. Подавляющее 

большинство автосемантичных заголовков являются простыми предложениями. 

Синсематичных заголовков в газете «Handelsblatt» значительно меньше 

(около 17%). Они предваряют не новостные, а обзорные или критические статьи и 

используют всевозможные приемы привлечения читательского внимания, 

характерные для газетной журналистики: «Piano Morte» [Handelsblatt 2010: 4] – 

статья о производителе роялей из Брауншвейга в контексте анализа рынка 

производителей предметов искусства; «Singen für die gute Sache – und die 

Harmonie» [Handelsblatt 2010: 10] – попытка Ангелы Меркель внедрить совместное 

пение в работу Бундестага для устранения разногласий между партиями. 

Интервью с известными финансистами и политиками также содержат в заглавии 

меткие определения: «Tilo Berlin. Der Husarenreiter vom blauen Wörthersee» 

[Handelsblatt 2010: 54] или «Gordon Brown. Auch als Model wenig überzeugend» 

[Handelsblatt 2010: 55].  

Вне зависимости от того, являются заголовки простыми или входят в 

заголовочный комплекс с тематическими подзаголовками, 83% от всех заголовков 

в одном журнале газеты «Handelsblatt» являются автосемантичными. Это 

очевидно ввиду того, что газета выходит ежедневно и предоставляет, в основном, 

информацию новостного характера. Читателям газеты достаточно прочитать 

заголовки статей, чтобы узнать об основных событиях в мире экономики и 

финансов за предыдущий день. 

Наконец, проанализируем отражение содержания статьи в заглавии на 

примере заголовков экономических статей журнала «Der Spiegel» из рубрики 

«Wirtschaft». Соотношение автосемантичных и синсематичных заголовков здесь 
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практически одинаково (57% и 43% соответственно). При этом очевидна 

зависимость между содержательным наполнением заголовка и объемом статьи: в 

небольших информационных статьях заголовки автосемантичны: «Energie. 

Boykott gegen Ökostromgebühr» [Der Spiegel 2012: 58], «EU – Kampf gegen 

Müllmonopole» [Der Spiegel 2012: 60] – в то время как крупные статьи, 

размещаемые на первых страницах рубрики «Wirtschaft», сохраняют интригу 

содержания и их заголовки являются синсематичными: «Deutsche Bank – Zynisches 

Investment» [Der Spiegel 2012: 60] – в статье критикуется кредитная политика 

банка, «Fiskalpolitik – Aufmarsch der Lobby» [Der Spiegel 2012: 78] – автор 

рассматривает перспективы развития рынка долгосрочных кредитов Германии в 

контексте единой экономической политики Европейского союза.  

Наиболее часто встречаемая модель автосемантичных заголовков – простые 

повествовательные предложения: «Energie – Benzinpreis steigt langsamer» [Der 

Spiegel 2012: 60], «Tarifrunde – IG Metall will 6,5 Prozent mehr Lohn» [Der Spiegel 

2012: 60], «Familienkonzerne – Haniel will externe Kontrolleure holen» [Der Spiegel 

2012: 61]. Большинство статей в журнале «Der Spiegel» содержат тематические 

подзаголовки, что помогает некомпетентным в области экономики читателям 

проще сориентироваться в предложенном материале.   

Синсематичные заглавия изобилуют заимствованиями и литературными 

тропами: «Luftfahrt – "Faire Balance"» [Der Spiegel 2012: 59], «Finanzaffären – 

Razzia bei Bekannten» [Der Spiegel 2012: 59], «Deutsche Bank – Zynisches 

Investment» [Der Spiegel 2012: 60]. В подобных заглавиях даже при наличии 

подзаголовка содержание статьи не отражается, а лишь указывается тематическая 

область материала. 

Из предпринятого анализа очевидно наличие связи между содержательным 

наполнением заголовков (то есть их делением на синсематичные и 

автосемантичные) и их лексико-грамматической организацией. Большинство 

автосемантичных заголовков представляют собой простые повествовательные 

предложения («WAZ-Gruppe verkauft Zeitungen in Franken» [Handelsblatt 2010: 23]), 

а синсематичные заголовки строятся по моделям «прилагательное + 

существительное» или содержат инфинитивные и причастные обороты 

(«Vorgetäuschte Tradition» [Wirtschaftswoche 2010: 99], «Vom Boom überrascht» 

[Wirtschaftswoche 2010: 10]). Также автосемантичные заголовки всегда содержат 

конкретную информацию, выраженную в именах собственных и специальной 

лексике («Allianz von Sharp, Enel und STM für Solarenergie» [Handelsblatt 2010: 24]), 

в то время как в синсематичных заглавиях нередко присутствуют заимствования и 

литературные тропы («Deutschland – ein Ökomärchen» [Der Spiegel 2012: 60]).   

Также четко прослеживается связь между объемами статьи и заголовочного 

комплекса: крупным статьям номера предшествуют заголовочные комплексы с 

несколькими подзаголовками, а небольшие информационные сообщения 

озаглавлены простыми заголовками. С точки зрения содержательности это 
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проявляется в том, что ежедневные издания содержат больше информирующих 

заглавий – предложений, а еженедельники – интригующих заголовков. 

Большинство рассмотренных заглавий экономических статей, как было 

показано выше, не вызывают трудностей для понимания у читателей – целевой 

аудитории каждого периодического издания. Все художественные тропы и 

заимствования, использованные в синсематичных заглавиях, в большинстве своем 

знакомы рядовому немцу, представителю современного социума  

немецкоязычных стран с характерными для него лингвокультурными 

характеристиками. Это значит, что ментальное пространство авторов статей 

практически полностью совпадает с ментальным пространством реципиентов 

информации.  
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The present research focuses on specific features of the concept “seasons” in the 

novel «Primavera con una esquina rota» by Mario Benedetti. In the article special 

attention is given to the conceptual sphere of the central character of the novel as a 

reflection of the author’s conceptual sphere. 
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В современной лингвистике существует немало методов анализа 

художественного произведения. Одним из аспектов изучения литературных 

текстов является характеристика концептосферы автора посредством 

исследования вербального выражения отдельных концептов героев произведений. 

В настоящее время исследуются не только концептосферы народов, но также и 

индивидуальные концептосферы. В лингвистике предпринимались единичные 

попытки рассмотрения концептосферы героев художественной литературы, 

однако на материале испаноязычных текстов подобные исследования не 

проводились.   

Понятие концепта используется для обозначения знаний, подвергшихся 

определенной  категоризации, и поэтому служащих средством ориентации в 

реальной действительности и во вновь формируемых знаниях. Концепт содержит 

знания, сформированные под влиянием реальной действительности, а также 

знания воображаемые, допускающие включение в себя мифологических 

элементов [Мазирка 2008: 11].  

Один из методов выявления содержания и характеристик концепта – метод 

концептуального анализа. Он позволяет выявить основное содержание концепта, а 

также принципы организации языкового материала. Объектом концептуального 

анализа являются смыслы, передаваемые отдельными словами, словосочетаниями, 

типовыми пропозициями и их реализациями в виде конкретных высказываний, а 

также отдельными текстами или целыми произведениями. Концептуальные 

характеристики выявляются через значение языковых единиц, репрезентирующих 

данный концепт, их словарные толкования, речевые контексты.  

Принимая во внимание тот факт, что объектом нашего исследования 

являются не отдельные лексические единицы, а законченное речевое 

произведение, а именно глава романа, становится возможным также применить 

анализ лексической сочетаемости слов-репрезентантов концепта, который 

позволяет выявить такие признаки в составе концепта, которые приобрели 

символический смысл [Крючкова 2004: 271].  

Упорядоченную совокупность концептов называют концептосферой. Термин 

был введен в отечественной науке академиком Д. С. Лихачевым. Концепты, 

образующие концептосферу, тесно взаимосвязаны: они могут вступать между 

собой в системные отношения сходства, различия и иерархии.  По мнению М. М. 

Бахтина, в индивидуальном стиле писателей, ученых, общественных деятелей не 

только особым образом отражаются характерные черты господствующего стиля 

мышления эпохи, но и оформляются элементы нового стиля [Бахтин 1979: 32]. 

Поэтому анализ концептосферы автора через вербальное выражение 

концептосферы героев его текстов позволяет выявить многогранность и глубину 

художественного произведения. Объектом нашего исследования стал роман 

уругвайского писателя Марио Бенедетти «Весна с отколотым углом» («Primavera 

con una esquina rota»).  
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Марио Бенедетти – один из наиболее известных представителей уругвайской 

литературы, чье творчество приходится на «золотой век» латиноамериканской 

литературы – вторую половину XX столетия [Benetti 2000: 380]. Начав свою 

литературную карьеру в качестве поэта и редактора литературных журналов 

«Marginalia» и «Número», в пятидесятые годы он начинает писать свои первые 

романы [Benetti 2000: 395]. В своем творчестве Марио Бенедетти откликается на 

общественно-политические события, происходящие на родине и в других странах 

Латинской Америки. После военного переворота в Уругвае и установления 

диктатуры в 1973 году Бенедетти покидает родину и семью на более чем двадцать 

лет. В ссылке им были написаны более шестидесяти произведений, в том числе и 

роман «Весна с отколотым углом» («Primavera con una esquina rota» - 1982). В 

романе тесно переплетены политические события в стране и перипетии личной 

жизни главных героев. Главный герой романа – революционер Сантьяго, 

отбывающий срок за оппозиционные взгляды и надолго разлученный со своей 

семьей: женой Грасиелой и дочерью Беатрис. От их лица написаны отдельные 

главы романа. Главными темами романа «Весна с отколотым углом» являются 

тема семьи, одиночества, совести.  

Характеризуя концепт «времена года» в романе Марио Бенедетти, нельзя не 

обратить внимание на само заглавие романа – «Весна с отколотым углом». 

Проинтерпретировать его можно следующим образом: концепт «весна» – это одна 

из категорий мышления главного героя – Сантьяго. Мать главного героя говорила 

сыну, что хотела бы умереть, слушая «Времена года» Вивальди. Так и произошло: 

она скончалась под звуки скрипичного концерта «Весна». С тех пор Сантьяго 

делил материальные объекты и события не на хорошие и плохие, а на весенние и 

невесенние. Размышляя так, он утверждал, что после зимы, то есть трудной 

полосы в жизни, всегда наступает весна, поэтому никогда нельзя терять надежды. 

Еще одно необычное сравнение – зеркало и жизнь как «весна». Находясь в 

заключении, Сантьяго начинает замечать, что его жена Грасиела все больше 

отдаляется от него. Поэтому возвращение в семью он называет весной (зеркалом), 

только с отколотым углом. На наш взгляд, данную интерпретацию концепта 

«весна» нельзя считать частью концепта «времена года», так как в данном случае 

фактически происходит подмена понятий «жизнь» и «добро», которую Сантьяго 

делает осознанно. Кроме того, не происходит противопоставления этого времени 

года с другими. Значит, концепт «весна» обосабливается от концепта «времена 

года» и переходит в совершенно другую область концептосферы героя. 

В данной статье мы рассмотрим актуализацию концепта «времена года» в 

концептосфере одной из героинь произведения – Беатрис. Для этого обратимся к 

отдельной главе романа, посвященной ее рассуждениям о данном понятии. Она 

находится в самом начале произведения и является первым «монологом» 

маленькой девочки под названием «Las estaciones». По мнению Беатрис, 

существует три времени года: «Las estaciones son por lo menos invierno, primavera y 



450 

 

verano» [Benedetti 2004: 23]. Зима ассоциируется у нее с шарфом и снегом: «El 

invierno es famoso por las bufandas y la nieve» [Benedetti 2004: 23]. Основным 

глаголом, актуализирующим рассматриваемый концепт для Беатрис, является 

глагол «дрожать» – «tiritar»: «Cuando los viejecitos y las viejecitas tiemblan en 

invierno se dice que tiritan. Yo no tirito porque soy niña y no viejecita y además porque 

me siento cerca de la estufa» [Benedetti 2004: 23]. Согласно рассуждениям героини, с 

глаголом «tiritar» сочетается существительное «viejecito/a». Таким образом, 

Беатрис косвенно включает в концепт «зима» понятия «старость» и «холод». 

Учитывая географическое расположение места действия романа – уругвайского 

городка, где живет героиня, логичным является тот факт, что девочка никогда не 

видела снега. Тем не менее, из книг и фильмов она знает, что зимой можно 

кататься на санках: «En el invierno de los libros y las películas hay trineos, pero aquí 

no. Aquí tampoco hay nieve. Qué aburrido es el ivierno aquí. Sin embargo, hay un 

viento grandioso que se siente sobre todo en las orejas» [Benedetti 2004: 23]. Из-за 

невозможности осуществления данных действий и получения нового опыта, 

который имеют дети из книг,  Беатрис наделяет зиму определением «скучная», что 

также составляет часть концепта «времена года». Военно-политическая тематика 

романа находит свое отражение в появлении устойчивого сочетания «cuarteles de 

invierno» – «зимние казармы». Очевидно, что это выражение часто используется в 

разговорах взрослых, в том числе и дедушки Рафаэля. Не понимая его значения, 

Беатрис удивляется, почему нельзя переехать в «летние казармы», чтобы не 

замерзнуть: «Mi abuelo Rafael dice a veces que se va a retirar a sus cuarteles de 

invierno. Yo no sé por qé no se retira a cuarteles de verano. Tengo la impresión que en 

los otros va a  tiritar...» [Benedetti 2004: 23]. Выражение «cuarteles de verano», 

официально не зафиксированное в толковых словарях, будет входить в концепт 

«времена года» в качестве окказионализма. Из приведенных выше примеров 

возможно выделить лексику, с помощью которой актуализируется концепт «зима» 

в концептосфере героини романа: существительные «la bufanda», «la nieve», «la 

estufa», «el trineo», «el viento», «el viejecito», глаголы «temblar», «tiritar», 

прилагательное «aburrido», словосочетания «cuarteles de invierno» и «cuarteles de 

verano». Среди них только выражения «cuarteles de invierno» и «cuarteles de 

verano» отражают специфику сознания героини ввиду определенной политической 

ситуации в обществе описываемого периода. Остальные лексические единицы 

вполне могут считаться типичным отражением представлений о зиме и входить в 

концептосферу как латиноамериканского, так и европейского жителя.   

Определение весны героиня романа начинает с воспоминаний об отце: 

именно весной его арестовали и заключили в тюрьму. «A mi mama no le gusta la 

primavera porque fue en esa estación que aprehendieron a mi papá … y como era 

primavera estaba con un pulóver verde» [Benedetti 2004: 23]. Несмотря на 

трагические события в семье Беатрис, произошедшие весной, девочка находит в 

этом времени года и хорошие стороны: «En la primavera también pasan cosas lindas 
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como cuando mi amigo Arnoldo me presta el monopatín… Otra cosa buenísima que 

tiene la primavera son las flores» [Benedetti 2004: 23]. Существительные «el 

monopatín» – «самокат» и «las flores» – «цветы» также актуализируют концепт 

«весна» в концептосфере Беатрис. К ним добавим прилагательные «verde» и 

«lindo», а также глагол «aprehender», который будет отражать индивидуально-

авторскую интерпретацию концепта, равно как и существительное «el pulóver», 

напоминающее девочке об отце.    

Из всех времен года Беатрис особо выделяет лето: «El verano es la campeona 

de las estaciones porque hay sol y no hay clases» [Benedetti 2004: 23]. Как и 

большинство детей, она радуется тому, что есть солнце («el sol»)  и нет занятий в 

школе («las clases»). Сравнивая лето с зимой, она отмечает, что «дрожат» в это 

время года только звезды, а все живые существа, напротив, потеют: «En el verano 

las únicas que tiritan son las estrellas. En el verano todos los seres humanos sudan. El 

sudor es una cosa más bien húmeda» [Benedetti 2004: 23]. Глагол «sudar» и 

существительное «sudor» актуализируют концепт «лето» в данном отрывке романа. 

Напоминая о тематике романа и сложившейся общественно-политической 

ситуации в Уругвае, автор вводит в описание летних пейзажей беглых 

преступников: «En el verano los prófugos van a la playa porque en traje de baño nadie 

los reconoce. En la playa yo no tengo miedo de los prófugos pero sí de los perros y de 

las olas» [Benedetti 2004: 24]. Преступники не ассоциируются у Беатрис с летом, 

упоминание о них связано с пляжем: именно в этом месте они могут остаться 

незамеченными. Описание пляжа (волны и собаки – то, чего боится героиня) 

можно также считать частью концепта «лето». Значит, лексически 

рассматриваемый концепт актуализируется с помощь существительных  «la 

campeona», «el sol», «las clases», «las estrellas», «el sudor», «la playa», «el traje de 

baño», «los perros», «las olas» «los prófugos» и глагола «sudar». Среди них нет 

авторских неологизмов и окказионализмов, однако в описание пляжа входит 

нетипичное для данного понятия существительное «los prófugos», отсылающее к 

тематике романа.    

О четвертом времени года – осени – Беатрис знает только со слов мамы и 

сомневается в его существовании: «Graciela, es decir mi mami, porfía que hay una 

cuarta estación llamada elotoño. Yo le digo que puede ser pero nunca la he visto» 

[Benedetti 2004: 24]. Из первой фразы очевидно, что девочка не знакома с 

написанием слова «осень» – «el otoño», так как она не отделяет артикль от 

существительного, что приводит к неверному употреблению слова в речи: «El 

elotoño es…» [Benedetti 2004: 24]. Значит, об осени ей известно только со слов 

мамы и концептуальные характеристики данного понятия фактически ей 

«навязаны»: «Graciela dice que en elotoño hay gran abundancia de hojas secas» 

[Benedetti 2004: 24]. «Изобилие» – «abundancia» – вот что, со слов Грасиелы, 

отличает осень от других времен года. Для Беатрис это время года остается 

непонятным, загадочным. Ее логика по-детски проста – если на улице тепло, 
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значит пришло лето, а если холодно – значит сейчас зима: «El elotoño es la más 

misteriosa de las estaciones porque no hace ni frío ni calor ... Si no hace frío pienso que 

es verano y si no hace calor pienso que es invierno» [Benedetti 2004: 24]. Отсюда 

очевидно, что героиня романа не может выявить для себя отличительные 

характеристики этого времени года, что и приводит к отсутствию концепта 

«осень» в концептосфере Беатрис. Следовательно, лексические актуализации, 

касающиеся концепта «осень», можно выделить лишь условно: это 

существительное «la abundancia», прилагательное «misterioso» и выражение «ni 

frío ni calor».   

Рассмотрев главу «Las estaciones», в которой одна из главных героинь 

романа рассуждает о временах года, мы можем утверждать, что в концептосфере 

Беатрис концепт «времена года» условно состоит из трех частей – концептов 

«зима», «весна» и «лето». Каждый из них несет как нейтральные характеристики, 

входящие в концептосферу любого человека описанной эпохи, так и авторские 

добавления, внесенные для придания индивидуальности образу и мышления героя, 

от чьего лица ведется повествование и чья концептосфера описывается. Таким 

образом, автор романа сумел выразить в кажущихся на первый взгляд 

несерьезными рассуждениях маленькой девочки о временах года общественно-

политическую ситуацию в стране описываемого периода и рассмотреть тему 

борьбы с диктатурой – ключевую тему романа – под необычным ракурсом. На 

наш взгляд, в умении автора отражать в тексте романа исторический фон и 

политические коллизии с помощью разнообразных, в том числе нетипичных 

средств и состоит эстетическая ценность данного произведения.  
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The article deals with the notion “economic media text” and its extralinguistic 

functions. Media text is analysed as the whole of verbal and media features. The author 

reviews the typology of media texts and considers its characteristics with regard to the 

economic media text. 

 

Вторая половина XX – начало XXI века характеризуются стремительным 

развитием традиционных средств массовой информации (СМИ) и появлением 

СМИ нового формата (Интернет-сайтов, электронных библиотек и др.), 

интенсивным распространением англоязычных СМИ в мире, интеграцией 

международных информационных систем, глобализацией мирового 

информационного пространства, растущим влиянием СМИ в обществе, 

повышением значимости СМИ во взаимодействии культур. Создатели СМИ 

стремятся привлечь внимание аудитории к собственному печатному органу, 

прибегают к различным экспериментам с языком.   

В поле зрения исследователей попадают газетные и журнальные статьи, 

которые, с одной стороны, стремятся принести пользу, стать необходимыми в 

современной жизни, с другой стороны, завладеть вниманием читателей, увлечь 

легким приятным стилем, специально отобранными лексико-стилистическими 

средствами, иными словами, быть полезным и приятным чтением. Таким образом, 

в настоящее время особую актуальность приобретает изучение медиатекста, рамки 

которого позволяют объединить такие разноплановые и многоуровневые понятия, 

как газетная статья, радиопередача, телевизионные новости, Интернет-реклама и 

прочие виды продукции средств массовой информации [Петушинская 2008: 3]. 

Появившись в 90-х годах ХХ века в англоязычной научной литературе, 

термин «медиатекст» быстро распространился как в международных 

академических кругах, так и в национальных медиадискурсах. Быстрое 

закрепление концепции медиатекста в научном сознании было обусловлено всё 

возрастающим интересом исследователей к изучению проблем медиаречи, 

особенностей функционирования языка в сфере массовой коммуникации. Особый 

интерес вызывают языковые явления и процессы, которые имеют место в 

медиатекстах, поскольку они влияют на изменение речи носителей языка, на 

формирование современной языковой нормы.  
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Огромное внимание данной проблематике уделяли такие известные ученые, 

как Теун Ван Дейк, Мартин Монтгомери, Алан Белл, Норман Фейерклаф, Роберт 

Фаулер, которые рассматривали тексты массовой информации с точки зрения 

самых различных направлений: социолингвистики, функциональной стилистики, 

теории дискурса, контент-анализа, когнитивной лингвистики, риторической 

критики. Внимание учёных привлекал самый широкий круг вопросов: это и 

определение функционально-стилевого статуса языка СМИ, и способы описания 

различных типов медиатекстов, и влияние на медиаречь социо-культурных 

факторов, и лингво-медийные технологии воздействия. 

В России значительный вклад в становление и развитие теории медиатекста, 

а также методов его изучения внесли такие ученые, как С.И.Бернштейн, 

Д.Н.Шмелёв, В.Г.Костомаров, Ю.В.Рождественский, Г.Я.Солганик и др.
 

В 

наиболее полном виде концепция медиатекста как базовой категории 

медиалингвистики впервые была сформулирована в исследованиях 

Т.Г.Добросклонской [Добросклонская 2008: 39]. 

В основе концепции медиатекста лежит органичное сочетание единиц 

вербального и медийного ряда. Данное свойство текстов массовой информации 

подчёркивается, в частности, многими английскими авторами, которые 

рассматривают медиатекст как совокупность вербальных и медийных признаков. 

Так, известный исследователь языка средств массовой информации Алан Белл в 

книге “Approaches to Media Discourse” пишет: “Определение медиатекста выходит 

за рамки традиционного взгляда на текст как на последовательность слов, 

напечатанных или написанных на бумаге. Понятие медиатекста гораздо шире: оно 

включает голосовые качества, музыку и звуковые эффекты, визуальные образы – 

иначе говоря, медиатексты фактически отражают технологии, используемые для 

их производства и распространения» [Bell 1996: 3]. 

В настоящее время все больший интерес ученые проявляют к 

экономическому медиатексту. Это обусловлено тем, что экономика – это та 

область знаний современника о мире, где особенно отчетливо проявляются 

базовые интересы социума и этноса, где заметны изменения в общественном 

сознании, ментальности носителя языка, где имеет место активная языковая 

динамика. Одним из средств вовлечения людей в экономическую реальность 

является экономический медиатекст или как его еще называют «популярный 

экономический дискурс» [Петушинская 2008: 6]. 

Экономический медиатекст представляет собой особый тип медиатекста, 

реализующийся как в письменной, так и в устной форме в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, 

обладающий ярко выраженной экономической доминантой. 

Напрвленный на реципиента, экономический медиатекст выполняет 

следующие экстралингвистические функции: 
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 – информативную: он информирует читателей о событиях в мире экономики, 

финансовых операциях на биржах, состоянии экономики в других странах, об 

изменениях курса валют, надежности тех или иных инвестиций и т.д.; 

 – развлекательную: публикует интересные факты, необычные данные, 

курьезные явления в сфере экономики и делопроизводства; 

 – образовательную: поясняет экономические термины, дает некоторые 

экономические знания, рассказывает о события в сфере экономики и их 

последствиях и т.д.; 

 – рекламную: содержит в себе скрытые рекомендации предпринять 

некоторые действия, воспользоваться определенными услугами, обратить 

внимание на определенные компании, экономические процессы и т.д. 

 – идеологическую: представляет массовой аудитории экономические 

события с точки зрения определенной идеологии, в свете определенной системы 

культурных ценностей и политических ориентиров, при этом ориентация 

публикуемой информации включает также оценку, которая выражается разными 

способами: подбором определенных фактов, использованием оценочной лексики, 

сопоставлением некоторых явлений и т.д. [Петушинская 2008: 6]. 

Поскольку экономический медиатекст представляет собой один из типов 

медиатекстов, он обладает общими чертами, присущими данной группе текстов, 

но также имеет и ряд особенностей:  

 информативность текста и насыщенность терминами и их определениями;  

 не всегда стандартная и последовательная манера изложения; 

 преобладание сочетаний, ядром которых служит существительное, 

особенно различных видов атрибутивных групп;  

 широкое использование метафор;  

 распространенность фразеологических эквивалентов слова [Мыркин 1976: 

38]. 

Кроме этого, экономический медиатекст также дополняется устойчивой 

системой параметров, которая позволяет дать предельно точное описание 

медиатексту с точки зрения особенностей его производства, канала 

распространения и лингво-форматных признаков. Так, в частности,                         

Т.Г. Добросклонская в своих работах рассматривает следующие существенные 

параметры медиатектов: 

1) способ производства текста (авторский – коллегиальный); 

2) форма создания (устная – письменная); 

3) форма воспроизведения (устная – письменная); 

4) канал распространения (средство массовой информации – носитель: 

печать, радио, телевидение, Интернет); 

5) функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, 

публицистика, реклама); 
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6) тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному 

устойчивому медиатопику [Добросклонская 2008: 41]. 

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных параметров применительно к 

экономическому медиатексту. 

По способу производства экономический медиатекст может быть как 

авторским, так и коллегиальным, в зависимости от того, сколько человек 

принимают участие в его разработке, а также указывается ли авторство при 

презентации конечного информационного продукта. Иллюстрацией текста 

авторского может служить любой медиаматериал, содержащий указание на 

индивидуальное авторство, например, статья обозревателя или репортаж 

корреспондента; примером коллегиального текста – многочисленные материалы 

новостного характера, распространяемые от корпоративного лица 

информационных агентств – Интерфакс, ИТАР-ТАСС,  CNN, Reuter, BBC и т.д. В 

некоторых случаях для подчеркивания значимости корпоративного характера 

издания редакция намеренно не указывают авторов публикуемых материалов, как, 

например, это принято в известном журнале “The Economist”. 

В сфере массовой коммуникации многие тексты экономической 

направленности, создаваемые как устные, доходят до потребителя в письменном 

виде, а тексты первоначально письменные реализуются затем в устной форме. 

Таким образом, экономический медиатекст может быть устным и письменным как 

по форме создания, так и по форме воспроизведения. Примером этого может быть 

интервью, напечатанное в газете или журнале, речь диктора, который читает 

новости, выступление телекомментатора, читающего текст с экрана “бегущей 

строки”.  

Экономический медиатекст может функционировать практически в любом 

СМИ (газета или журнал, телевидение, радио, Интернет). Однако следует 

отметить, что каждое средство массовой информации характеризуется особым 

набором медийных признаков, которые оказывают существенное влияние на 

лингво-форматные свойства текста. Так, в газете или журнале словесная часть 

текста может быть усилена графическим оформлением и иллюстрациями, на 

радио – голосовыми возможностями и звуковым сопровождением, на телевидении 

– видеорядом. 

Функционально-жанровая принадлежность является одним из наиболее 

масштабных и значимых параметров типологического описания медиатекстов. 

Согласно данному параметру Т.Г. Добросклонская выделяет четыре основных 

типа медиатекста: новости, информационная аналитика и комментарий, текст-

очерк, реклама. Так, экономический медиатекст может быть информационным, 

аналитическим, публицистическим и рекламным. 

Тематической доминантой данного медиатекста является экономика, в 

рамках которой можно разграничить такие медиатопики как ВВП, валютный 
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рынок, инфляция, налоговая политика, пенсии, рынок труда, фондовый рынок, 

иностранные инвестиции и т.д. 

Экономические статьи являются эффективным средством вовлечения людей 

в экономическую жизнь общества, они служат способом передачи экономической 

социокультурной информации массовой аудитории. Таким образом, исследование 

языка СМИ, в частности экономического медиатекста, перспективно и имеет 

целый ряд аспектов для изучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

К ЕГЭ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Е.А. Чикунова  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 
 

This article considers the using of Intensive approach to foreign language 

instruction in preparation for EGE (General State Exam) in French. This approach 

develops communicative competence which makes it possible for the learner to 

overcome psychological communicative barriers. The author illustrates how such 

method can be effective in improving student performance on conversation tasks. 

 

Новая политика государства, связанная с модернизацией системы 

образования и выхода ее на европейский уровень, предполагает множество 

проектов в области образования, среди которых одним из важнейших является 

государственная итоговая аттестация в новой форме. ЕГЭ представляет собой 

систему оценивания знаний выпускников основного общего образования, 

приближенную к европейским стандартам. В этом аспекте перед преподавателями 

встает новая задача – подготовить учащихся к сдаче Единого государственного 
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экзамена с учетом европейских стандартов. Традиционное обучение не может 

полноценно справиться с данной задачей: количество часов, отведенных в школе 

на преподавание иностранного языка, а также использование грамматико-

переводного метода на уроках иностранного языка не позволяет в достаточной 

мере овладеть умениями, необходимыми для приобретения компетенций 

требуемого уровня. В этой связи актуальным является вопрос поиска новых 

методов преподавания, вариантных решений, разработка комплекса универсально 

применимых компетенций, которые были бы не только результатом обучения, но 

также источником дальнейшего развития личности. В качестве одного из решений 

методисты предлагают включать элементы интенсивного обучения в процесс 

обучения иностранному языку (Китайгородская Г.А., Пассов Е.И., Бим И.Л., 

Елухина Н.В., Зотеева И.Н., Рабинович Ф.М., У. Риверс и др.). 

Наблюдаемая в настоящее время в преподавании иностранных языков 

тенденция к использованию интенсивных методов обучения успешно находит 

свое воплощение в учебном процессе средней школы. Интенсивная методика 

способствует практическому овладению иностранным языком в краткие сроки, 

решая при этом задачи воспитания, образования и развития учащихся. 

Актуальным является не только применение интенсивной методики в целом, но и 

включение в учебный процесс отдельных элементов и приемов интенсивного 

обучения. 

В современных условиях преподавания включение интенсивных элементов 

обучения ИЯ может быть выражено в системе упражнений, базирующихся, 

например, на методе активизации резервных возможностей личности учащегося 

(Г.А. Китайгородская). В качестве примера ниже предлагается разработка урока 

французского языка с включением элементов интенсивного обучения для 

учащихся 10 класса средней общеобразовательной школы.  

Как известно, разработка урока начинается с постановки целей. Данный 

урок, помимо традиционных целей (общеобразовательной, развивающей, 

воспитательной и практической) имеет также ряд практических задач, в частности 

применение полученных во время урока знаний и умений в коммуникативной 

деятельности.  

 

План-конспект урока на тему «Voyage» для учащихся 10 класса средней 

школы 

Образовательная цель:  

 приобретение учащимися новых лингвострановедческих знаний; 

 усвоение нового лексического материала по теме «Voyage»; 

  обучение культуре речи (обучение правильному произношению, 

правильному построению фраз, умению выражать свои мысли при помощи 

иноязычного материала); 

Развивающая цель:  
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 развитие у учащихся мышления, внимания, познавательной активности; 

 повышение мотивации к изучению иностранного языка; 

 эмоциональное воспитание; 

Воспитательная цель:  

 поддержание интереса к предмету и его изучению;  

 поддержание потребности в практическом использовании французского 

языка;  

Практическая цель:  

 применение полученных знаний, умений и навыков в видах речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение); 

 повторение грамматического материала  «Concordance des temps»; 

 усвоение нового грамматического материала «Place des deux pronoms 

compléments». 

Введение нового учебного материала производится с помощью текста-

полилога и предусматривает его четырехкратное предъявление (4 этапа). Полилог 

является основным учебным текстом каждого урока. Он содержит новые 

лексические единицы и определенные, отобранные для данного урока, 

грамматические явления. Полилог должен быть не только динамичным, но и 

естественным. Текст представлен следующим образом: слева печатается диалог на 

иностранном языке,  справа, соответственно каждой фразе, реплике – перевод 

на родной язык. Вариант текста на родном языке не является литературным 

переводом. Для того, чтобы передать точный смысл высказывания и исключить 

потребность обучаемого в словаре, что принципиально на начальном этапе, как 

правило, дается учебный перевод, который носит характер подстрочника. 

Во время первого этапа (дешифровки) учащиеся знакомятся с текстом, 

разработанным и исполняемым самим преподавателем (См. «Учебный полилог 

для учащихся 10 класса по теме «Voyage»). В него включен тот лексический и 

грамматический  материал, которым должны владеть учащиеся после завершения 

изучения данной темы. Полилог рассчитан на группу учащихся из 9 человек. 

Участниками полилога являются студенты из разных стран, приехавшие для 

участия в волонтерской программе во Францию, стюардесса самолета, 

представитель организационного комитета данной волонтерской программы и 

администратор гостиницы. 

Вторым этапом является повторное представления текста-полилога 

преподавателем. Преподаватель читает текст фраза за фразой, прибегает к 

переводу (в случае необходимости) на родной язык учащихся. Также проводится 

хоровое проговаривание текста учащимися за преподавателем. 

Третьим этапом урока является «активный сеанс», целью которого является 

закрепление нового материала путем его опознавания, для чего учащимся 

разрешается пользоваться текстом. 
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Четвертым этапом предъявления нового материала является «музыкальный 

сеанс». На фоне специально подобранных музыкальных произведений 

преподаватель еще раз читает текст. В результате учащиеся получают законченное 

и цельное представление о его содержании. 

Домашнее задание представляет собой форму самоконтроля усвоения 

изучаемого языка. Применительно к этому уроку мы подобрали упражнения на 

тренировку навыков аудирования и чтения, а также грамматических навыков. 

Кроме этого мы предлагаем упражнения для развития у учащихся мышления, 

внимания, познавательной активности. Следует отметить, что большая часть 

данных упражнений размещена в сети Интернет. Интернет в данном случае 

является технологией обучения и предоставляет возможность получить 

необходимые тренировочные материалы по иностранному языку и разъяснения 

относительно сделанных ошибок, а также оценить свой уровень владения 

иностранным языком через выполнение лексических, грамматических и 

познавательных тестов. 

Рекомендуемые упражнения для самостоятельной работы при включении 

элементов интенсивной методики в процесс обучения могут предполагать 

просмотр видеороликов с последующим тестом на понимание, упражнения на 

развитие грамматических навыков, лексические игры, страноведческие тесты и др. 

Преподаватель, работающий по данной методике должен владеть тремя 

основными умениями:  

 правильно формулировать и использовать коммуникативные задания; 

 импровизировать, организовывать неформальное общение, как бы 

перебрасывая своеобразные «мостики» от одного коммуникативного задания к 

другому, подчиняя их содержательной логике урока; 

 повышать плотность общения на занятии за счет применения форм 

коллективного взаимодействия. 
 

«Учебный полилог для учащихся 10 класса по теме «Voyage» 
 

Personnages: 
HOTESSE DE L'AIR (H), ORGANISATEUR (O), RECEPTIONNISTE (R), SOFIA PAVLOVA(S), 

CARLA GARRIDO (C), ANNA MARRAS (A), IACOUB NOVAK (I), NICO KELLER (N), LUCA MEYER (L) 
Au bord de l’avion: На борту самолета: 
H: Bonjour, Mademoiselle. Здравствуйте. 
S: Bonjour.  Здравствуйте. 
H: Pourrais-je avoir votre numéro de carte 

d’embarquement, s’il vous plaît? 
Могу я получить номер вашего 

посадочного талона, пожалуйста? 
S: C’est le A 20. А 20. 
H: Voici votre siège. 

     Je vous en prie.  
Вот ваше место. 

Прошу вас. 
S: Merci, madame. Спасибо, мадам. 
H: De rien. Не за что. 
C: Salut. Здравствуй. 
S: Salut.  Здравствуй. 
C: Comment vas-tu?  Как твои дела? 
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S: Merci, je vais très bien et toi? Спасибо, очень хорошо, ты как? 
C: Je vais très bien également. 

    D’ où es-tu? 
У меня также очень хорошо. 

Ты откуда? 
S: Je suis de la Russie. Et toi?  Я из России. А ты? 
C: Je suis de l’Espagne. 

    Tu t’appelles comment? 
Я из Испании. 

Тебя как зовут? 
S: Je m’appelle Sofia, et toi? Меня зовут Софья, а тебя?. 
C: Mon nom est Carla. 

      Sofia, quel est le motif 

      de ton visite en France? 

Меня зовут Карла. 

Софья, какова причина 

твоего визита во Францию? 
S: Je suis un participant  

    d’une programme volontaire.  
Я участница  

волонтерской программы. 
C: C’est très intéressant.  Это очень интересно. 
S: Oui, cette programme donne 

     la possibilité de découvrir 

     une autre culture et acquérir 

     des compétences utiles à 

     mon développement personnel, 

     éducatif et professionnel. 

Да, эта программа дает 

возможность раскрыть  

другую культуру и приобрести 

полезные знания для  

моего личного развития,  

образовательного и профессионального. 
C: C’est formidable! 

     Et quelle est la durée 

     de ton séjour? 

Это здорово! 

И какова продолжительность 

твоего пребывания? 

S: Un mois. Et toi, Carla, 

     quelle est la raison de ton voyage? 
Один месяц. Карла,  

а какова причина твоей поездки? 

C: Quant à moi, je voudrais 

     visiter mes grand-parents 

     qui habitent à Marseille. 

Что касается меня, я хочу 

навестить моих дедушку и бабушку, 

которые живут в Марселе. 

S: C’est très important de les visiter. 

    Agréable séjour! 
Это очень важно их навещать. 

Приятного пребывания! 

C: Merci beacoup. Bonne chance à toi! Большое спасибо. Удачи тебе! 
S: Merci. Спасибо. 

 
A l’aéroport: В аэропорту: 
L’organisateur renconre les volontaires 

arrivent des pays différents. 
Организатор встречает волонтеров qui  

которые прибывают из разных стран. 
O: Bonjour, vous êtes Anna Marras 

     de l’Italie, n’est-ce pas? 
Здравствуйте, вы Анна Марас  

из Италии, не так ли? 

A: Oui, c’est moi. Да, это я. 
O: Permettez-moi de me présenter. 

     Je suis représentant 

     Comité d’organisation du 

     volontariat international 

     de la Francophonie. 

     Je m’appelle Paul Durand. 

Позвольте мне представиться. 

Я являюсь представителем  

организационного комитета  

добровольной службы 

Франкофонии. 

Меня зовут Поль Дюран. 
A: Ravie de faire votre connaissance. Рада с вами познакомиться. 
O: J’ai le plaisir de vous présenter 

     Iacoub, étudiant de la Pologne. 
Мне приятно представить вам 

Якуба, студента из Польши. 
A: Enchantée, Iacoub. 

     As-tu fait bon voyage? 
Очень рада, Якуб. 

Хорошо ли ты долетел? 
I: Oui, le voyage s’est passé sans histoire. 

    Je suis un peu fatigué. 

    Pourtant je suis heureux 

    de revoir Paris. 

Да, поездка прошла без приключений. 

Я немного устал. 

Однако, я счастлив  

снова оказаться в Париже.  
A: C’est ta deuxième visite en France? Это твой второй визит во Францию?  
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I: Oui, je suis tombé amoureux de la France. Да, я влюбился во Францию. 
O: Un instant. 

     Mademoiselle de la Russie n’est pas là. 
Минуту. 

Девушка из России еще не здесь. 

A: Elle m’a téléphoné de l’aéroport 

     et elle a dit qu’elle serait en retard 

     de trente minutes. 

Она мне позвонила из аэропорта  

и сказала, что опоздает 

на тридцать минут. 

O: Bien. Attendons. 

     Nous avons assez de temps. 
Хорошо. Подождем. 

У нас достаточно времени. 

I: Anna, tu es aussi étudiante? Анна, ты тоже студентка? 
A: Oui, je fais mes études 

     à la faculté des lettres. 

     Je voudrais devenir journaliste. 

     Maintenant j’écris des articles 

     dans un journal universitaire. 

Да, я учусь  

на филологическом факультете. 

Я хочу стать журналистом. 

В настоящее время я пишу статьи 

в университетской газете. 
I: C’est très intéressant, je crois. 

   Moi, je fais mes études 

   à la faculté de droit. 

   Le droit privé m’intéresse beaucoup. 

   Son but est la satisfaction 

    des intérêts individuels: 

    les rapports d’une personne 

    avec les autres, l’activité des 

    commerçants, les relations 

    au travail entre employeurs 

    et salariés et autres choses. 

Это очень интересно, я считаю. 

а я учусь  

на юридическом факультете. 

Меня больше интересует частное право.      

Оно занимается удовлетворением 

индивидуальных интересов: 

отношения одного человека  

с другими, деятельность  

предпринимателей, рабочие отношения  

между работодателями  

и работниками и другое. 
O: Voyez ... Sofia? Смотрите…Софья? 
A: C’est elle. Salut, Sofia! Это она. Привет, Софья! 
S: Bonjour à tous! 

    Excusez-moi pour mon retard. 
Здравствуйте! 

Извините меня за мое опоздание. 
O: Je vous en pris. Allons à l’auberge. Ну, что вы. Пойдемте в гостиницу. 

 
A l’auberge de jeunesse: В гостинице: 
R: Bonjour, monsieur. 

     Bienvenu chez nous. 
Здравствуйте. 

Добро пожаловать к нам. 
N: Bonjour, madame. 

     J‘ai réservé une chambre 

     à deux lits par téléphone 

     pour moi et mon ami. 

Добрый день. 

Я заказывал номер  

с двумя кроватями по телефону  

для меня и моего друга. 
R: Vous êtes monsieur Nico Keller? Вы Нико Келер? 
N: Oui, c’est moi. Да, это я. 
R: Une minute, s’il vous plaît, 

     je regarde... 

     Vous avez la chambre № 408. 

     Nous avons  besoin de vos 

     passeports, messieurs.   

Одну минуту, пожалуйста, 

посмотрим… 

Ваша комната № 408. 

нам нужны ваши. 

паспорта 
L: Voilà. Вот. 
R: Merci. Attendez une minute, 

     s’il vous plaît. 

     Et ces valises, la brune et la noire, 

     sont-elles à vous, messieurs? 

Спасибо. Подождите одну минуту, 

пожалуйста. 

А эти чемоданы, коричневый и черный, 

они ваши? 
L: Non, madame. Ce sont les valises 

     rouge et noire qui sont à nous. 
Нет. Красный и черный чемоданы  

наши. 

R: Bien,voilà la clé de votre chambre 

     et vos passeports. 
Хорошо, вот ключи от вашей комнаты 

и ваши паспорта. 
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N, L: Merci, madame. Спасибо. 
I: Excusez-moi, madame. 

     Mon nom est Novak, 

      j’ ai réservé une chambre 

      par Internet. 

Извините меня. 

Моя фамилия Новак, 

Я зарезервировал комнату 

через интернет. 
R: Iacoub Novak? Якуб Новак? 
I: Oui, c’est ça. Да, это так. 
R: Votre chambre à un lit, 

     avec une salle de bains. 

     Elle est au troisième, le numéro 303. 

     Elle donne sur la cour. Voilà votre clé. 

Ваша комната с одной кроватью, 

с ванной комнатой. 

Она на третьем этаже, номер 303. 

Она выходит во двор. Вот ваши ключи. 
I: Merci, madame. Спасибо. 

 

Разработка интенсивного метода для условий средней школы открывает 

перспективы для развития этого направления в следующих аспектах:  

- смещение параметров обучения с количественных на качественные; 

- обучение всем видам речевой деятельности; 

- пересмотр соотношения между домашней и классной нагрузкой учащегося 

в пользу последней; 

- выстраивание нового характера взаимодействия учителя и ученика, а также 

учащихся друг с другом. 

 Основными результативными моментами, подтверждающими 

эффективность данного подхода к обучению иностранным языкам, являются: 

активное использование усвоенных знаний и умений в практике устноречевого 

общения на иностранном языке; умение использовать полученный языковый 

материал не только в собственной речи, но и при понимании речи собеседника; 

формирование гибкого навыка переноса усвоенных речевых единиц в 

варьюируемые ситуации общения; создание сильной немедленной мотивации 

обучения, осуществляемого в форме неформального общения и мотивации 

общения приближенного к реальному; преодоление психологических барьеров, в 

частности барьера страха перед говорением на иностранном языке и барьера 

страха перед возможностью сделать ошибку, а также преодоление внутренней и 

внешней скованности и стеснения; высокая и немедленная результативность 

обучения: уже на второй день занятий учащиеся общаются на изучаемом 

иностранном языке, используя речевые клише, заложенные в основном учебном  

тексте - полилоге; предъявление и усвоение большого количества речевых, 

лексических и грамматических единиц. 
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The paper deals with the pros and cons of authentic materials in classrooms and 

provides some practical advice. The authors also speak about the use of these materials 

at classes. 

 

Nowadays it is very important to know at least one foreign language. Technical 

university students study English as a Foreign Language (EFL) and we should not only 

rouse their learning interest but also give sound knowledge in the subject. This research 

emphasises pros and cons of authentic materials in classrooms and provides some 

practical advice. 

There is no doubt that today English teachers have a lot of choices in terms of 

teaching materials. Choosing them we are to keep in mind that we should focus students’ 

attention not only on vocabulary and grammar structures but prepare them for real 

communication where the knowledge of culture is sometimes crucial. Thus the use of 

authentic materials can help solve this problem. The majority of scholars define 

authentic materials as materials that are designed for native speakers; they are real texts, 

designed not for language students, but for the speakers of the language. Basically, 

authentic materials provide the following benefits: 

 motivation to learning; 

 authentic cultural information; 

 real language presentation; 

 creative approach to teaching [McKay, Omaggio-Hadley, Seelye]. 

There exist a lot of authentic materials like reading, newspapers, literature, video, 

TV, surveys, guest speakers, cultural quizzes / tests, role plays / dramatizations, songs, 

anecdotes, travel brochures, menus, catalogues, real estate pamphlets, phone books, CDs, 

the Internet, illustrations and so on. 

In this article we are going to deal with the most commonly used materials at EFL 

classes: 

 reading (texts); 
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 video; 

 computer programmes. 

The use of authentic texts in classrooms is important as it performs a lot of 

functions: 

 widening and reinforcement of language knowledge; 

 language material training; 

 development of abilities in oral speech; 

 development of abilities in written speech [Jordan, Richard]. 

Working with texts, a teacher can use the following exercises: 

 pre-reading (aimed at title work, contents prediction, grammar and vocabulary 

work); 

 while-reading (aimed at general perception, identification of interesting parts 

for a reader, meaningful parts selection); 

 post-reading (aimed at comprehension check, text interpretation, abilities to 

find specific information); 

 exercises aimed at the production of a personal utterance (aimed at the 

development of oral and written abilities) . 

Using video materials in classroom environment can favour students’ motivation 

to learn a foreign language as they present real language, provide students with an 

aesthetic look at the culture. Undoubtedly, video is very effective in teaching because it: 

 represents authentic environment; 

 gives examples of particular language functions in operation; 

 presents authentic language interaction; 

 shows the nonverbal components of the language: 

 eye movements and facial expression; 

 body language (besides eyes and face, there are multifarious body postures, 

certain gestures of the neck, hands, limbs); 

 space language (In general, the distance while talking, many times depends on 

personal relationship. The distance of space indicates interpersonal relation and 

closeness of rapport. The distance may be classified into: 

 close or intimate (where bodies can come in contact with each other also); 

 social; 

 flying or avoiding distance); 

 demonstrates situations that learners are likely to encounter through their day-

to-day socio-cultural interaction with native speakers of English [Lonergan, Omaggio-

Hadley, Seelye]. 

Working with video, a teacher should include the following activities: 

 pre-viewing (to acquaint students with the material they are going to watch, 

further better comprehension); 

 while-viewing (answer teacher’s questions); 
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 post-viewing (discussions, role-playings, writing). 

The thought of using computer programmes in teaching is not new. Its basic 

purpose is to make teaching and learning more efficient and productive. With the help of 

computer programs students can check their knowledge, do different exercises and 

communicate in a written form. Besides computer-mediated communication gives 

students additional opportunities to plan their discourse, notice and reflect on language 

use in the messages they compose and read. 

With access to the Internet language learners can communicate with native 

speakers (or other language learners) all over the world, search through millions of files 

around the world and access authentic material that answer their personal interests. The 

examples of authentic materials can be a newspaper or a magazine article, a rock song, a 

novel, a radio interview, a movie’s review, a traditional fairy story and so on. 

Using a computer program a teacher can easily notice the mistakes that a student 

does. And if he is in the habit of making the same mistakes then some extra exercises 

must be offered to him to avoid making them any more. 

In addition the work with a computer provides the following opportunities, it can: 

 motivate the studying of different structures, grammar rules and vocabulary by 

showing how they are needed in communication; 

 give a student the ability to work in an individual way; 

 give a chance to return to any task which was left or omitted and correct the 

answer to any question; 

 give several exercises in which a certain structure is trained; 

 provide a chance to involve every student of the class in a studying process; 

 show the results of the work as soon as the task is done; 

 give the possibility to organize a self-dependent work. 

But in spite of all these advantages the role of a teacher in the educational process 

is still important. We should remember that a computer programme, like any other tool 

used in teaching (e.g. textbooks, worksheets, newspaper, charts, bulletin boards, 

educational visual aids, realia, whiteboard, SMART board, overhead projector, tape-

recorder, video tape, CD, computer, etc.), does not bring improvements in learning itself. 

Moreover, there is no any unique book or computer program that can be suitable for 

everyone. That is why a teacher must select programmes that answer definite 

requirements. The requirements can be quite different depending on the aim that we set. 

For example, using computer programmes a language learner can do grammar and 

vocabulary exercises, listen and repeat oral speech as well as read short articles, texts 

and express his opinion in a written form. So if we want to teach students to 

communicate in a written form and write their own utterances then while choosing 

computer programmes we should pay a special attention to the following aspects: 

 correspondence of the program to a definite purpose; 

 accordance with the topic, vocabulary and grammar that are studied; 
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 usage simplicity and clear explanation of tasks to students; 

 presence of certain rules which are necessary for correct writing in a foreign 

language; 

 presence of appropriate examples. 

Thus a proper work with computer programmes can contribute to the skills 

formation and abilities to express oneself in a foreign language. 

Planning a lesson, a teacher should try to use authentic materials because they 

provide the opportunity to demonstrate language and speech material of a foreign 

language as well as widen learner’s ideas about national peculiarities, mentality of other 

people; help to know and compare customs and traditions of his own country and the 

country which language a person studies; broaden the notion about surrounding world; 

give the source for a future utterance and the basis for the exchange of opinions 

[Jordan ]. 

However, alongside with various advantages, authentic materials often contain 

difficult language, unneeded vocabulary items and complex language structures, which 

cause a burden for the teacher in lower-level classes. In addition, authentic materials 

may be too culturally biased [Richard]. To solve these disadvantages, a teacher should 

choose materials according to the abilities of his students, provide appropriate exercises 

which will help overcome difficulties and help students comprehend, remember and use 

new material. 

To summarize aforesaid, it should be noted that authentic materials can play 

multiple roles in language teaching, enable learners to interact with real language and 

content rather than the form (grammar and vocabulary). In other words, the proper and 

systematic use of these materials at classes give students understanding that they are 

learning a language as it is used outside the classroom, prepare them for real 

communication. 
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The artical deals with the comparative analysis of the Russian and German 

proverbial material “The Day of the Week”, which forms the periphery of the 

conceptual structure “Calendar Time”. There have been studied the similarities and 

distinctions of the language units in question, as well as singled out the most 

symbolically marked days and holy days. 

 

 Подход, совмещающий в себе черты когнитивистики и культурологии, 

позволяющий исследовать содержание концепта на базе языковых фактов, 

реализуется в трудах З. Д. Поповой и И. А. Стернина. По их мнению, концепт, 

будучи глобальной смысловой единицей, организован по принципу ядра 

(«определенный чувственный образ») и периферии («интерпретационное поле» в 

виде утверждений, установок сознания, характерных для данной культуры); 

концепт «репрезентируется в языке готовыми лексемами и фразеологизмами, 

имеющими «подходящие к случаю» семемы или отдельные семы разного ранга, 

свободными словосочетаниями, структурными и позиционными схемами 

предложений, несущими типовые пропозиции (синтаксические концепты), 

текстами и совокупностями текстов». Интерпретационное поле формируется под 

воздействием когнитивных признаков, «которые в том или ином аспекте 

интерпретируют основное информационное содержание концепта, вытекают из 

него, представляя собой некоторое выводное знание, либо оценивают его». Поле 

интерпретации неоднородно. З. Д. Попова и И. А. Стернин делят его на несколько 

зон, одна из которых – паремиологическая, объективируемая пословицами, 

поговорками и афоризмами, то есть совокупность утверждений и представлений о 

явлении, отражаемом концептом, в национальных паремиях [Попова, Стернин 

2007: 82]. 

 Цель статьи – концептуальный анализ поля интерпретации номинации 

«Календарное время» на материале русских и немецких пословиц при 

вербализации концепта ‘день недели’. Проводится сопоставление русского и 

немецкого концептуального материала, находящегося на периферии структуры 

концепта. 

 Смена охотничьей культуры земледельческой привела к упадку 

космической мифологии и усилению календарной. Первое условие успешного 
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земледелия – правильная смена природных циклов. Отношение между людьми и 

природой мыслилось как взаимодействие или как взаимная помощь: и это 

убеждение стимулирует людей воздействовать на мир и ход вещей в нем, 

следовательно, и на время. Эти традиции противоречили церковному учению о 

божественном провидении, которое правит миром. К важнейшему историко-

культурному достоянию народа относится народный календарь. Его становление 

связано с осмыслением времени, его исчислением, с установлением годовой 

системы будней /праздников. Аграрный материал сохранял взгляд на природу, 

когда все окружение человека одухотворено, наделено жизненной силой, 

способно помогать или препятствовать, причинять зло или доставлять радость.  

  Итак, в русских паремиях с помощью концептуального анализа номинации 

«Календарное время» на материале вербализации поля интерпретации концепта 

выявляется концептуальный признак ‘день  недели’: На неделе семь дней. Семь 

мудрецов на свете было (384); Осьмый день, что первый (384). Суббота 

считалась самым хорошим днем: Нет легче дня против субботы (а тяжелее 

понедельника) (27). Русский народ, по В. И. Далю [Даль 1993,1:7–19], нередко 

переделывал известные библейские обороты, переиначивал их, делая это весьма 

выразительно. К. Н. Дубровина [Дубровина 2012: 70] пишет, что неистребимая в 

народе склонность к шутке приводит к созданию на основе библейских изречений 

новых оборотов, метких и хлестких. При этом в первой части выражения 

используется известная библейская цитата, которая неожиданно заканчивается 

словами, не имеющими никакого отношения к Библии. Возникает комический 

эффект на основе стилистического приема обманутого ожидания [Дубровина 2005: 

104–105]. Например: Помни день субботний: иди в баню (Даль 1956, 1: 45), (ср. с 

библейской заповедью «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20: 8)). 

Примеры можно продолжить: Стриги свою бороду, чеши свою голову, ходи в 

баню по субботам! (438); Завалилась суббота за пятницу (400); Суббота не 

работа: помой да помажь, да спать ляжь (594). 

 В воскресенье народ отдыхал, можно было и погулять, иногда себе в убыток: 

Знают и без попа, что воскресный день свят (614); В субботу на работу, в 

воскресенье на веселье (594); То не спасенье, что пьян в воскресенье (583); Кто в 

субботу смеется, в воскресенье плакать будет (343); В воскресенье веселье, в 

понедельник похмелье (594); Воскресный день не нам, а господам (594); Продлись 

наша Маслена до воскресного дня (542); В воскресенье орет, а в понедельник 

кобылы ищет (310); В прощеный день (воскресенье) зять у тещи гостит (556). 

День отдыха считается одним из образов «подражания Богу». Наиболее 

распространенный пример этого рода – еврейский Шаббат (от евр. «шават» – 

«отдыхать»), суббота. Остальные дни отдыха, такие, как воскресенье у христиан, 

обязаны своим происхождением еврейскому Шаббату. По Библии, это прежде 

всего день памяти о Творении; но прошлое не просто вспоминается, но также 

воскрешается (cр. воскресенье – воскрешенье) – созидательная физическая 
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деятельность прекращается в Шаббат, как это происходило, когда Творение было 

завершено [ССЗ: 42]. Возможно и иное, не связанное с религией, толкование дня 

отдыха. Так как работа подразумевает состояние противостояния между 

человеком и природой, преобразование природы, отдых становится образом их 

мирного сосуществования. День отдыха посвящается гармонии человека и 

природы. Оставив физическую деятельность, человек отказывается от схемы 

преобразования – истока и движущей силы истории – и оказывается как бы «вне 

времени и вне пространства», возвращаясь в доисторическое состояние рая [см. 

там же]. 

 В приведенной выше пословице о субботе говорится, что самый тяжелый 

день – понедельник. Паремия Понедельник – день тяжелый (часто шутл.) 

употребляется как объяснение неудачи дела, начатого в понедельник, нежелания 

делать что-л. в этот день. В словаре [Бир 2005:556] дается объяснение ее 

происхождения: 1. Восходит к языческому суеверию, что понедельник – день 

Луны (ср. с нем. Montag), покровительницы чародейства и колдовства. Поэтому 

человек, начиная дело в понедельник, рисковал столкнуться с противодействием. 

2. Понедельник, по суеверным представлениям, – черный, тяжелый день. В этот 

день люди не начинали дела, не выезжали в дорогу. Имеется поверье об этом дне, 

что, согласно Библии, Бог, сотворив мир, после пяти из шести дней творения 

повторял: «И это было хорошо». Лишь после понедельника этой фразы нет. Не все 

коту масленица, попу Фомин понедельник. Фомина неделя следует за пасхальной 

и традиционно считается поминальной (т.е. предстоит служба). 

 Вторник и среда – нейтральные дни, не самые плохие: Подкатила середа 

под четверг (393); Не суйся середа наперед четверга (пятницы) (56); Середа да 

пятница в чужом дому не указчица (570); Шутник покойник: помер во вто-рник, 

а в среду встал да лошадку украл (636); В среду съедим, так в четверг не глядим 

(334). Среда и пятница антропоморфны, весьма «капризны», особен-но среда, 

которая порывается прийти раньше других дней. Пятница тоже выде-ляется, она 

стремится размножиться, иногда даже до семи пятниц: Семь пят-ниц на неделе 

(314); На всякой неделе по три пятницы (314); На одном дню семь пятниц (314). 

Семь пятниц на неделе означает, что у кого-то «очень часто и непредвиденно 

меняются планы, настроения и т. п.». Имеется в виду, что лицо (Х) легко и часто в 

течение короткого промежутка времени внешне беспричинно меняет свои 

намерения или настроение. На неделе – устаревшая, просторечная, обиходная 

форма, обозначающая ‘в течение недели.’ Образ ФС соотносится с языческим 

культом славян, связанным с почитанием женского божества Мокоши – богини 

плодородия, покровительницы материнства, воды и дождя. Непосредственным 

продолжением образа Мокоши после принятия христианства стала Параскева 

Пятница (Параскева по-гречески ‘пятница’). 

 Вяч. Вс. Ивáнов и В. Н. Топоров отмечают: «У восточных славян Пятница – 

персонифицированное представление нечетного дня недели, следующего за 
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четным днем, четвергом, посвященным различным ипостасям громовержца 

Перуна. В паре – Четверг-Пятница, воспроизводящей более древнюю Перун-

Мокошь, особенно ясна взаимная связь противопоставлений чет – нечет и 

мужской – женский. …в день Пятницы женщины не пряли и не стирали (“мыли”), 

а мужчины не пахали, чтобы не запылить Пятницу и не засорить ей глаз. …У 

восточных славян деревянные скульптуры Пятницы ставились на колодцах, ей 

приносили жертвы, бросая в колодец ткани, льняную кудель, выпряденные нитки 

и овечью шерсть (название обряда – мокрида – непосредственно связано с основой 

*mok-rъ, от которого образовано имя Мокоши, соединяющего мотивы пряжи и 

влаги-воды)» [Иванов, Топоров 1988: 357]. Обычай не работать в день памяти 

великомученицы Параскевы 28 октября сохранился и нашел отражение в 

пословицах: Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться; По 

пятницам мужики не пашут, бабы не прядут (Даль). В этот день устраивали 

базары,  заключали торговые сделки. В пятницу нужно поститься, поминать 

умерших. В честь св. Параскевы на распутьях ставили часовни. На Красной 

площади в Москве было семь построенных по обету церквей во имя св. Параскевы. 

Именно с ними В. И. Даль связывает происхождение ФС семь пятниц на неделе. 

Образ ФС восходит к древнему представлению об упорядоченности бытия как об 

идеале мироустройства. Во ФС нарушение порядка запечатлено в нарушении 

недельного временнóго кода, т.е. в замене совокупности имен (понедельник, 

вторник и т.п.), обозначающих членение времени на отрезки – дни недели, одним 

именем – пятница. ФС выступает в роли стереотипного представления о человеке, 

которому свойственны необязательность, непостоянство, склонность часто, 

непредсказуемо менять свои планы [Кабакова 2006: 629–630]. А. К. Бирих [Бирих 

2005: 687] отмечает еще вариант происхождения поговорки: с пятницей в Древней 

Руси связаны воспоминания о разных обрядах, празднествах. Были обжорная 

пятница, Ивановская, Ильинская и т. д. 

 В следующих немецких паремиях на передний план также выходит КП 

«календарный день». Чаще всего упоминается Sonntag (воскресенье), люди рады 

выходному дню: Sonntag, kommst du morgen, wie gern wollen wir dich feiern! (9017); 

Am Sonntag bet und sing, am Werktag schaff dein Sach (280); Alle Werktag um den 

Herd /Ist des Sonntags schämenswert (88). В воскресенье грешно работать: Schlag 

zu, so wird's Sonntag (8645); Was man des Sonntags spinnt, gerät nicht (10210); 

Sonntagsgewinn sind Federn (9019) (вероятно, от долгого лежания в постели); 

Sonntagsbeschäftigung macht Montagsarbeit (9018). Только бездельники не рады 

воскресенью: Wer alle Tage feiert, der fragt nichts nach dem Sonntag (11012). 

Некоторые, несмотря ни на что, работают в воскресенье: Unserm Herrgott ist nicht 

zu trauen, sagte jener Bauer, da machte er Heu am Sonntag (9557); поляки, в глазах 

немцев, больше уважают пятницу, постный день: Der Pole würde eher am Sonntag 

ein Pferd stehlen als am Freitag Milch oder Butter essen (2062). Пятница вообще 

особый день, обычно в праздничную неделю: Ist die Woche wunderlich, /Ist der 
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Freitag absunderlich (6190). Только животные ничего не знают о воскресном дне: 

Die Eule weiß nichts vom Sonntage (2447); Er weiß so viel davon wie die Kuh vom 

Sonntage (3943) – данные паремии означают gar nichts von etw. verstehen [D 11: 

820]. Можно только сожалеть, что не каждый день – воскресенье: Es ist nicht alle 

Tage Sonntag, что означает man kann nicht immer nur Angenehmes erwarten [D 11: 

711]. 

 Маркируется и Montag (понедельник), как следующий за воскресеньем день: 

Blauer Montag, volle Kröpfe, /Leere Beutel, tolle Köpfe (1002). В словаре [D 11:124] 

blauer Montag с пометой (ugs.) означает: “Montag, an dem man der Arbeit fernbleibt“. 

Происхождение этого ФС объясняется так: По старинным обычаям ремесленников 

понедельник был днем, когда подмастерья освобождались от работы. “Blauer 

Montag könnte er in Anlehnung an den ebenfalls arbeitsfreien Fastenmontag genannt 

worden sein, an dem Blau die vorgeschriebene liturgische Farbe war. Wahrscheinlich ist 

auch die Annahme, dass sich die blaue Farbe auf die im Mittelalter an Sonn- und 

Feiertagen für Handwerker vorgeschriebene Kleiderfarbe bezog und diese für den 

arbeitsfreien Montag übernommen wurde. Einleuchtend ist schliesslich auch eine 

Deutungserklärung, wonach sich die Fügung auf das frühere Färbeverfahren mit Waid 

bezieht. Bei Blaufärbung mit Waid lag die Wolle sonntags im Färbebad und musste den 

Montag über an der Luft oxidieren. Während des zum Bläuen gebrauchten Montags 

hatten die Gesellen Freizeit“. Приметы на понедельник: Montagswetter wird nicht 

Wochen alt (7838); Rauher Montag, glatte Woche). 

 Выделяются церковные праздники, выпадающие на воскресенье: Такой 

праздник, что в этот день и грешников в аду не мучат (Благовещенье и Светлое 

воскресенье)(594); В такой день (праздник годовой) у Бога все равны (594); И 

дурак знает, что в Христов день праздник (594); Для праздника Христова не 

грех выпить чашечку простова (595); Как не красный день, будто и не Христов 

день (URL). Христов день, Пасха – главный православный праздник, которого с 

нетерпением ждут верующие [Бирих 2005: 185]: Экая Пасха – шире Рождества 

(394) и др. Ценится и своевременность: Дорого яичко ко Христову дню (КП 4). 

 Люди рады праздникам: Всякая душа празднику рада (594); И дурак 

празднику рад (594); В толстый колокол звонят, так праздник (595). Однако 

образ жизни некоторых людей (не) всегда похож на праздничный. Это богатые и 

бедные, ленивые, дураки, любители выпивки: Богатый и в будни пирует, бедный 

и в праздник горюет (44); Не знаешь праздника, так знай хоть будни (т.е. не в 

церковь, так в работу) (171); Ленивому всегда праздник. Ленивому будень чем не 

праздник? (349); Семь праздников на неделе (314); Лежебок все у праздничка 

(594); И дурак праздники знает, да будней не помнит (344); Он в святцы не 

глядит; ему душа праздники сказывает (344); У наших бражников много 

праздников (583); Для чашников да бражников бывает много праздников (594); 

В праздник и у воробья пиво (594); У праздника два невольника: одному хочется 

пить, да не на что купить, а другого потчуют, да пить не хочется (Д 595). 
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 В немецком сознании христианство – вечный праздник: Christentum ein 

ewiger Feiertag (1123); Много праздников посвящено святым: Wie der Heilige, so 

der Feiertag (12113); Feiertag, Fülltag (4639). Самый главный праздник – Пасха: 

Nach der Marterwoche kommt Ostertag (7912); Nach Karfreitag kommt Ostern (7928). 

В русском сознании Божье время тоже всегда праздничное время: У Бога что 

день, то и праздник (594). Всегда есть надежда на хорошее: Будет и на нашей 

улице праздник (57). 

 Все, что делают в праздники, получается плохо, т. к. в праздники нужно 

отдыхать: Am Feiertage gesponnen hält nicht (265); Heute haben wir einen Feiertag, 

aber zu Castell mistet man die Ställe (5807). В праздники много едят: Jeder Fasttag 

hat drei Freßtage (6346). Нищие живут в праздники неплохо: Der Bettler treibt das 

goldne faule Handwerk, davon er sechs Tage feiert und den siebenten vor der Kirche 

sitzt (1729); лентяи тоже любят праздники: Der Faule sucht einen Herrn, der ihm in 

der Woche sieben Feiertage gibt (1797); Faule haben allzeit Feiertag (4618). В 

праздники не советуется много танцевать и пировать: Spar diene Andacht nicht bis 

aufs Tanzhaus und deine Fastnacht nicht bis zum Karfreitag (9031); танцы и 

пирушки тешат дьявола: Tanz und Gelag /Ist des Teufels Feiertag (9197). Тех, кто 

обижает жен, ждет наказание: Wer sein Weib schlägt, macht sich drei Fasttage und 

ihr drei Feiertage (11769). У русских тоже в праздник трудно не согрешить: 

Праздник, черт языком дразнит (595); Мужик – проказник, работает и в 

праздник (516); Немецкую Масленицу справлять (т. е. гулять во время поста) 

(595). (См. сравнение русской и немецкой Маслениц!). После праздника тяжело 

втягиваться в работу: Nach viel Feiertagen kommt selten ein guter Werktag (AS 

7938); Viel Feiertage machen schlechte Werkeltage (AS). 

 Следующие паремии cодержат шутливый КП «неизвестно когда, никогда», т. 

к. в них присутствуют несовместимые с реальностью явления: В Вознесенье, когда 

будет оно в воскресенье (209) (Праздник Вознесения Господня – день, в который, 

по легенде, Господь вознесся на небо, праздновался он в сороковой день после 

Пасхи и приходился на четверг шестой Пасхальной недели [Шапарова 2004:184]); 

Он правду скажет только на св. Касьяна (т. е. 29 февр.) (URL) (Касьян 

Немилостивый – воплощение високосного года, 29 февраля. Его день праздновали 

раз в четыре года. Народная легенда объясняла, что Касьян три года подряд в свои 

именины был пьян и только на четвертый год праздновал своего ангела в трезвом 

виде – «вот почему и положено ему быть именинником через три года раз». Есть и 

другие легенды о происхождении этого праздника (см. о них в [Шапарова 2004: 

276–277])); Дожидайся Юрьева дня, когда рак свистнет (209) (рак, как известно, 

не свистит); После дождичка в четверг (155); Насказал семь четвергов, а все 

кряду (529). Паремия После дождичка в четверг, по данным словаря [Бирих 2005: 

193–194], (1) восходит к языческим временам, к почитанию верховного бога 

Перуна, которому был посвящен четверг (ср. европейские названия по верховному 

божеству: фр. jeudi от лат. Jovis dies «день Юпитера», н. Donnerstag, а. Thursday 
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«день грома» и т.п.). Перуну молились о дожде во время засухи. При этом 

считалось, что особенно охотно он исполняет их в свой день – четверг. Так как эти 

мольбы не раз оставались тщетными, в народе стали говорить: исполнится после 

дождичка в четверг, т. е. никогда. (2) Оборот связывается с разрушением у славян 

языческих представлений и отказом от молений Перуну о дожде в четверг. Т. к. 

христиане относились к этому божеству все скептичнее, убеждаясь в 

бесполезности таких молитв, они выразили полное недоверие поговоркой о 

дождичке в четверг. (3) При всей общепризнанности и популярности этих 

толкований, источник для них все-таки есть. Характерны в этом смысле 

французские параллели, где фигурирует именно jeudi – «четверг». Обороты эти 

каламбурного характера, но объясняются на основе конкретно-исторических 

анекдотов. Возможно, эти выражения и их параллели в европейских языках 

построены как фразеологический оксюморон, характерный для синонимического 

ряда «никогда». Тогда чисто русское, а тем более – древнеславянское, языческое 

происхождение оборота после дождичка в четверг сомнительно. В немецком 

материале тоже встречаются похожие единичные паремии: Das geschah in dem 

Jahr, da Karfreitag auf einen Mittwoch fiel (1258); Wenn zwei Sonntage in einer 

Woche kommen (10967). Однако в них не указан какой-то определенный день. 
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Аннотация. Предлагается модель исчисления первого индекса 

предикативации краткого прилагательного достаточно в типовом контексте 

безлично-предикативной и прономинальной транспозиции, указывающего на 

степень соответствия его дифференциальных признаков характеристикам 

ядерного прилагательного. 

Ключевые слова: транспозиция, предикативация, часть речи, краткое 

прилагательное, наречие, предикатив,  ступень, индекс. 

 

Словоформы типа достаточно, довольно характеризуются широкими 

транспозиционными связями в русском языке. Они могут взаимодействовать в 

разных условиях контекста сразу с несколькими классами слов. Примечательны в 

этом плане, например, следующие типы употребления краткого прилагательного и 

/ или наречия достаточно: 

(1) Адъективный тип употребления: Заключение специалиста 

достаточно для принятия решения; 

(2)   Адвербиальный тип употребления: Юноша достаточно умен; 

(3) Местоименно-числительный тип употребления: Приведенных 

аргументов вполне достаточно;  

(4) Предикативно-прономинальный тип употребления: Для выхода в 

финал достаточно сыграть вничью;  

(5) Предикативно-интеръективно-вербально-прономинальный тип 

употребления: Достаточно ссориться друг с другом! Давайте принимать 

конструктивное решение (см. также [Шигуров 2003; 2009а: 349]). 

Отсюда вполне понятны колебания, сомнения, возникающие при 

грамматической квалификации подобного рода случаев синкретизма в системе 

частей речи. Л. В. Щерба писал: “Надо помнить,  что ясны лишь крайние случаи. 

Промежуточные же в самом первоисточнике – в сознании говорящих – 

оказываются колеблющимися, неопределенными…” [Щерба 1958: 35–36]. 

Образования такого типа не могут быть адекватно осмыслены с позиции 
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формальной логики по принципу “или - или”: там есть свойства и одной части 

речи, и другой. По справедливому замечанию В. В. Бабайцевой, это своего рода 

конденсаторы семантики, одно из средств “сжатия” текста, экономии речевых 

средств [Бабайцева 1983: 38]. "В живом языке, – отмечал В.В. Виноградов, – нет 

идеальной системы с однообразными, резкими и глубокими гранями между 

разными типами слов. Грамматические факты двигаются и переходят из одной 

категории в другую, нередко разными сторонами своими примыкая к разным 

категориям" [Виноградов 1986: 45–46]. В результате этого взаимодействия 

формируются речевые структуры, совмещающие признаки нескольких частей 

речи.  

В дальнейшем речь пойдет об употреблении словоформы достаточно в 

типовых контекстах вроде Ему достаточно намекнуть – и вопрос будет решен, 

где она подвергается двум типам транспозиционных преобразований – 

предикативации и прономинализации. Результатом этого категориального 

взаимодействия является образование синкретичной речевой структуры –

периферийного оценочного функционального предикатива в местоименно-

количественной функции. 

Степень соответствия рассматриваемого функционального предикатива со 

значением неопределенно-количественной оценки действия (в инфинитиве) 

(достаточно взглянуть…) ядерному прилагательному (достаточное основание 

для…), ядерному наречию (достаточно умен…), с одной стороны, и ядерному 

предикативу (стыдно обижать младших) – с другой (в рамках процесса 

предикативации), а также кванторным местоимениям в неопределенно-

количественном значении (несколько) (в рамках процесса прономинализации) 

устанавливается методом индексации. 

Изначально необходимо произвести исчисление индексов предикативации 

словоформы достаточно, сопоставив ее с исходным прилагательным 

(достаточное знание предмета) и наречием (достаточно подготовлен…), а затем 

– с прототипическим предикативом (стыдно молчать…).  

Прежде чем проводить индексацию словоформы достаточно, заметим, что 

в контексте совмещенной предикативации и прономинализации она эксплицирует 

далеко не одинаковую степень транспозициионных преобразований. Речь идет в 

данном случае о предпоследнем этапе предикативации (зона периферии 

предикативов) достаточно и одновременно о начальном этапе ее 

прономинализации (зона периферии прилагательных). 

На шкале предикативации периферийный функциональный предикатив 

достаточно манифестирует звено (ступень) п(рил) / н(ареч) :  П(ред), 

соотносительное с грамматическими омонимами периферийных качественных 

прилагательных (достаточно). Ср. контексты их употребления: 

(1) Теперь она придирчиво приглядывалась к каждой мелочи: не слишком ли 

вычурны обои в спальне? Достаточно ли освещение в зале?  (М. Милованов. 
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Естественный отбор); Приведенное основание вполне достаточно для принятия 

решения по данному вопросу [ступень П(рил) п(ред): периферия прилагательных]; 

(2) Правда, любовь эта длилась недолго: достаточно нам было поговорить, 

и я понял, что все лишь рукотворный мираж…  (Н. Дежнев. В концертном 

исполнении); Достаточно было капитану Енакиеву посмотреть в амбразуру, 

чтобы сразу понять всю обстановку (В. П. Катаев. Сын полка)   [ступень п(рил) / 

н(ареч) : П(ред): периферия предикативов]. 

Зона периферии предикативов является пределом транспозиции 

адъективной словоформы достаточно в предикативы. Этот тип категориального 

перерождения словоформы происходит в пределах исходной лексемы и не имеет 

отношения к словообразованию. Речь идет, как и в случаях типа Весело кататься 

с горки (см., напр.  [Шигуров 2009б: 165–197]), о формировании нового, безлично-

предикативного типа употребления словоформы достаточно, сопряженного с 

рядом структурно-семантических преобразований. В типовых контекстах вроде 

Чтобы пройти во второй тур, ему достаточно набрать 10 баллов предикатив 

достаточно оказывается в зоне притяжения (взаимодействия) четырех частей 

речи – прилагательных, наречий, глаголов и местоимений. 

Степень соответствия признаков периферийного предикатива (достаточно) 

признакам ядерного прилагательного (достаточный) и ядерного предикатива 

(стыдно) можно установить путем индексирования  представляемой им ступени 

п(рил) / н(ареч) : П(ред) на шкале предикативации.  

Общий индекс предикативации достаточно включает в себя два показателя 

(х1 и х2). Х1 указывает на степень соответствия предикатива достаточно ядерному 

прилагательному достаточный, а х2 – на степень его соответствия ядерному 

предикативу стыдно.  

К признакам, сближающим периферийный предикатив достаточно 

(набрать, сказать, намекнуть, чтобы…) с прототипическим прилагательным в 

полной форме (освещение, решение) достаточное (для того, чтобы…), относятся: 

а) адъективное лексическое значение (1 балл); б) отсутствие словоизменительной 

грамматической категории степеней сравнения [Ему достаточно (*достаточнее / 

*более достаточно; *достаточнее всего и т. п.) было посмотреть на человека, 

чтобы сказать, кто это; ср. наличие грамматической категории и парадигмы 

степеней сравнения у функциональных отадъективных предикативов типа весело, 

смешно: Смешно / смешней / смешнее всего было наблюдать за тем, как…]; 3 

балла; в) отсутствие словоизменительной парадигмы, структурируемой формами 

категории степеней сравнения (1 балл); г) членимость основы на морфы [ср.: 

Достаточ-н-о (сказать) – корень + суффиксы и Достаточ-н-ое (основание) – 

корень + суффикс](1 балл); д) сочетаемость с обстоятельственными 

распространителями, прежде всего с количественным значением (ср.: Вполне 

достаточно иногда один раз посмотреть на человека, чтобы понять, с кем 

имеешь дело и Это вполне достаточное основание для отказа в возбуждении 



478 

 

уголовного дела) (1 балл). В итоге количество признаков, сближающих 

периферийный предикатив достаточно с ядерным прилагательным достаточный, 

7. 

К отличающим от ядерного прилагательного достаточное (основание) в 

периферийном предикативе достаточно (набрать еще 8 баллов, чтобы…) 

следует отнести: а) структурно-морфологический тип – краткую форму (1 балл); б) 

отсутствие категориального значения признака предмета (1 балл); в) отсутствие 

отнесенности к лексико-грамматическому разряду качественных прилагательных 

(1 балл); г) отсутствие словоизменительной грамматической категории падежа (6 

рядов форм: 6 баллов); д) отсутствие словоизменительной грамматической 

категории рода (м., ж., ср. р.: 3 балла); е) отсутствие словоизменительной 

грамматической категории числа (ед. и мн. ч.: 2 балла); ж) отсутствие 

словоизменительной парадигмы в связи с утратой адъективных категорий рода, 

числа и падежа (1 балл); з) отсутствие в структуре предикатива флексий [ср. 

флексию -ое в ядерном прилагательном достаточное (освещение) и суффиксы -н- 

и -о в периферийном предикативе достаточно (сказать)](1 балл); и) отсутствие 

присловой подчинительной связи согласования с существительным и 

предложенческих связей с подлежащим – координации и тяготения; ср. контексты 

с прилагательным: Достаточного основания для такого вывода не было и Это 

основание вполне достаточное / оказалось вполне достаточным для 

положительного решения по рассматриваемому вопросу  (3 балла); й) отсутствие 

функции атрибута и главного предиката двусоставного предложения (2 балла); к) 

использование в функции главного члена односоставного предложения (1 балл); л) 

предикативное употребление в безличном предложении (1 балл); м) употребление 

в качестве грамматического омонима по отношению к периферийному краткому 

прилагательному [Освещение достаточно (периферийное прилагательное) и 

Достаточно сказать, что… (периферийный предикатив)]; 1 балл; н) 

сочетаемость с примыкающим инфинитивом в рамках синтаксически нечленимого 

главного члена безличного предложения (1 балл); о) возможность субъектного 

детерминанта, указывающего на субъект неопределенно-количественной оценки 

действия в аспекте его отношения к норме достаточности [ср.: Ему достаточно 

было взглянуть на человека, чтобы понять, что беспокоит его (неопределенно-

количественная оценка действия в инфинитиве; о степенях интенсивности, 

достаточности и полноты признака см. в исследованиях Ю. Л. Воротникова [2002: 

121–135]) [ср. также: Полно! Довольно! Сколько можно бездельничать! (призыв 

прекратить действие, чрезмерная степень проявления которого вызывает 

негативную эмоциональную реакцию со стороны говорящего) и Довольно! 

Достаточно! Теперь нормально – больше ничего не меняйте! (достаточная 

степень качества)]; 1 балл. Общее число баллов, характеризующее отличие 

периферийного предикатива достаточно от ядерного прилагательного  

достаточный, равно 26.   
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Первый индекс функциональной предикативации прилагательного 

достаточный (достаточно) на ступени периферии предикативов вычисляется по 

формуле: 

                                                           7               7 

х1 [достаточно: п(рил) / н(ареч) : П(ред)] =   ––––––  =   –––– = 0, 21 (21 %) 

                                 7 + 26         33 

 

Таким образом, на ступени периферии предикативов у словоформы 

достаточно, употребляемой в типовом контексте предикативации и 

прономинализации Достаточно было легонько толкнуть дверь, чтобы она 

покорно распахнулась (А. Волос. Недвижимость), обнаруживается 21 % 

соответствия дифференциальных признаков характеристикам ядерного 

прилагательного достаточное (основание). 
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ПОСРЕДСТВОМ ЯЗЫКОВЫХ РЕАЛИЙ  

 

К.А. Юдина  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск,  

Россия 

 

Связь культуры и языка занимает одно из центральных мест в современной 

лингвистике. Это связано с тем, что культура передается главным образом 

посредством письменной и устной речи. Средством, с помощью которого 

осуществляется эта передача, является язык, т.е. «зеркалом окружающего мира», 

т.к. он является отражением действительности, при этом создавая уникальную для 

каждого языка картину мира. [Тер-Минасова С.Г., 2000: 38] 

Язык является основой мышления каждого человека, при этом мышление 

«всегда протекает в вербальных формах, даже если оно достигает чрезвычайно 

высокого уровня абстракции». Он так же несет в себе национально-культурный 

код, т.е. определенный способ мировосприятия того или иного народа, 

передающийся в результате социального наследования. [Верещагин Е.М., 

Костомаров В.Г. 1983: 15].  

 В последнее время распространение получила такая область науки как 

лингвострановедение. Это объясняется тем, что изучение иностранного языка 

неразрывно связано с культурой страны изучаемого языка, т.к. связь языка и 

культуры неоспорима. Особенности жизни народа и его страны будь то 

географическое положение, история, быт, искусство – все находит отражение в 

языке этого народа с помощью слов, в значении которых может быть выделена 

особая часть – культурный компонент семантики языковой единицы, отражающий 

данную связь. В связи с этим, значительный интерес для исследований 

представляет такая группа безэквивалентной лексики как реалии, т.е. слова, 

обозначающие предметы и явления, связанные с историей, культурой или бытом 

страны, отличающиеся от лексических понятий и слов сопоставляемого языка, т.к. 

они несут в себе ценнейшую страноведческую информацию, отражают 

национальный и исторический колорит и являются частью фоновых знаний. 

[Томахин Г.Д., 1988: 15] 

Следовательно, являясь наименованиями предметов, понятий, культурных, 

бытовых и исторических явлений определенного народа и страны, они тесно 

связаны с внеязыковой действительностью [Влахов С.И., Флорин С.П.,1980: 13-

15]. 

В большинстве своем реалии представляют собой имена существительные, 

так как они чаще всего называют предметы и явления. При этом, отличительной 
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чертой реалий является характер их предметного содержания, то есть тесная связь 

обозначаемого реалией предмета, понятия, или явления с народом или страной с 

одной стороны и историческим отрезком времени - с другой. Реалии 

характеризуются гибкостью и имеют много общих черт с другими лексическими 

категориями, например, с терминами или именами собственными. Сходство 

между реалиями и терминами заключается в том, что и те и другие представляют 

собой слова называющие предметы, понятия, явления, при этом, не имея 

синонимов [Влахов С.И., Флорин С.П.,1980: 8].  

Главной отличительной чертой этих двух категорий (реалий и терминов) 

является разное происхождение. Термины в основном создаются искусственно для 

наименования предметов, в то время как реалия возникает в процессе 

естественного словотворчества [Влахов С.И., Флорин С.П.,1980: 9]. 

Следует отметить, что основным критерием отличия реалий от других 

классов лексических единиц является  национальная и историческая 

окрашенность, так называемый национальный  колорит реалий, т.е. окрашенность 

слова, которую приобретает слово, благодаря принадлежности его референта к 

народу, определенной стране или местности. [Томахин Г.Д., 1988: 21]. 

Ряд реалий могут представлять собой отклонения от литературной нормы. 

Прежде всего, их следует искать среди диалектизмов, которые называют 

локальными реалиями в противовес национальным. Относительно немного реалий 

среди элементов сниженного стиля и практически не встречаются они среди 

отклонений, возникших как стилистический прием автора. [Влахов С.И., Флорин 

С.П.,1980: 13-15]. 

Для целей лингвистического описания языковых средств реалии могут 

рассматриваться как предметы мысли, с которыми соотнесено данное языковое 

выражение, т.е. референты. [Конецкая В.П., 1980: 46-50]. 

Традиционно выделяется несколько групп референтов. Первая по 

многочисленности группа называется универсальной. К ней относятся референты, 

тождественные в сопоставляемых культурах по своим существенным и 

второстепенным признакам. («огонь», «вода», «смеяться», «смелый» 

тождественны английским “fire”, “water”, “laugh”, “brave”). Вторую группу, или 

квазиреалии, составляют референты, которые тождественны по своим 

существенным признакам, но различаются по второстепенным (вечернее 

отделение (института) и англ. night school вечерние курсы (при техническом 

колледже)). К третьей группе – собственно реалиям - относятся такие референты, 

которые по своим существенным и второстепенным признакам являются 

уникальными, т.е. присущими только данной культуре (ударник, пуд, аршин, 

Кремль, Big Ben, cricket, Trafalgar Square). [Конецкая В.П., 1980: 46-50]. 

Одной из форм проявления реалий в языке являются фразеологизмы и 

идиоматические выражения, поскольку тесная связь фразеологии с культурой и 

бытом народа неоспорима. Реалия является фактом этого события, нашедшего 
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отражения в языке, а фразеологизм или идиома – проявлением этой реалии, 

выраженным в графической форме. Их страноведческая ценность заключается в 

отражении ими национальной культуры как нерасчлененно, всеми своими 

элементами (фразеологическими значениями) так и расчленено, единицами своего 

состава. Они так же помогают сделать речь наиболее выразительной и 

эмоциональной. С помощью идиоматических выражений так же усиливается 

эстетический аспект языка. [Аничков И.Е., 1997: 15] 

Для того чтобы отразить не только сферу принадлежности выражений, но и 

национально культурный пласт, заложенный в каждом из них можно 

классификацировать фразеологизмы и идиомы по предметно-тематическому 

принципу, в результате чего представляется возможным выделить 3 основные 

категории: военные, бытовые и культурные фразеологизмы. 

Интерес к военным реалиям связан с тем, что испокон веков 

Великобритания расширяла свои границы за счет умения вести военные действия. 

Так, например, в Англии существовало подразделение морской пехоты, солдаты 

которой зачастую занимались только военной подготовкой, и почти не выходили в 

море на судах, в результате чего они становились предметом насмешек и шуток со 

стороны моряков, в связи со своей неопытностью. Когда моряк сомневался в 

правдивости истории, которую ему рассказывал товарищ, он советовал рассказать 

ее солдату морской пехоты, так как, по общепринятому мнению, только солдат 

морской пехоты был настолько наивен, что мог в нее поверить. Фразеологизм «tell 

it to the marines» вошло в обиходную речь с русским эквивалентом «расскажи это 

своей бабушке». [Соловьева Т.С., 2007: 46] 

Бытовые фразеологизмы, составляют наибольшую по численности примеров 

группу, т.к. в своем большинстве идиоматические выражения создавались 

народом, следовательно, они тесно связаны с интересами и повседневными 

занятиями простых людей. Так происхождение выражения “to be in the red” – 

нести убытки напрямую связано с использованием красных и черных чернил при 

составлении баланса. Подсчитывая задолженности и доходы своих клиентов, 

бухгалтера выделяли красным цветом первые, оставляя в черном цвете вторые. 

Таким образом, красный цвет и в частности выражение данное выражение стало 

ассоциироваться с затруднительным финансовым положением или наличием 

долгов, в то время как to be in the black означало противоположное. [Электронный 

ресурс]. 

Практически все культурные фразеологизмы по своему происхождению 

восходят к поверьям и суеверьям. Это объясняется тем, что они создавались 

народом не грамотным, долгое время исповедующим язычество. Выражение “tо 

lead apes in hell”. – «нянчить обезьян в аду, смысл которого означает «умереть 

старой девой», восходит корнями к старинному английскому поверью, согласно 

которому старые девы были обречены после смерти нянчить в аду обезьян. 

[Соловьева Т.С., 2007: 52] 
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Таким образом, следует отметить, что многие из приведенных выше 

фразеологизмов уже не употребляются в первоначальном их значении, поэтому 

смысл фразеологической единицы или идиоматического выражения часто не 

совпадает со значением его компонентов и знание происхождения того или иного 

выражения, той или иной идиомы облегчает процесс ее усвоения. Однако, чтобы 

правильно понимать фразеологизмы и осваивать культурные компоненты языка, 

нужно знакомиться с культурой, бытом, обычаями, реалиями народа, которому он 

принадлежит. В противном случае, из-за недостаточного внимания к этому 

аспекту, могут быть допущены ошибки или неточности в понимании того или 

иного фразеологизма, что ведет к частичной утере информации, которая была в 

нем заложена и носила переносный характер. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИРОНИИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. ДЕ БЮРОН 

 

Е.А. Юрина 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, 

Россия 

 

This article demonstrates how to create an ironic sense in a literary work on 

novels by the French writer N. de Buron. Identified stylistic, syntactic and lexical means 

of expressing irony. 

 

Ирония – явление широкое и многоплановое. Оно известно человечеству 

еще с древнейших времен и в переводе с греческого буквально обозначает 

«притворство». Уже в античности ирония используется как риторический прием, к 

которому прибегают, чтобы придать сказанному противоположный 

(отрицательный) смысл с целью насмешки. Так ирония становится одним из видов 

юмора, основой жанра комедии и сатиры. Позднее ирония проникает в обыденное 

общение, где начинает распространяться такое представление, когда под иронией 

понимают «язвительную интонацию высказывания, которую нередко 

отождествляют с насмешкой, скрытой издевкой, или видят в ней просто 

шутливость»   [Борев 1957: 106]. 

В настоящее время ирония является объектом исследования многих наук: 

философии, эстетики, культурологии, литературоведения, стилистики, 
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лингвистики и др. Обобщая трактования термина «ирония», существующие в 

данных науках, можно выделить три его основных составляющих: 1) насмешливая 

похвала, притворное согласие или одобрение, выражающие на самом деле 

осмеяние, отрицание, порицание; тонкая, скрытая насмешка; 2) троп, состоящий в 

употреблении слова или выражения в противоположном смысле с целью 

насмешки; 3) вид комического, когда смех скрывается под маской серьезности с 

преобладанием отрицательного отношения. 

В литературоведении, стилистике и лингвистике ирония выступает, прежде 

всего, как изобразительное средство языка, стилистический прием, троп. С этой 

точки зрения целью иронии является усиление образности языка, художественной 

выразительности речи. Особенно ярко данная цель проявляется в случае 

авторского употребления иронии в художественном произведении. Кроме того, 

поскольку ирония подразумевает параллельное существование двух смысловых 

планов, она позволяет писателю завуалировано передать свое критическое (или 

насмешливо-критическое) отношение к общественным и человеческим порокам. 

Благодаря этим качествам ирония довольно часто встречается в художественных 

текстах. 

Трудностью функционирования иронии в художественном произведении 

является то, что нередко читатель может ее распознать только благодаря 

контексту, ближайшему или широкому. Поэтому писателю необходимо не только 

тщательно выбирать языковые средства для создания иронического высказывания, 

но и вдумчиво создавать всю семантико-семиотическую ситуацию вокруг 

субъекта или объекта иронии. 

Языковые средства выражения иронии давно известны в лингвистике.         

Их изучением занимались О. П. Ермакова, В. Е. Жаров, В. М. Пивоев,                      

С. И. Походня, Н. К. Салихова и др. Рассмотрев и обобщив точки зрения данных 

ученых, мы вслед за ними можем утверждать, что в устном общении ирония чаще 

всего выражается с помощью лингвистических (слова с эмоционально-

экспрессивной иронической окраской, эпитеты, неологизмы, архаизмы и др.) и 

паралингвистических (жесты, интонация) средств. Для письменной речи помимо 

лингвистических средств также характерны стилистические средства выражения 

иронии (антифразис, перифраз, семантическое рассогласование, переосмысление 

стереотипных сочетаний, антитеза, параллелизм, ироническое сравнение и др.).       

В художественной литературе, как особом виде письменной речи, наряду с 

лингвистическими и стилистическими средствами выражения иронии писатели 

часто прибегают к синтаксическим средствам (авторские указания, ремарки, 

цитаты, кавычки, скобки, курсив, синтаксический повтор, порядок слов и др.) [2, 3, 

4, 5, 6]. 

Обращение в данной статье к творчеству французской писательницы Николь 

де Бюрон для изучения языковых средств выражения иронии не случайно. Во 

Франции Н. де Бюрон известна как автор множества иронических произведений, 
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которые в то же время являются автобиографическими. Н. де Бюрон пишет в 

своих романах о себе, своей семье, о проблемах с детьми и мужем. При этом она 

не перестает иронизировать над собой и своими близкими. Ирония, по замечанию 

самой Н. де Бюрон, помогает ей находить выход из самых сложных семейных 

ситуаций. Из большого количества романов этой писательницы мы выбрали для 

анализа языковых средств выражения иронии два произведения:  «Qui c'est, ce 

garçon?» («Кто этот парень?») и «Mon coeur, tu penses à quoi?» («Дорогой, о чем ты 

думаешь?»). Эти романы очень показательны для ее творчества и именно в них 

хорошо выражена присущая Н. де Бюрон ирония. Первый роман посвящен двум 

дочерям Бюрон и всем родителям, которых она учит правильно себя вести с 

подрастающими детьми. Второй роман поучителен для женщин, чьи мужья 

собрались уходить на пенсию.  

Следует отметить, что при анализе и классификации языковых средств 

выражения иронии в романах Николь де Бюрон мы руководствовались не только 

критерием лексического наполнения, синтаксических показателей, употребления 

стилистических приемов, но учитывали и общую идейно-художественную 

направленность произведений, и контекстуальное окружение языкового материала. 

Именно такой подход является оптимальным для выявления языковых средств 

выражения иронии. 

Проведенное исследование показало, что языковые средства выражения 

иронии в романах Николь де Бюрон могут быть разделены на три большие группы: 

стилистические, синтаксические и лексические. Чаще всего автор прибегает к 

стилистическим средствам, используя иронию (как стилистический прием), 

перифраз, антономасию, сравнение и антитезу. 

Суть приема иронического словоупотребления заключается в том, что 

форма, выражающая в речи положительную оценку, благодаря влиянию контекста 

на семантику, противопоставляется содержанию, имеющему отрицательную 

оценку. В данном случае ирония помогает автору создать атмосферу более 

тонкого и язвительного обличения, чем это могли бы сделать прямые выпады. 

Например: 

– C'est papa qui a absolument voulu m'acheter cette cochonnerie, marmotte Petite 

Chérie entre ses dents.  

– Original, non? Dit l'Homme, très fier de lui. 

– Absolument! Jurez-vous sans sourciller [Buron 1985: 21]. 

Наряды не представляют собой ничего оригинального, так как мужчины, как 

правило, не особо в этом разбираются. Но чтобы не обидеть отца семейства нужно 

его подбодрить. 

К перифразу и антономасии Николь де Бюрон прибегает, в основном, для 

того, чтобы дать прозвища своим персонажам. Никого из них она не называет по 

имени, а каждый раз, учитывая их характеры и личные качества, дает им 

«описательные» имена. Например, главная героиня, мать семейства, получает 
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такие прозвища: la femme-parfaite-qui-fait-tout-bien-pour-ses-chéries; la femme 

au Foyer; une Mère Parfaite и др. 

Мужа героини Н. де Бюрон называет так: l'auteur de vos enfants; l'Amour-

de-votre-vie; le Grand Chef; l'imperator Alexander и др. 

Младшая дочь героев получает следующие имена: le bébé mammifère; votre 

petit trésor, la prunelle-de-vos-yeux, la mérveille des mérveilles, la douceur-de-vos-

vieux-jours, Petite Chérie и др. 

Ее друг назван не иначе как: Ver-de-pomme-comanche-aux-lunettes-noires, 

un grand Ver-de-pomme débile, l'Elu, le Comanche и др.   

 Данные прозвища героев, безусловно, задают определенный 

иронический тон повествованию. 

Довольно часто Бюрон прибегает к сравнению для выражения иронии. 

Например: 

… – Pourquoi tu me demandes ça? s'est-elle exclamée avec l'agressivité d'une 

lionne à qui on tenterait d'arracher une dent sans anesthesia [Buron 1985: 9]. 

Младшая дочь часами болтает по телефону с подругами. Мать пытается 

выяснить предмет столь долгих разговоров, на что получает резкий ответ. Для 

матери дочь в данной ситуации похожа на львицу, у которой пытались вырвать 

зуб без обезболивания. 

Следующий пример: 

… il est rentré du bureau avant vous et se tient assis, raide, le menton dans la main, 

tel «Le Penseur» de Rodin qui aurait mal aux dents [Buron 2000: 9].  

Героиня сравнивает своего мужа, ожидающего ее прихода из магазина,  с 

«Мыслителем» Родена, у которого болят зубы. 

Наконец, для выражения иронии Н. де Бюрон использует антитезу, суть 

которой состоит в выражении контраста, в противопоставлении понятий, 

положений, образов, связанных между собой общей конструкцией или 

внутренним смыслом. 

… – Justine veut se marier avec Louis. 

– Qui est Louis? demande l'Homme… – on ne sait rien de ce Louis ni de sa 

famille… 

– Tu le connais depuis deux ans, protestez-vous [Buron 1985: 142]. 

Противопоставляются глаголы «ne rien savoir» и «connaître». Насмешка над 

мужем, который так невнимательно относится к своей семье, что не помнит 

жениха дочери, с которым знаком уже два года. 

 Следующим способом выражения иронии в произведениях Н. де 

Бюрон является использование синтаксических средств (вставные слова и 

предложения в скобках, синтаксический повтор и др.). 

Использование вставных слов и предложений в скобках позволяет автору 

создать двуплановость повествования: с одной стороны она описывает ситуацию 

непредвзято, как она есть, а с другой стороны у нее есть возможность высказать 
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свои мысли по поводу слов и поступков героев. Замечания, сделанные в скобках, 

иногда полностью изменяют смысл сказанного. 

В романах Николь де Бюрон встречаются различные функции иронического 

использования скобок. Скобки могут содержать пояснения к словам или 

поступкам героев, иронические замечания автора о речи или поведении его героев, 

прямую речь героев как своеобразную внутреннюю речь. Иногда скобки дают 

писателю возможность выразить жесты и мимику героев.  

Например, своей иронической ремаркой Бюрон передает реакцию героини 

на записку оставленную ей дочерью, где очень много ошибок: 

…Joséphine écrit avec son ortographe si particulière (merci, merci, l'Education 

nationale!) [Buron 1985: 13]. 

Мать «благодарит» современное образование, которое ничему не научило ее 

ребенка. 

Синтаксический повтор в романах Николь де Бюрон встречается довольно 

редко. Суть приема состоит в том, что автор с иронией, насмешливо повторяет 

слова героя, которые он произносит вполне серьезно. Тем самым нам 

показывается несерьезность героя. Так, муж героини решил завести собаку. Он 

купил огромного сторожевого дога, которого ласково называет: «Le chien-chien à 

son papa...». Но пес, к сожалению, его не узнает и начинает лаять.      

…Horreur! Le monstre ne le reconnaît pas. Il est là, dans l'entrée, aboyant comme 

un fou furieux, crocs dehors. L'Homme a beau crier: 

– César… tais-toi! 

(Комментарий жены)…Mais le chien-chien à son papa continue de vous 

menacer [Buron 2000: 60]. 

Что касается лексических средств выражения иронии, Н. де Бюрон чаще 

всего прибегает к лексике сниженной тональности (сленг, вульгаризмы). 

Главная героиня романа «Qui c'est, ce garçon?» является приверженцем 

правильной, грамотной речи. Но, чтобы быть ближе к родной дочери, она решает 

пользоваться молодежным сленгом: 

 Troupeau d'adolescents - pardon, d'ados mâles et femelles entre quinze et dix-

huit ans, aux tenues estranges, au langage souvent incomprehensible, aux rites 

bizarres…[Buron 1985: 7]. 

Героиня, пытаясь имитировать свою дочь посредством ее языка, старается 

привыкнуть к нему, но для такой благородной и образованной  дамы, как она, это 

очень тяжело. 

Еще один пример, где героиня характеризует своего мужа при помощи 

лексики, свойственной маленьким детям: 

L'Homme adore se plaindre de sa santé au moindre bobo. Mais reste vaillant 

dans des circonstances plus graves. Virilité oblige [Buron 2000: 9].  
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«Au moindre bobo» («при малейшем бобо») в отношении взрослого мужчины 

звучит очень комично. Следует отметить, что Бюрон обожает иронизировать по 

поводу отношения мужчин к своему внешнему виду и здоровью. 

Таким образом, проанализировав два романа Н. де Бюрон «Qui c'est, ce 

garçon?» и «Mon coeur, tu penses à quoi?», мы выделили следующие средства 

выражения иронического смысла: 

 стилистические средства, такие как собственно ирония, перифраз, 

антономасия, сравнение и антитеза; 

 синтаксические средства, такие как вставные слова и предложения в 

скобках, синтаксический повтор;  

 лексические средства. 

Как показало исследование, наиболее употребительными являются первые 

две группы. Объяснить это можно тем, что для литературных произведений 

свойственно наличие стилистических приемов и специфических синтаксических 

средств, таких как скобки, кавычки, ремарки и др. А лексические средства 

выражения иронии более характерны для устного или письменного 

межличностного общения. 
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Terminology is a developing field of knowledge that has evolved from structural to 

cognitive approach to term studies. Nowadays it concerns mainly dynamic features of 

terminological units which appear in a certain disciplinary context. The cognitive 

approach is vital for studying terminological systems which just start to build their 

terminological apparatus such as innovative technologies. 

   

Terminology, or term studies, is a comparatively new area of linguistic knowledge. 

Its establishing started in the 1920s and is associated with E. Wüster (1898–1977), who 

was an engineer with a strong interest in information science and a fierce proponent of 

unambiguous professional communication. Moreover, he is considered the founder of 

the Vienna School of Terminology. The Russian tradition of term studies is connected 

with two prominent linguists of the first half of the 20
th

 century – D. S. Lotte and E. K. 

Drezen. However, all those were only the first steps in this direction. As a separate 

discipline, term studies took shape in the 1970s, only then it got its name and started 

being considered different from terminology (a specific vocabulary stratum). 

Despite its short (for a science) half-century history, term studies had time to 

undergo several changes of its goals and objectives, which are necessary to consider in 

order to have a clear picture of the present state of things. In the initial phase of the 

discipline development the only Wüster’s purpose was to regulate and unify existing 

terminologies and terminological systems, i.e., first, to eliminate ambiguity from 

technical languages by means of standardisation of terminology in order to make them 

efficient tools of communication, second, to convince all users of technical languages of 

the benefits of standardised terminology and, third, to establish terminology as a 

discipline for all practical purposes and to give it the status of a science [Cabré Castellvi 

2003: 165]. 

Nowadays entirely practical Wüster’s ideas and his formalized approach to term 

studies are considered drawbacks of his terminological theory. Those days the theory of 

linguistics was highly influenced by the prevailing structural approach, which is 

currently considered too limited and focused on the formal aspects of language. The 

contemporary linguistic viewpoint perceives the structural approach to be unable to take 

into account the specific semantic aspects of special linguistic units and features of their 
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functioning in the text [Cabr é  Castellvi 2003: 167]. Later, Russian and foreign 

terminologists partly continued Wüster’s tradition studying the term as a unit of 

language, i.e. its static expression. Despite numerous modulations and 

complementations, Wüster’s terminological theory is still influential and very often 

addressed to as the source of accurate and adequate data both in practical and theoretical 

spheres.    

Linguistics at the turn of the 21 century as a whole is characterized by significant 

theoretical changes. Primarily, this is due to the change of scientific paradigm: 

anthropocentrism takes the leading place in the modern linguistic doctrine. The crisis of 

separate and constrained views has led to the need of studying the language in a variety 

of its external connections with a man, culture and society. Anthropocentrism has 

become a characteristic feature of modern linguistic research. Now the attention of 

scholars mainly focuses not on the static position of the language, but on its functioning, 

i.e. verbal manifestation or speech / text. In this regard, the key role in the study of 

linguistic phenomena belongs to cognitive linguistics which studies the relationship 

between language and consciousness, the role of language in the conceptualization and 

categorization of the world, in cognitive processes and generalization of human 

experience. 

These days the cognitive approach to the study of linguistic phenomena becomes 

predominant. What is more, according to a number of scholars, the language possesses 

the anthropocentric nature, which implies the shift of analysis from the object to the 

subject of cognition. The greatest interest lies in examining a human role in the language 

and a language role in the human life and development [Хомутова 2009: 145]. 

According to the above-mentioned criteria, the term is also regarded in its dynamic 

manifestation of speech, rather than in a static language fixation. 

The cognitive or cognitive-discursive approach allows to achieve an accurate 

description of the term nature and its functioning, and pays much attention to the 

cognitive satiation of the term. The cognitive approach to the study of terminological 

systems is relevant in the aspect of analysing organizational patterns of newly formed 

terminologies and, as a consequence, of developing terminological systems.                     

V. M. Leichik claims that the cognitive approach is essential in the modern research 

paradigm as the process of cognition is carried out within discourse, i.e. in the speech 

with concomitant factors, such as humans, society, culture, psychology etc. The 

cognitive approach is applied to texts in which term formation takes place: such texts are 

«stations on the path of knowledge (cognition)» [Лейчик 2005: 67], and terms are 

markers, or «имена сгустков смысла» («names of sense clots») [Никитина 1987: 29]. 

According to some modern scholars, the term possesses the property of cognitive 

satiation, which includes, first, the accuracy and completeness of the existing definitions, 

second, presence of the advanced theory, which the term is a part of, and, third, the place 

of this theory in the historical development of cognition [Суперанская 2008: 45].            
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M. N. Volodina highlights the cumulativeness of terminological information, which 

implies the organization of modern professional and scientific knowledge on the basis of 

information on already accumulated collective experience [Володина 2000: 25]. 

Therefore, the need in applying the cognitive approach to the term studies is 

completely justified. According to the cognitive terminology, the term is a verbalized 

concept that appears, develops and operates in the discourse. «The term should be 

understood as a component of a dynamic model of language, dialectically combining 

stable sign system and its constant rethinking» [Алексеева 2002: 15]. M. N. Volodina 

stresses that «terms are the most important means of expression or recording of special 

knowledge. …Condensing information, the term takes on a “professional” memory. 

Objective meaning of the term, is a kind of a “recording” of scientific and technical 

knowledge, it is characterized by the fact that it is given as the sense or meaning of a 

special expression, which is not only the object of cognition, but also the thought 

process related to this cognition» [Володина 1996: 14] .  

The modern approach to the definition of the term is directly related to the 

development of cognitive science, and, in particular, cognitive term studies. Until 

recently, the prevailing viewpoint on terms was that they ought to be monosemic, 

systematic and strictly ordered. In the present paper we rely on one of the latest 

definitions of a term introduced by V. M. Leichik: «term is a dynamic phenomenon that 

is born, formulated and goes deep into the process of cognition, i.e. the transition from a 

concept – a mental category – to a verbalized concept associated with a particular theory 

or conception that conceptualize a particular field of knowledge and (or) activity» 

[Лейчик 2005: 21–22].  

One more key point in the cognitive term studies is that one terminological unit 

can have a number of semantic options, depending on a theory and its authors. The 

cognitive approach implies the presence of external factors in word and term formation. 

Moreover, the definition and meaning of a term can depend on the context where it 

appears and functions as context is a reflection of what a theory in general is. 

From our viewpoint, the use of cognitive discursive approach to the study of the 

formation and evolution of terminological paradigms will identify their key 

characteristics and mechanisms of term formation. The research data is innovative 

technological discourse as a newly emerging discourse that does not have a fully 

developed and established term system yet. 

An example that clearly shows terminological dynamics and its dependence on the 

context is one of the core terms in innovative technological discourse – nanotechnology. 

«Father of nanotechnology» E. Drexler in his book «Engines of Creation: The Coming 

Era of Nanotechnology» wrote that the terms nanotechnology and molecular technology 

are synonymous and interchangeable: «We can use the terms “nanotechnology” and 

“molecular technology” interchangeably to describe the new style of technology» 

[Drexler 1986]. Currently, these concepts are divided. Molecular technology is a part of 

nanotechnology: «Nanotechnology and molecular technology in particular – the new, 
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little studied subject» [Nanotechnology]. These days the term molecular technology is 

almost completely eliminated from the terminological apparatus as an analogue of the 

term nanotechnology, and is used to determine the area of knowledge that studies the 

molecular structure of substances and the creation of new materials. This fact clearly 

shows the dynamics of the development of terminological units due to the denotation 

change. 

The term nanotechnology, as most terms of innovative technological discourse, 

does not have a finite definition. Although one of the main requirements to the term is 

its monosemy, the examples of nanotechnology definition, extracted from dictionaries 

and glossaries, could put into question the existence of this requirement 1) 

Nanotechnology: Technology based on the manipulation of individual atoms and 

molecules to build structures to complex, atomic specifications [Drexler]; 2) 

Nanotechnology – the design, characterization, production and application of materials, 

devices and systems by controlling shape and size at the nanoscale; the deliberate and 

controlled manipulation, precision placement, measurement, modeling and production of 

matter at the nanoscale in order to create materials, devices, and systems with 

fundamentally new properties and functions [Nanodictionary 157]; 3) Nanotechnology 

is the manipulation of matter on an atomic and molecular scale [Nanotechnology 1]; 4) 

Nanotechnology is the engineering of functional systems at the molecular scale [Center]; 

5) Nanotechnology: Areas of technology where dimensions and tolerances in the range 

of 0.1nm to 100nm play a critical role [Institute] etc. 

Even this small number of examples indicates that the term nanotechnology is not 

univocal. The problem lies not only in the difference of formulation and extent, but also 

in the selection of relevant features of the notion in formulating the definition. In most 

cases the basis of definition is creating new structures at the atomic and molecular levels: 

the manipulation of individual atoms and molecules, the manipulation of matter on an 

atomic and molecular scale, engineering of functional systems at the molecular scale, 

although even here there are some differences: a number of definitions mentions only 

the molecular level. Some definitions focus on the size of the resulting materials and 

objects: production of matter at the nanoscale, dimensions and tolerances in the range 

of 0.1nm to 100nm. In addition, almost all the definitions have a different nuclear seme, 

or genus-species feature: technology; design, characterization, production and 

application; manipulation, placement, measurement, modeling and production; 

manipulation; engineering. Such differences in the definition of the key term in 

innovative technological discourse confirm the fact that the terms in this sphere has not 

taken shape yet and requires standardization to provide the recipient with information 

about the concept reflected in the definition. 

Definitional terminological diversity is even more clearly manifested in the 

context of a single work (article, monograph, thesis). Authors often prefer not to use the 

already existing terminological definitions and present their own individual 

interpretation of a concept. A great number of articles is devoted to the precision and 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atom
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular
http://en.wikipedia.org/wiki/Atom
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular
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specification of the term nanotechnology. Some of them intend to formulate their own 

definition, some give a detailed analysis of existing definitions, while others offer more 

expanded variants combining them with a personal author’s viewpoint and emotional 

connotations. 

The most vivid manifestation of an individual interpretation of a concept can be 

found in the articles where no standardized definition is provided. An interesting 

example of such an article is an editorial in the journal «Nature Nanotechnology» (2006) 

[Nature]. The editor emphasizes the difference between formal and informal definitions. 

The author underlines, as we have mentioned above, that the key features of formal 

definitions centre upon «the study and control of phenomena and materials at length 

scales below 100 nm». However, nanotechnology can mean different things to different 

people depending on their background, degree of professionalism in innovative 

technological sphere and the field of knowledge where they have to apply 

nanotechnology. 

The editorial mentioned above cites thirteen prominent figures in the sphere of 

nanotechnology. All the definitions, or rather descriptions, are different from each other 

and emphasize different aspects of nanotechnology, relevant for a particular person. 

However, all the abstracts given can be considered definitional, which we would like to 

prove on the basis of three examples: 

1. Nanotechnology has only been developed systematically as an interdisciplinary 

field during the past decade. I see nanotechnology as a toolbox that provides nanometre-

sized building blocks for the tailoring of new materials, devices and systems. The 

nanometre length scale (that is < 100 nm) offers unique size-dependent properties in 

physico–chemical phenomena. It also presents unique biomimetic features essential in 

the creation of complex structures for tissue scaffolds and artificial organs/implants 

(Jackie Ying, the executive director of the Institute of Bioengineering and 

Nanotechnology in Singapore); 

2. In some sense we are labelling what we were already doing, except that now we 

can actually visualize the outcome of these actions and develop predictive rules that can 

be rigorously tested. An even more striking development is the ability to direct the 

assembly of atoms and molecules into new materials that were hitherto kinetically 

inaccessible, and to test their properties. But for me, the most fascinating aspects of 

nanoscience and nanotechnology are that properties on this length scale are exquisitely 

sensitive to the surrounding environment (John J. Boland, professor of chemistry and 

director of the Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices at 

Trinity College, Dublin, Ireland); 

3. Nanotechnology is concerned with work at the atomic, molecular and 

supramolecular levels in order to understand and create materials, devices and systems 

with fundamentally new properties and functions because of their small structure. I 

expect there will be many areas that nanotechnology will have an impact on in the next 

decade and beyond. We are examining the possibility that nanotechnology may lead to 



495 

 

new drug-delivery systems, as well as new imaging and diagnostic systems (Robert 

Langer, Institute Professor at the Massachusetts Institute of Technology) [Nature].  

All the three abstracts given describe nanotechnology from the scientific 

viewpoint as all the three specialists are directly concerned with this field of knowledge. 

All the definitions provided by the experts include elements that are used in dictionary 

definitions: 1) nanometre-sized; tailoring of new materials, devices and systems; unique 

size-dependent properties; 2) the assembly of atoms and molecules into new materials;     

3) work at the atomic, molecular and supramolecular levels; create materials, devices 

and systems with fundamentally new properties. Besides that, as long as the specialists 

represent different spheres (bioengineering, chemistry, nanomedicine), they highlight 

the application of nanotechnology to their area of work: 1) It [nanotechnology] also 

presents unique biomimetic features essential in the creation of complex structures for 

tissue scaffolds and artificial organs/implants; 2) properties on this length scale are 

exquisitely sensitive to the surrounding environment; 3) nanotechnology may lead to 

new drug-delivery systems, as well as new imaging and diagnostic systems. One more 

thing we would like to point out is that all the three descriptions contain subjective 

elements: 1) I see nanotechnology; 2) we are labelling what we were already doing; an 

even more striking development; for me, the most fascinating aspects; 3) I expect.  

Thus, the definitions of a term that appear in the context and that do not possess 

some main characteristics of a definition can be considered as such because they 

highlight the main features of a concept and provide a recipient with the information 

needed. As for additional details, they only enlarge understanding of a concept. Personal 

remarks prove the fact that the term defined is very close to the experts, and they make a 

scientific context a little closer to the recipient. 

To conclude, we would like to highlight that the cognitive approach to the term 

studies proves to be effective as log as we concern newly-developing terminological 

systems, due to their up-to-dateness and lack of structure. We have tried to demonstrate 

that the terms of the emerging field of innovative technology are directly related to the 

context of each work and directly depend on it. The abundance of definitional variations 

of the term in its static (vocabulary) and functional (contextual) manifestations in the 

initial stage of the terminology, i.e. on the way to becoming a term system, points to the 

dynamic structure of the term, the development of denotation, concepts and significatum. 
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